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Социальный проект

УПРАВДОМ
73

К лицензированию УК
стр.5
готовы?
В пользу жителей

Готовы к отопительному
сезону на 100%

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о
введении штрафов в пользу
потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Управляющие компании или
ресурсоснабжающие организации предлагается штрафовать за
некачественные услуги и ошибки
в счетах. Законопроект разработан специалистами Министерства
строительства и ЖКХ совместно
с депутатами «Единой России».
- В то же время законопроектом предусмотрены меры по
борьбе со злостными неплательщиками - если просрочка
по оплате за ЖКУ превышает

Дорога из бетона

Все коммунальные предприятия и управляющие компании города
Ульяновска отчитались о полной готовности к пуску тепла.
- Отопительный сезон должен
начаться с заполнения систем
теплоносителем 25 сентября,
а 27 сентября мы должны подать отопление в объекты социально-культурной сферы, и
на сегодняшний день я отмечаю
стопроцентную готовность, сообщил 16 сентября на аппаратном совещании заместитель
Главы администрации Ульяновска Александр ЧЕРЕПАН. - В
ходе осенних гидравлических
испытаний выявлено всего 13 порывов, которые уже устранены.
Основная текущая задача теперь
- получение теплоисточниками
паспортов готовности, которые
должны быть получены до 1 ноября 2014 года. Сейчас осуществляется технический надзор,
идет оформление документов и
разрешений на подачу газа.
Управляющие компании также
все отчитались о полной готовности, однако, по словам ЧЕРЕПАНА, у администрации города есть
претензии к восьми УК, которые
затягивают подготовку жилого
фонда к зиме. Однако срывов в
начале отопительного сезона не
прогнозируется.

К зиме готовятся в том числе
и на случай аварии, устранение
порыва теплотрассы в условиях
заморозков - непростая задача. Сотрудники ульяновского
филиала «ВоТГК» совместно
с МЧС провели учения 11 сентября. По легенде, на участке
магистрального подающего
трубопровода в результате
коррозии произошел порыв с
выходом на поверхность горячей воды и образованием большого провала на перекрестке
улиц Матросова и К. Либкнехта.
Условная температура наружного воздуха - минус 20 градусов.
Отметим, что такие учения с
выставлением ограждений и
реальной отработкой всех действий персонала проводятся в
Ульяновске впервые. До этого
при подготовке к отопительному периоду все действия
отрабатывались, не выходя из
кабинета.
Отработка действий персонала началась с доклада диспетчерской службы ВоТГК о
сложившейся ситуации руководству, региональным службам ГИБДД и МЧС. В течение

15 минут на указанное место
прибыла дежурная бригада. Параллельно с этим произведено
отключение подачи теплоносителя на поврежденном участке.
После сообщения мастера эксплуатационного района о том,
что шум поступающей воды в
тепловую камеру прекратился,
бригада приступила к откачиванию воды для последующего
определения дефекта и проведения аварийного ремонта.
Используя специальное оборудование и спецодежду, сотрудники ВоТГК спустились в тепловую камеру, чтобы обследовать
место порыва (на фото).
Порывы на теплотрассе при
заморозках чреваты не только
нарушением качества коммунальных услуг, но и угрожают
здоровью и жизни горожан.
Многое зависит от оперативности и слаженности действий
персонала именно в первые
даже не часы, а минуты аварии.
Будем надеяться, что коммунальщикам не придется на практике применять свои умения
по устранению таких порывов
предстоящей зимой.

3 месяца, пени составят примерно 17% годовых за каждый
день просрочки на всю сумму
долга, - отметил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ
Андрей ЧИБИС (на фото).

В Ульяновской области
планируется реализовать
инновационный проект строительства бетонной дороги.
По оценке экспертов, данная
технология является более дорогостоящей, однако срок из-

носа дорог из бетонной смеси
составляет 50 лет и более.
- Я готов предложить руководству государства в качестве
«пилотной» площадки выбрать
трассу «Ульяновск - Димитровград - Самара», - сказал
губернатор Сергей МОРОЗОВ
в Москве 8 сентября на встрече с руководством холдинга
«ЕВРОЦЕМЕНТ групп».
В ближайшее время по поручению главы региона будет
создана комиссия, которая
займется проработкой вопроса
строительства бетонных дорог
в Ульяновской области.

Новая ливневка для Заволжья
В связи с обращениями
работников ЗАО «АвиастарСП» по поручению Главы администрации города Сергея
ПАНЧИНА в районе второй
проходной предприятия на
проезде Антонова построена
ливневая канализация.
- Отсутствие здесь ливневой
канализации было давно назревшей проблемой. При выпадении обильных осадков образовывались огромные лужи,
затруднявшие переход дороги сотрудников авиазавода к
предприятию, - отметил глава
администрации Заволжского

района Наиль ЮМАКУЛОВ.
Силами МБУ «Дорремстрой»
выполнено устройство двух
дождеприемных колодцев,
проложено более 200 м сетей
трубопровода от второй проходной до проспекта Академика Филатова.
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ТЭЦ-2 дотянется
до Нового города
По поручению губернатора Сергея МОРОЗОВА в
Ульяновске продолжается
модернизация системы теплоснабжения.
Строительство тепломагистрали «Восточный вывод УлТЭЦ-2
- Новый город» ведется с целью
развития системы теплоснабжения и инфраструктуры Заволжского района Ульяновска. Ход
строительства 15 сентября проконтролировал заместитель председателя правительства - министр
строительства, ЖКК и транспорта
Ульяновской области Александр
БУКИН.
- Вопрос строительства восточного вывода от ТЭЦ-2 поднимался
еще 20 лет назад, так как данная
теплотрасса не только позволит
подключить новые объекты, но
также во время нештатных ситуаций позволит переключить потребителей Нового города на другую
ветку, - рассказал Александр
БУКИН. - Кроме того, в Новом
городе были жалобы от жителей
верхних этажей на некачественную
услугу по теплоснабжению, что
было связано с нарушением циркуляционного режима. С вводом
новой теплотрассы эта проблема
будет решена.
В настоящее время ТЭЦ-2 Ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК» является основным
источником централизованного
теплоснабжения в левобережной
части города Ульяновска. Строительство и дальнейшее включение
Восточного вывода в работу гарантированно обеспечит возрастающие коммунальные потребности
горожан и существенно снизит
риски отключений тепла из-за
аварий.
По словам директор Ульяновского филиала ОАО «ВоТГК»
Валентина ТРУБЧАНИНА, суммарная тепловая нагрузка увеличится на 70 Гкал/час и позволит
обеспечить дальнейшее развитие
инфраструктуры Нового города.
Сейчас в Заволжском районе
ведется активное строительство,
поэтому, кроме надежности обеспечения теплоснабжения, стоит
задача подключения новых потребителей - многоквартирных домов 17 и 18 жилых микрорайонов,
бизнес-учреждений, социальных
учреждений
- Восточный вывод не только
обеспечит безопасность, но и позволит повысить качество теплоснабжения. Подключение к ТЭЦ-2
новых домов увеличит потребление ресурса, что должно привести
к снижению себестоимости тепла,
следовательно - к сдерживанию
роста тарифов, - подчеркнул депутат Законодательного Собрания
Ульяновской области Геннадий
АНТОНЦЕВ.
Общая протяженность участка
магистрали достигнет полутора
километров. В рамках строительства часть существующего трубопровода в направлении аэропорта
«Восточный» соединится с тепломагистралью в точке на пересечении проспекта Созидателей и
Академика Филатова.
Срок реализации проекта около
года. Строительство, начатое в
марте 2014 года, уже к концу декабря подойдет к заключительному
этапу.

Капремонт стартует с декабря

Время выбора способа
формирования фонда
капитального ремонта
многоквартирного дома
закончилось. В Ульяновской
области региональным
оператором - Фондом
модернизации ЖКК будет открыто 303
специальных счета.
Шесть месяцев давалось собственникам
на то, чтобы определиться, каким образом
они намерены копить деньги на капремонт
своего дома - на отдельном счете или в
«общий котел». Региональная программа
капремонта публиковалась в нескольких
номерах газеты «Ульяновская правда»,
последняя часть - 17 марта 2014 года.
Соответственно, 17 сентября был последним днем приема заявок на открытие
спецсчета.
- Сегодня, 18 сентября, мы прекратили
прием протоколов общих собраний, - сообщил в ходе пресс-конференции директор
Фонда ЖКК Ульяновской области Сергей
ГИГИРЕВ. - Были, кстати, и протоколы о
выборе счета регионального оператора,
то есть люди голосовали именно за это.
Всего протоколов поступило 464, из них
за спецсчет - 303, остальные выбрали счет
регионального оператора. В соответствии
с определенной законом процедурой, те,
кто не определился, также будут формировать свой фонд капитального ремонта
на счете регионального оператора.
Помимо протоколов, которые подавались в Фонд модернизации ЖКК от многоквартирных домов под управлением УК,
спецсчета самостоятельно открывались
ТСЖ и ЖСК. По разным оценкам, к 303
спесчетам у регоператора можно будет
прибавить еще порядка 200 от ТСЖ и
ЖСК. Все равно получается незначительная цифра. Напомним, что всего в регионе
насчитывается 6735 зданий, которые вошли в региональную программу капремонта.
Иными словами основная масса собственников будут платить в «общий котел».

- Ничего страшного нет, если кто-то не
успел до 17 сентября провести общее
собрание и проголосовать за выбор
специального счета, они имеют возможность сменить способ накопления,
предоставив соответствующее решение
собрания собственников. Только изменения в соответствии с законом вступят
в силу через два года, но накопленные за
это время средства полностью перейдут
на спецсчет собственников, - пояснил
Сергей ГИГИРЕВ. - То есть деньги собственников никуда не денутся, а способ
формирования фонда капитального
ремонта можно сменить.
Глава Фонда модернизации ЖКК также
сообщил, что уже начат прием заявок от
подрядных организаций на проведение
работ по капремонту в этом 2014 году.
Всего планируется отремонтировать 100
зданий общей площадью 258 тыс. кв.м
на территории 12 районов области. Это
позволит улучшить жилищные условия
9598 жителей региона. Общая сумма затраченных средств составит более 135
млн. рублей. Причем это не только деньги
самих собственников. Так, из федеральной казны поступит 61,9 млн. рублей, из
региональной - 35,6 млн. рублей, бюдже-

ты муниципальных образований добавят
17,9 млн. рублей. Собственные средства
собственников составят 20,4 млн. рублей.
Работы планируется начать в октябре.
Если погода не позволит провести какието виды работ, то их перенесут на следующий 2015 год.
- Почему были выбраны именно эти
100 домов? Дело в том, что это те МКД,
где собственники задолго до принятия
закона об обязательных взносах за
капремонт, самостоятельно приняли
решения и начали формировать фонд
капремонта за счет собственных средств,
- отметил Сергей ГИГИРЕВ. - В качестве
поощрения их первыми включили в региональную программу. Другими словами,
это люди, которые сами решили платить.
А общая обязанность для всех собственников Ульяновской области осуществлять такие платежи наступит только
с 1 декабря 2014 года. Я подчеркиваю
- для всех собственников, не только для
граждан, но и для муниципальных образований, которые сдают жилой фонд
по договорам социального найма, для
юридических лиц, коммерческих организаций, которые арендуют помещения
в МКД и т.п. Для всех!

Напиться вдоволь из Волги
В правобережной части Ульяновска завершается
реконструкция водозаборного оголовка.

Сергей САВЕЛЬЕВ: - Поливненские водозаборные
сооружения обеспечивают водой сразу три
больших района города

Для монтажа водозаборного устройства из четырех
оголовков зонтичного типа водолазам пришлось
погружаться под воду

По словам директора МУП
«Ульяновскводоканал» Сергея
САВЕЛЬЕВА, на месте строительства выполнена выборка
грунта, смонтированы 44 буронабивные сваи, а также на дне
водохранилища смонтированы
и подключены к существующему оголовку два 60-метровых
магистральных трубопровода
диаметром 1200 мм. Позаботились не только о людях, но и о
рыбах, чтобы их не засасывало
в трубу, произведен монтаж современного защитного устройства зонтичного типа.
- Сегодня мы совместно с подрядной организацией приступаем
к заключительному этапу работ,
- сообщил 12 сентября Сергей
САВЕЛЬЕВ в ходе посещения
Поливненских водозаборных сооружений руководством города.
- Работы завершатся к 1 октября
с опережением графика на два
месяца. В результате забор воды
будет происходить на глубине 6
метров (это на 3,5 метра глубже
существующего) и в 60 метрах от
берега. Это позволит повысить
надежность и качество водоснаб-

жения Ленинского, Засвияжского
и Железнодорожного районов.
Старый водозаборный оголовок, который не станет больше
использоваться, будет запечатан
в саркофаг.
Напомним, что работы по реконструкции оголовка №2 на водозаборных сооружениях правобережной части Ульяновска были
начаты подрядной организацией
ООО «Подводно-технические
работы» в январе 2013 года. Общая стоимость работ составила
порядка 60 миллионов рублей.
- Мы видим, что «Ульяновскводоканал» при активной поддержке областных и городских властей
проводит серьезную модернизацию производства. И на этом она
не завершится. Утверждено техническое задание на разработку инвестиционной программы
«Водоканала» на 2015-2017 годы.
Одним из ее разделов являются
мероприятия по обеспечению
качества питьевой воды и повышению надежности систем водоснабжения города Ульяновска,
- сказал глава администрации
города Сергей ПАНЧИН.

благоустройство
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Полицейский на все руки
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Сотрудник патрульно-постовой службы собственными руками благоустроил
детскую площадку дома №1 по ул. Рабочая в Ульяновске.
Обычный инспектор ППС, лейтенант полиции Владимир СОЛОМОНИДИН в свободное от
работы время занимается благоустройством двора, где он проживает со своей семьей - женой
Марией, пятилетним сыном и
двухлетней дочерью. Об увлечении полицейского его начальству
стало известно после того, как
соседи написали благодарность
в УМВД за его заслуги в работе с
населением района. Ведь как оказалось, не только обитатели дома,
но и многие жители ближайших
окрестностей, а также воспитатели
детских садов со своими подопечными с недавних пор приходят
гулять исключительно во двор,
благоустроенный Владимиром и
его семьей.
Сам 35-летний полицейский
скромно умалчивает о своих заслугах, за него (с нескрываемой
гордостью) говорит супруга. Семья
Соломонидиных, воспитывающая двоих детей, столкнулась с
проблемой отсутствия детской
площадки в собственном дворе.
Супруги решили не дожидаться и
не просить, а сделать все самим:
муж - строит, жена - красит. При
оформлении за основу взяли по-

Семья Соломонидиных: и себе, и людям - пусть во дворе
будет приятно гулять всем детям!
пулярный у детишек мультфильм
«Смешарики». И во дворе постепенно начали появляться мультяшные герои, сделанные из обычных
автомобильных покрышек. После
возник автомобиль и огромный
паровоз, а затем появилась и настоящая школьная доска, где местные ребята рисуют мелом и учат
новые буквы. При этом «учителем»
ребятни выступает пятилетний сын
Владимира, в следующем году

готовящийся пойти в школу.
Полицейский планирует вместе
со своей супругой со временем
«поселить» во дворе всех смешариков. А пока приходится иногда
восстанавливать порушенные молодежью дворовые творенья...
- Когда Владимир начал создавать свои поделки, никто из
мужчин не пришел ему на помощь,
- говорит Лариса ИВАНОВА, проживающая с Соломонидиными в

одном подъезде. - Только спустя
какое-то время некоторые жители
стали приносить различный строительный материал.
С каждым днем все больше
родителей приводят своих детей
гулять на красочную площадку,
созданную сотрудником ППС.
Люди, проживающие с полицейским в одном дворе, не могут
нарадоваться такому соседу. Сейчас лейтенант полиции и жители

двора по ул. Рабочая надеются,
что их двор станет победителем
регионального конкурса «Лучший
многоквартирный дом», и если
выиграют - на призовые деньги
рассчитывают еще лучше благоустроить дворовую территорию.
Благодарим за помощь
в подготовке материала
сотрудника пресс-службы
УМВД России по городу
Ульяновску Ольгу Богатову

В Ульяновске прошел первый
осенний субботник
В благоустроительных работах приняли участие
почти 5 тысяч человек.

По собственной инициативе жители города очистили
Маришкин родник

К сожалению, вандалы раскидывают мусор не только вдоль
дорог, но и в зеленые зоны, откуда его очень трудно собрать

В субботнике, который прошел
во всех районах Ульяновска 13
сентября, приняли участие 4985
человек, 1430 организаций различных форм собственности, а
также было задействовано 160
единиц техники.
По информации Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации
города, от мусора и смета очищено 243 тыс. кв.м магистралей
и внутриквартальных дорог, 720
тыс. кв.м газонов, цветников,
парков и скверов, приведено в
порядок 100 опор линий электропередач и контактной сети,
выполнена покраска 4300 пог.м
бордюрного камня.
Участниками мероприятий по
благоустройству стали сотрудники областного правительства
и городской администрации,
учреждений социальной сферы, работники муниципальных
предприятий, управляющих
компаний, организаций и предприятий всех форм собственности, а также жители города.
К сожалению, добиться массового участия горожан, по
словам главы администрации
Сергея ПАНЧИНА, на этот раз
не удалось.
В Ленинском районе массовые работы прошли на территории Спасо-Вознесенского
собора, на участке от сквера
«Возрождение духовности» до
зоны отдыха на реке Свияге, в

сквере имени И.Я. Яковлева, на
набережной Свияги.
Также 13 сентября в Ульяновске прошел экологический
марафон «Великая река - чистые берега». Участники мероприятия провели субботник по
уборке набережной реки Волги
возле парка Дружбы Народов
Ленинского района.
В Засвияжском районе участники субботника приводили в
порядок улицу и сквер по Западному бульвару, набережную
Свияги по улице Аблукова, парк
«Семья», сквер «Новое поколение» и сквер по улице Хо
Ши Мина.
В Железнодорожном районе особое внимание уделили
уборке песчаной косы, скверов
Строителей и «60 лет Победы»,
площади у ДК «Современник».
В Заволжском районе основные работы были организованы
на аллеях Ветеранов и Трудовой Славы имени Михаила
Лимасова, в скверах Авиаторов,
«Айболит», «Олимпийский», на
придомовых территориях.
Кроме того, было ликвидировано три места стихийного складирования бытовых отходов в
поселках Пригородный (улицы
Фасадная и Школьная), Борьба
(вдоль дороги, ведущей к котловану) и на территории песчаной
косы. По итогам субботника
было собрано и вывезено более
тысячи кубометров мусора.

Следующий общегородской
субботник запланирован на
4 октября. Будем надеяться, что
на этот раз в субботнике примут
участие не только чиновники и
служащие, но и сами жители.
Инвентарем обеспечат управляющие компании. Приглашаются
все!

«Великая река - чистые
берега»: на Волге появился
аншлаг с предупреждением
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человек труда
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Главное - не лениться!
Таков лозунг слесаря-сантехника ОАО «Домоуправляющая компания
Ленинского района» Александра КИТАНИНА. В своей профессии он более
30 лет - и ни разу не подумал о том, чтобы заняться другим делом.

Александр Китанин: «Глаза боятся - руки делают!»

По ту сторону
окошка
Подходя к окну, чтобы заплатить за свет или
передать показания счетчика, мы зачастую
не задумываемся, что по ту сторону тоже
человек - для нас это представитель сферы
ЖКХ. И бывает, что мы выплескиваем всю
накопившуюся обиду и даже агрессию из-за
коммунальных проблем на того, кто сидит за
тем окошком… Сотрудники Центра обслуживания клиентов ОАО «Ульяновскэнерго»
признаются, что работа с населением - одна
из самых сложных.
Центр обслуживания клиентов, работающий по принципу
единого окна, появился в «Ульяновскэнерго» в августе 2010
года. Идею удалось реализовать
после переезда в просторное
помещение на проспекте 50-лет
ВЛКСМ 23А. Здесь разместились
операторы-телефонисты, кассиры, специалисты-консультанты.
И закипела работа!
- Раньше поток клиентов, граждан был на порядок меньше,
- рассказывает руководитель
Центра Инна АЗИЗОВА. - После
перехода многоквартирных домов на непосредственную форму
управления количество обращений значительно увеличилось.
Сейчас наш центр обслуживает
до 400 человек в день.
Ульяновцы быстро оценили
удобство единого окна: общий
зал, где к услугам граждан касса
для расчетов и консультации по
вопросам оплаты за электроэнергию, тарифам, имеющейся задолженности. Многие отмечают, что
после открытия этого центра персонал стал более вежливый, жители могут получить грамотные и
четкие ответы специалистов, да и
в целом обслуживание проходит
быстрее. Хотя и в очереди все же

иногда приходится постоять.
- Для работы в Центре мы подбирали сотрудников, не только
прекрасно разбирающихся во
всех нюансах взимания платы за
электроэнергию, но и устойчивых
к стрессам, - отмечает Инна АЗИЗОВА. - Люди приходят разные,
и необходимо найти подход к
каждому.
Слово «разные» подразумевает в том числе и - «неадекватные». Чего греха таить, бывают
скандалы. Как мы уже говорили,
некоторые люди выплескивают
агрессию, накопившуюся от
обиды на все ЖКХ, на ни в чем не
повинных операторов. Да бывает
просто с плохим настроением зайдет человек и срывается, или по
телефону наорет, так что плакать
хочется…
- В период сдачи показаний
приборов учета за день я принимаю до 300 телефонных звонков, - рассказывает специалист
Центра Наталья КАРГИНА.
- Львиная доля обращающихся за
консультациями - люди старшего
поколения. Каждому приходится
объяснять, почему начислена
такая сумма за электропотребление, как производится расчет
стоимости. Очень много обра-

Родом Александр Владимирович из поселка Пригородного. А
в сферу ЖКХ его поначалу привлекло то, что коммунальщики
имели возможность быстро получить жилье.
- Начал я водителем, а потом
выучился на сантехника, - рассказал слесарь. - Освоился быстро, узнал все тонкости. Так и
втянулся.
По словам мастера, за прошедшие годы система ЖКХ Ульяновска значительно изменилась.
- Раньше большие сложности
были с материалами, не с чем
было работать, - вспоминает
КИТАНИН. - Даже краны в

квартирах ремонтировали под
давлением, нечем было перекрыть стояк. Сейчас с переходом на полипропиленовые и
металлопластиковые трубы,
работы нам поубавилось. А в
80-90-е годы по 15-20 заявок
в день отрабатывали. Правда,
появилась другая проблема старые трубы все чаще приходят
в негодность.
Довелось сантехнику поучаствовать в ликвидации знаменитой аварии 1979 года, когда из-за
взрыва на ТЭЦ-1 оказались «размороженными» большинство
домов Ленинского района.
- Работали целую неделю, -

Нас разделяет тонкая стеклянная перегородка, но порой
возникает непонимание размером с бездонную пропасть
щений по расчету ОДН, когда
необходимо сделать полный
анализ и доступно объяснить это
потребителю. Требуется быть
психологом, иначе не избежать
конфликтных ситуаций. Перед
нами стоит задача, чтобы на все
возникающие вопросы граждане
получили квалифицированный
ответ.
Самый больной вопрос последнего времени - ОДН. Специалисты Центра советуют:
для корректного начисления
размера платы, регулярно в
период с 23 по последнее число
месяца передавать показания
своего электросчетчика. Показания можно принести не
только в Центр по обслуживанию клиентов «Ульяновскэнерго», то также передать через
официальный сайт ОАО, или
при помощи СМС-сообщения.
Показания также можно записать и опустить в специальные
ящики, которые установлены
в ООО «РИЦ» и в крупнейших
супермаркетах города.
Кроме ОДН, нас ждет и другая
головная боль, которую нам
подкинули законодатели, - это
вернувшийся переход на зимнее
время и необходимость в связи

с этим перепрограммировать
многотарифные приборы учета.
- В ближайшем будущем нам
вновь предстоит масштабная
работа, - комментирует Инна
АЗИЗОВА. - В 2011 году мы уже
занимались подобной деятель-

объяснил ветеран. - Как сейчас
помню, в ночь с субботы на воскресенье нас вызвали, а домой
я вернулся только в следующую
пятницу. Ничего, справились,
сделали.
За три с лишним десятилетия Александру КИТАНИНУ
довелось воспитать немало
учеников, кто продолжил его
дело. Многие благодаря ему
впервые взяли в руки ключ, а
впоследствии стали настоящими
мастерами.
- На труд свой я не жалуюсь, говорит КИТАНИН. - Работу надо
любить, а главное - не лениться.
Тогда все будет, как надо.

Инна АЗИЗОВА: - Для работы
в Центре обслуживания
клиентов подбираем
устойчивых к стрессу людей,
иначе здесь не справиться
ностью, тогда нам пришлось
перенастроить более шести с половиной тысяч счетчиков. На сей
раз объем работы будет несравнимо больше. Но мы постараемся
выполнить все качественно и в
максимально короткие сроки.

НАША СПРАВКА:

«Ульяновскэнерго» является одной из крупнейших
в Ульяновской области энергосбытовой компанией,
обладающей давней историей и богатым опытом.
Предприятие основано 19 июля 1958 года постановлением Совета Министров РСФСР. В 1992 году
«Ульяновскэнерго» было преобразовано в открытое акционерное общество. До конца 2005 года
ОАО осуществляло функции производства, закупки,
транспортировки и продажи тепловой и электрической энергии. Однако 31 августа 2006 года в связи
с началом работы в Российской Федерации нового
оптового рынка электроэнергии и вступлением в
силу постановления правительства РФ № 530 ОАО
«Ульяновскэнерго» получило статус гарантирующего поставщика на территории Ульяновской области.
Сегодня на абонентском обслуживании у предприятия находится свыше 11 тыс. юридических и более
400 тыс. физических лиц.

контакт-центр
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К лицензированию УК готовы?

Закон вступил в силу
Закон о лицензировании УК,
точнее изменения в Жилищный
кодекс РФ, внесенные Федеральным законом от 21.07.2014
№ 255 (ФЗ-255), вступили в силу
1 сентября 2014 года. С этого
дня любая компания имеет право
обратиться в соответствующие
органы власти и получить лицензию. Выдавать данный документ
в Ульяновске поручено Главной
государственной инспекции регионального надзора по решению
лицензионной комиссии. В эту
комиссию войдут представители
госвласти, саморегулируемых
организаций в сфере ЖКХ, представители общественных объединений и собственников жилья.
- Все организации, осуществляющие управление многоквартирными домами на основании
заключенных с собственниками
помещений договоров, должны
получить лицензии до 1 мая 2015
года. После указанной даты осуществление предпринимательской
деятельности по управлению МКД
без лицензии запрещается. Ее
получение не потребуется только
для товариществ собственников
жилья, жилищных или иных специализированных потребительских
кооперативов, - пояснила главный государственный жилищный
инспектор Ульяновской области
Татьяна КАРТУЗОВА.
После получения такого документа управляющую компанию
занесут в специальный реестр, а
ознакомиться с ним можно будет

Зарплата
для совета МКД
Минстрой предлагает
платить вознаграждение
за труд членам советов
многоквартирных домов.

В ближайшее время Государственная Дума внесет
в закон о лицензировании
управляющих компаний
(УК) поправки, в том числе по предложению экспертов
из Ульяновска.
Парламентарии намерены поработать над сокращением «белых пятен» законодательства в
сфере ЖКХ.
- Госдума в осеннюю сессию в
рамках совершенствования законодательства в сфере жилищнокоммунального хозяйства будет
работать над законом о лицензировании. С этим законом связана
масса вопросов. Между тем, он
имеет больше значение. На мой
взгляд, это базовый закон, по
которому предстоит в ближайшее
время работать. Необходимо наводить порядок в сфере управления многоквартирными домами и
повышать дисциплину в данной
сфере, - заявил 11 сентября в
Москве председатель комитета
Госдумы по жилищной политике
и ЖКХ Павел КАЧКАЕВ.
В Ульяновске обсуждение закона о лицензировании УК прошло
ранее - 27 августа на «круглом столе» в Законодательном Собрании
Ульяновской области и 9 сентября
на заседании комиссии региональной Общественной палаты по
развитию социальной инфраструктуры, жилищно-коммунального
комплекса и местного самоуправления. По результатам «круглого
стола» в Кремль была направлена
резолюция, и уже получен ответ от
Минстроя РФ о том, что предложения ульяновских экспертов будут
учтены в работе над законом.
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Антон КЛИМОВ: Ни одна УК пока не внесла всю необходимую информацию на сайт, хотя это
одно из требований для получения лицензии
на федеральном сайте Министерства строительства и ЖКХ. Такая
прозрачная система создается для
того, чтобы каждый житель мог получить достоверную информацию
о наличии лицензии у компании,
которая обслуживает его дом.

Легко получить,
сложнее сохранить
Эксперты полагают, что получить лицензию будет довольно
просто, для опытных управленцев
не составит труда ответить на вопросы экзаменационного теста.
Но вот сохранить лицензию будет
намного сложнее, и многие видят
в этом положительный эффект от
внедрения закона.
- Очень легкие условия для получения лицензии и очень сложные,
чтобы ее сохранить, на мой взгляд,
это правильная логика, - прокомментировал заместитель главы администрации Ульяновска Александр
ЧЕРЕПАН. - Главная цель все-таки
не в том, чтобы дать аттестат директору УК, а в том, чтобы должным
образом расходовались средства,
собранные с жителей, и не уходили
эти средства куда-то там налево.
Приведу пример. У нас в городе есть
буквально несколько управляющих
компаний, которые вроде бы зарегистрированы, но я не могу найти ни
учредителя, ни директора. И очень
правильно, что одно из условий для
получения лицензии состоит в том,
что руководитель должен прийти
лично и предоставить документы. В
ином случае УК отсеивается и уходит
из этого бизнеса. Сейчас у нас в городе 64 управляющих организации,
61 реально работает, а 3 - просто не
функционируют, но жилой фонд на
них числится, и деньги им от собственников поступают.
Закон устанавливает административную ответственность за
нарушение правил управления
многоквартирными домами. Предусмотрен штраф для должностных
лиц в размере от 50 тысяч до 100
тысяч рублей или дисквалификация на срок до трех лет. Для юридических лиц штраф составит от
150 тысяч до 250 тысяч рублей. За
работу без лицензии штраф будет
достигать 250 тысяч рублей.

На старт! Внимание...
Закон вступил в силу, и пересматривать сроки его введения
скорее всего уже никто не будет.
С этим согласились и многие
участники «круглого стола» в
Заксобрании.
- Мы все давно ждали этот закон, готовились, - сообщил заместитель Министра строительства
и ЖКК Ульяновской области
Сергей НОСКОВ. - Отодвигать
сроки и откладывать введение
лицензирования УК нецелесообразно. Надо начинать работу
в данном направлении, а недостающие нормативно-правовые
акты по мере поступления будем
учитывать и вносить поправки.
Пусть не с 1 сентября, скорее
- с октября, но в Главной государственной инспекции регионального надзора также не видят
непреодолимых препятствий для
начала лицензирования УК.
- Губернатором подписана
дорожная карта по реализации
закона на территории региона, и
мы уже начали по ней работать,
- сообщил заместитель начальника Управления регионального
государственного жилищного
надзора Антон КЛИМОВ. - Мы
подготовили и запустили проект

постановления правительства региона о создании лицензионной
комиссии, и уже встретились с
профессиональным сообществом, обговорили состав.
Теперь предстоит разработать
нормативные правовые акты об
утверждении форм документов,
используемых при лицензировании УК, и обеспечить закупку
бланков квалификационных аттестатов и лицензий по формам,
которые будут утверждены приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ.
В данный момент в Главрегионнадзоре создается новый Отдел
лицензирования, который будет
проверять полноту и достоверность сведений в документах,
подаваемых УК в лицензионную комиссию. В свою очередь
комиссия будет вырабатывать
решение, которое станет основанием для оформления соответствующего приказа (распоряжения) органа государственного
жилищного надзора. Лицензия
будет действовать только на
территории того субъекта РФ,
в котором она выдана, при этом
являясь бессрочной. А вот квалификационный аттестат, который
будут получать руководители УК,
придется подтверждать каждые
5 лет.
Алексей Николаев

Министр строительства и ЖКХ РФ
Михаил МЕНЬ:
- Лицензирование управляющих
компаний - это первый шаг к наведению порядка в жилищно-коммунальном хозяйстве страны. Эти изменения
поддерживает и президент Российской Федерации, и правительство.
Есть споры, что лучше было бы создать
саморегулируемые организации в этой
отрасли. Допускаю такую возможность, но только спустя время, когда в
неуправляемой пока сфере будет наведен элементарный порядок. На плечи
государственных жилищных инспекций, которые работают в регионах,
ложится серьезная ответственность в
связи с принятием этого закона, ведь
именно они будут проверять документацию соискателей лицензии
и предоставлять ее лицензионным комиссиям. А также впоследствии они же будут выявлять и пресекать нарушения со стороны
управляющих компаний.

Советы домов создавались,
чтобы следить за чистотой в
подъездах, проведением ремонта и качеством коммунальных услуг - то есть контролировать работу управляющей
компании. Члены советов
выбираются из числа жителей, однако многие действительно толковые граждане
отказываются из-за отсутствия времени. В итоге совет
МКД формируют пенсионеры
и другие не занятые жильцы,
например, с инвалидностью,
те, кто большей частью находятся дома.
Совет дома должен быть
создан в обязательном порядке в каждом многоквартирном доме, где не организованы товарищества квартир
собственников жилья (ТСЖ)
и жилищно-строительные
кооперативы (ЖСК). В Ульяновске пока далеко не все
МКД обзавелись советами,
да и старший по дому есть
не везде. И одна из причин
в том, что объем работы на
многоэтажных домах огромен, и этим не получится
заниматься по полчаса в
день после работы, то есть
необходимо посвящать этому полный рабочий день. А
кто может себе позволить не
работать и бесплатно следить
за общим имуществом всех
собственников?
- Та работа, которую председатель многоквартирного
дома на сегодняшний день
вынужден исполнять, очень
серьезная, - уверена замдиректора департамента
ЖКХ, энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности минстроя
РФ Елена СОЛНЦЕВА в
эфире «Онлайн ТВ». - Труд
на общественных началах
- это хорошо, но, на наш
взгляд, наведение порядка
и выстраивание грамотных
взаимоотношений с управляющей компанией требует
соответствующего вознаграждения.
Платить им зарплату или
нет, должны будут решать
сами жители на общем собрании. Если две трети
собственников помещений
дома на общем собрании
определят объем зарплаты
председателя и членов совета и проголосуют за такое
решение, то все владельцы
квартир будут обязаны осуществлять данные расходы
ежемесячно.
Более того, на том же собрании собственники могут
передать совету часть функций по управлению. Это упростит и сделает более эффективной работу по дому, считают в министерстве. С другой
стороны, чем тогда это будет
отличаться от ТСЖ?
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Поджигают и воруют контейнеры

За семь месяцев 2014 года в Ульяновске зафиксировано более 100 случаев возгорания евроконтейнеров
для ТБО. Стоимость поврежденного оборудования
составила свыше 1,2 млн. рублей.
Напомним, что массовое оснащение города Ульяновска современными пластиковыми (взамен
металлических) контейнерами
началось в 2012 году. И сразу
же встала проблема с легким
воспламенением этих емкостей
для ТБО. Большинство случаев
повреждения контейнеров огнем
возникает в связи с халатностью
граждан, которые бросают в них
непогашенные окурки и другой
тлеющий мусор. Несмотря на
закон о запрете курения в подъездах, граждане продолжают
дымить на лестничных клетках и
бросают бычки в мусоропровод.
Дети, бывает, ради эксперимента
кидают зажженные предметы в
мусороприемные камеры многоквартирных домов. Но есть и
много случаев целенаправленного поджога с целью вандализма
или еще по какой-то непонятной
варварской причине.
Но больше всего инцидентов
происходит в Засвияжском районе, здесь 46 контейнеров пришли в непригодное состояние в
результате повреждения огнем.
В Ленинском районе зафиксировано 34 факта возгорания
евроконтейнеров, в Заволжском
районе - 21 факт.
Ущерб от повреждения одного

контейнера составляет порядка
12 тыс. рублей. Как правило, организациями по сбору и вывозу
ТБО контейнеры предоставляются управляющим компаниям
безвозмездно, в том числе для
шахт мусоропроводов - по договору ответственного хранения. Это
значит, что за порчу контейнера
УК обязана возместить ущерб
из собственных средств. То есть
умышленно или не умышленно
поджигая контейнер, жители дома
наносят сами себе не только очевидный вред от горения мусора, но
и материальный ущерб. При этом
оплачивать ущерб из своего кармана УК не торопятся, в результате по
несколько месяцев МКД остается
без новых контейнеров. Например,
ГУК Заволжского района и ГУК
Засвияжье-1 до сих пор не возместили ущерб за 25 уничтоженных
огнем евроконтенеров.
Но ладно бы только поджоги,
зафиксированы и случаи краж
контейнеров. В период с января
по июль в Ульяновске украдено
12 евроконтейнеров, 10 из них
в Засвияжском районе и 2 - в
Ленинском. К слову, любопытный случай произошел 7 июня:
двое жителей Ульяновска были
задержаны при краже мусорных
контейнеров в Димитровграде.

Это все, что осталось
от новеньких евроконтейнеров
после поджога…

…и после случайно брошенного непогашенного окурка

Молодые парни (26 и 29 лет) собрались и поехали аж в другой
город, чтобы своровать и продать
контейнеры ТБО, то есть это уже
превратилось в криминальный
бизнес. Воров поймали с поличным, когда они волокли добычу

к машине. Сейчас против них возбуждено уголовное дело.
Мы уже писали и много говорили о том, что в Ульяновской
области полигоны ТБО переполнены, мусор копится. Необходимо срочно внедрять переработку

Трубы на проволочке: два взгляда
на одну проблему
Как часто жители дома и работники управляющей компании расходятся в оценке одного и того же события. Одни говорят: «Кошмар!
Караул!», другие - «Ничего страшного… Так и должно быть». Так и
председатель совета дома по ул. Тельмана, 30 с директором ООО
«Евро-Строй-Сервис» совершенно по-разному смотрят на состояние инженерных коммуникаций дома.
- Осторожнее, голову берегите, я вам
сейчас фонариком подсвечу, - говорит
Анатолий Михайлович, пока мы с ним
спускаемся в подвал его дома. В подвальное помещение мы отправились для того,
чтобы фотоаппарат выхватил из темноты
здешние «красоты», иллюстрирующие
проблемы, о которых мы с ним беседовали
чуть ранее.
Анатолий ЗОБИН - председатель совета 30-го дома по улице Тельмана. Он
обратился в редакцию «Управдома»,
чтобы рассказать о сложностях, которые
регулярно возникают у собственников
при взаимодействии с их УК - ООО «ЕвроСтрой-Сервис».
- Вот только один пример: месяц назад,
16 августа, у нас в подвале начала течь канализационная труба. Это и неудивительно - вы сами сейчас увидите их состояние.
Наша управляющая компания взяла на
себя все функции «аварийки», то есть обращаться по этому поводу можно только
в «Евро-Строй-Сервис». Я подал заявку в
УК, неоднократно туда звонил. Результат
таков: канализационные стоки вытекали
в подвал до конца августа, пока специалисты компании наконец-то соизволили
прийти и заменить 5 метров трубы, цена
которой - всего несколько сот рублей,
- рассказывает наш провожатый.

Однако старшего по дому тревожит
даже не этот факт, а то, что новые
трубы были прикреплены к ржавым и
насквозь прогнившим коммуникациям.
ЗОБИН показал нам результаты работы
сотрудников «Евро-Строй-Сервиса»:
некоторые из ранее замененных труб
держатся либо на осколках кирпичей,
положенных друг на друга, либо на
скрученной проволочке, кое-как приделанной к потолку.
- Вся эта ржавчина вряд ли вообще зиму
переживет, - Анатолий Михайлович кивает
на старые подвальные коммуникации,
словно в насмешку подпертые двумя металлическими палками. - А ведь сколько
раз я писал и говорил об этом руководству
компании - все бесполезно!
Другая «головная боль» председателя
совета дома - пластиковые окна, которыми
частично оборудованы подъезды.
- Подрядная организация установила
их более года назад, но заделать дыры
между окнами и стенами не удосужилась
- там только монтажная пена, которая ничем не покрыта. Управляющая компания
все нас «кормит завтраками», но ничего
не делает, чтобы исправить брак.
По словам ЗОБИНА, изумляет тот факт,
что - вопреки требованиям законодательства - ООО «Евро-Строй-Сервис» ни разу

за несколько лет управления 30-м домом
не согласовывало с жителями перечень
работ, входящих в строку «Содержание
и текущий ремонт».
- Сколько мы ни просили предоставить
нам перечень этих работ для утверждения
на общем собрании, так мы его ни разу и
не увидели, - уверяет наш собеседник.
Впрочем, упомянутый перечень нам
все же удалось найти на сайте компании:
http://evrostroyservis.ucoz.ru, и непонятно, почему нельзя его предоставить
собственникам?
За комментариями мы обратились к упомянутой управляющей компании.
- Аварийка приехала на Тельмана, 30
в тот же день, когда к нам обратился
старший по дому. Там на канализационной трубе был скол, немного подтекало.
Трубы у нас в наличии не было, ее заказали и ждали дней десять. Когда привезли - тогда и поставили, - сказал нам
директор «Евро-Строй-Сервиса» Эрик
БАТРАЕВ.
По его словам, подвал в 30-м доме «достаточно сухой»… есть дома и похуже.
- Вы поймите, они приняли тариф 9
рублей 77 копеек с квадратного метра,
на текущий ремонт этот дом собирает 41
тысячу рублей в год. Что можно сделать
на такие деньги? - восклицает БАТРАЕВ.
- Собственники даже своему старшему
по дому не хотят сброситься на зарплату,
он работает бесплатно, о чем вы вообще
говорите?!
Единственный вопрос, по которому с
директором УК удалось найти компромисс, - это недоделанные окна в подъездах. Тут руководитель ООО согласился
и заверил нас, что до октября этого года
будут установлены недостающие окна и
устранены все недостатки, выявленные
при монтаже.
Сергей Соболев

отходов, что подразумевает сортировку мусора, его раздельный
сбор. Но как мы можем организовать раздельный сбор отходов,
если еще не научились хотя бы
бережно относиться к тому, что
имеем, не нарушать закон - не курить в подъезде, не бросать окурки в мусоропровод, не поджигать
мусор в контейнерах… Никакие
полицейские не заставят нас это
делать, у каждой урны часового
не поставишь. Только мы сами
можем переломить ситуацию и
начать ответственно относиться
к собственным многоквартирным
домам, беречь их и себя - к чему
вас и призываем!
Алексей Николаев
О поджогах, кражах и случаях вандализма на контейнерных площадках просьба
сообщать в диспетчерскую
службу ООО «ЦентрЭкоТех»
по тел. 65-45-86, а также в
МЧС и органы полиции.

Анатолий ЗОБИН: Завтра начнутся
холода, отопительный период, а у нас в
подъезде вот такие щели!

Спокойствие и благополучие жителей
зависят от куска проволоки - не дай бог,
оборвется и весь подвал затопит

контакт-центр
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Школа для председателей советов домов

Председатели советов МКД переживают, что их деньги в фонде капремонта «съест»
инфляция

По итогам Всероссийского форума
«ЖКХ - новое качество» премьер-министр
Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал ряд поручений Правительству РФ. Одно из поручений, в частности, дано Минстрою РФ,
партии «Единая Россия», органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления. Оно заключается в том, что до
9 сентября должен быть запущен проект
«Школа грамотного потребителя».
Новый проект было решено реализовывать на основе уже созданных проектов
«Управдом» и «Народный контроль».
Собственно, проект «Управдом» был направлен на решение тех же задач, которые
стоят и перед «Школой грамотного потребителя». Это низкая грамотность наших
собственников жилья, которые не могут
защитить свои права в спорах и разборках
с управляющими компаниями.
Семинар, прошедший 11 сентября,
в очередной раз собрал под крышей
библиотеки №30 председателей советов

Илья НОЖЕЧКИН: Советую не торопиться с открытием спецсчета, посмотреть, как
будет, посчитать, а через 2 года можно уйти от регоператора

Семинар «Школа грамотного потребителя» прошел 11 сентября
по инициативе депутата Гордумы, директора Контакт-центра
при Главе города Ульяновска Ильи НОЖЕЧКИНА.
домов дальнего Засвияжья. Специалисты
Контакт-центра ответили на вопросы
жителей. Темой, как обычно, стало наше
постоянно меняющееся законодательство, а также судебная практика в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание, конечно же, было уделено
вопросам предстоящего лицензирования
управляющих организаций.
Большой интерес собравшихся вызвал
вопрос о способах формирования фонда капитального ремонта: что выбрать спецсчет или регионального оператора?
- Рекомендую не торопиться с выбором. Способ формирования фонда
капитального ремонта может быть изменен на основании решения общего

собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, - отметил
Илья НОЖЕЧКИН. - Поэтому если вы
не уверены, то ничего страшного, если
вначале вы не выберете специальный
счет. Будет время, чтобы посмотреть на
статистику собираемости платежей, посчитать и уже на основе анализа принять
взвешенное решение: нужен ли вашему
дому спецсчет, успеваете ли вы накопить
в срок сумму, необходимую для проведения работ по капитальному ремонту, и
т.д. Затем, если вы все же примете такое
решение, у вас будет возможность провести общее собрание и проголосовать
за переход от регионального оператора
на специальный счет.

В ходе встречи также обсуждались
условия заключения договора с банком
на открытие и ведение специального счета,
порядке начислений и выплате процентов на неснижаемые остатки денежных
средств. Эта тема также горячо обсуждалась участниками семинара. Конечно,
председателям домов хочется иметь дополнительные доходы от вложенных денег, и вовсе не хочется, чтобы накопления
съела инфляция.
В преддверии отопительного сезона
2014-2015 годов председателей советов
не оставило равнодушным состояние
тепловых контуров и готовность МКД к
началу отопительного сезона.
Каждый участник встречи получил методические рекомендации, разработанные
специалистами Контакт-центра при Главе
города Ульяновска.
По многочисленным просьбам жителей
следующий семинар «Школы грамотного
потребителя» в Ульяновске будет посвящен изучению сметной документации.

О льготах ЖКХ - региональным ветеранам

С 1 октября ветеранам труда
Ульяновской области будут
по-новому начислять компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Законом Ульяновской области
от 07.07.2014 №107-ЗО внесены
изменения в Закон Ульяновской
области «О звании «Ветеран
труда Ульяновской области», которые вступают в силу с 1 октября
2014 и предусматривают новый
механизм расчета компенсации
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
С октября 2014 года меняются
правила расчета размера компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг: компенсация
предоставляется не в размере
50% регионального стандарта
стоимости жилищно-коммунальных услуг, а в размере 50% от
начисленных платежей за фактически потребленные льготником
жилищно-коммунальные услуги.
Ветераны труда Ульяновской
области с 1 октября 2014 года
имеют право на предоставление:
· ежемесячной денежной компенсации расходов в размере
50% платы за жилое помещение
в пределах региональных стандартов нормативной площади
жилого помещения (на одиноко
проживающего - 41 кв. м, на
одного члена семьи, состоящей из
двух человек, - 23 кв. м, на одного

члена семьи, состоящей из трех и
более человек, - 18 кв. м);
· ежемесячной денежной компенсации расходов в размере
50% платы за коммунальные
услуги.
Кроме того, проживающим в
домах, не имеющих центрального отопления, предусмотрена
выплата денежной компенсации
расходов на приобретение твердого топлива в пределах норм,
установленных для продажи населению, и оплату транспортных
услуг для доставки этого топлива
в размере 50% от установленной
стоимости.
Такой же механизм расчета
размера ежемесячной денежной
компенсации на оплату жилищнокоммунальных услуг установлен
для всех остальных льготников.
Таким образом, как для федеральных, так и региональных
льготников с октября текущего
года введены единые правила
расчета размера компенсаций на
оплату жилищно-коммунальных
услуг.
Обращаем внимание на следующее: ветераны труда Ульяновской области компенсацию на
оплату жилищно-коммунальных
услуг за сентябрь 2014 года получат в октябре 2014 года, размер
которой будет рассчитан исходя
из регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных
услуг, т.е. в таком же размере,

как и в сентябре за август 2014
года.
Компенсация за октябрь 2014
года будет рассчитана на основании сведений о начисленных
за сентябрь 2014 года суммах
платежей за жилищно-коммунальные услуги и выплачена в
ноябре 2014 года.
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА
КОМПЕНСАЦИИ НА ОПЛАТУ
ЖКУ С 1 ОКТЯБРЯ 2014

1. Одиноко проживающий
ветеран труда Ульяновской
области.
Меры социальной поддержки
по оплате жилого помещения
предоставляются в размере 50%
от суммы фактических расходов,
начисленных исходя из общей
площади жилого помещения,
но не более 41 кв.м. По оплате
коммунальных услуг - в размере
50% от суммы фактических расходов.
Например: общая площадь
жилого помещения - 54 кв.м. Начислено к оплате:
· содержание и ремонт жилого
помещения - 1100,00 руб.;
· отопление - 1800,00 руб.;
· электроэнергия - 146,25
руб.;
· газ - 46,00 руб.;
· ХВС - 240,00 руб.;
· ГВС - 320,00 руб.;
· водоотведение - 160,00 руб.

ИТОГО: 3812,25 руб.
Расчет:
· содержание и ремонт жилого
помещения - 1100,00 руб./54 кв. м *
41 кв. м *50% = 417,59 руб.;
· отопление - 1800,00 руб.*50%
= 900,00 руб.;
· электроэнергия - 146,25 руб.*
50% = 73,12 руб.;
· газ - 46,00 руб.*50% = 23,00
руб.;
· ХВС - 240,00 руб.*50% =
120,00 руб.;
· ГВС - 320,00 руб.*50% =
160,00 руб.;
· водоотведение - 160,00 руб.*
50% = 80,00 руб.
ИТОГО: 1773,71 руб.
2. Ветеран труда Ульяновской области проживает в
семье.
Меры социальной поддержки
по оплате жилого помещения
предоставляются в размере 50%
от суммы фактических расходов,
начисленных исходя из площади
жилого помещения, приходящейся на ветерана труда Ульяновской
области, но не более 23 (состав
семьи - 2 человека) или 18 (состав
семьи - 3 и более человек) кв. м.
По оплате коммунальных услуг
- в размере 50% от суммы фактических расходов, приходящихся
на ветерана труда Ульяновской
области (доля льготника определяется как частное от деления
общего объема потребленной
услуги на количество совместно

проживающих членов семьи).
Например: семья из 2-х человек,
один из которых - ветеран труда
Ульяновской области. Общая
площадь жилого помещения 54 кв. м. Начислено к оплате:
· содержание и ремонт жилого
помещения - 1100,00 руб.;
· отопление - 1800,00 руб.;
· электроэнергия - 146,25
руб.;
· газ - 46,00 руб.;
· ХВС - 240,00 руб.;
· ГВС - 320,00 руб.;
· водоотведение - 160,00 руб.
ИТОГО: 3812,25 руб.
Расчет:
· содержание и ремонт жилого
помещения - 1100,00 руб./54 кв. м
*23 кв. м *50% = 234,26 руб.;
· отопление - 1800,00 руб./2*
1*50% = 450,00 руб.;
· электроэнергия - 146,25 руб./
2*1*50% = 36,56 руб.;
· газ - 46,00 руб./2*1*50% =
11,50 руб.;
· ХВС - 240,00 руб./2*1*50%
= 60,00 руб.;
· ГВС - 320,00 руб./2*1*50%
= 80,00 руб.;
· водоотведение - 160,00 руб./
2*1*50% = 40,00 руб.
ИТОГО: 912,32 руб.
По информации
Министерства
здравоохранения и
социального развития
Ульяновской области
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Поволжский Сбербанк помогает жителям региона
рефинансировать кредиты

Поволжский Сбербанк продолжает программу рефинансирования
кредитов жителей региона, в рамках
которой клиенты банка могут погасить потребительские и ипотечные
кредиты других банков. В первом
полугодии Поволжский Сбербанк
выдал более 520 кредитов по программе перекредитования на общую сумму более 75 млн. рублей.
Средний размер займа на рефинансирование потребительского
кредита составил 140,8 тыс. рублей,
ипотечного - 1 млн. рублей.
«Программа рефинансирования,
запущенная Сбербанком чуть более года назад, уверенно набирает
обороты. И это неудивительно,
ведь она позволяет нашим клиентам существенно уменьшить

сумму ежемесячного платежа по
их действующим кредитам, а также
рассмотреть возможность получить
денежные средства сверх суммы
рефинансируемых кредитов. Для
тех клиентов, которые хотят погасить задолженность сразу по
нескольким кредитам, полученным
в других банках, мы предусматриваем возможность объединения в
один кредит и снижения процентной
ставки», - рассказал заместитель
председателя Поволжского банка
Василий Козлов.
Сбербанк предоставляет возможность рефинансировать потребительские и ипотечные кредиты. Потребительский кредит на рефинансирование предоставляется на сумму
до 1 млн. рублей сроком до пяти

лет и процентной ставкой от 17%
годовых без поручительства третьих
лиц. Рефинансирование жилищного
кредита позволяет получить займ на
срок до 30 лет и процентной ставкой от 13,25%. При этом заемщик
уже должен иметь свидетельство о
праве собственности. Программа
рассчитана на заемщиков с положительной историей платежей, которые
на момент обращения в Сбербанк
своевременно осуществили не менее шести ежемесячных выплат по
кредиту в другом банке.
С более подробными условиями
предоставления кредита можно
ознакомиться на официальном
сайте банка.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия
на осуществление банковских операций №1481
от 08.08.2012 г. Реклама.

Нужно ли платить земельный налог
жителям многоквартирных домов?

Любопытный звонок прозвучал недавно у нас
в редакции. Жители дома №7/59 по ул. Артема
пожаловались, что им в ЖСК начислили уплатить
621 рубль в качестве взноса на земельный налог
с придомовой территории. В связи с этим люди
спрашивали, а нет ли им - инвалидам I и II группы
- каких льгот? Однако в Управлении Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ульяновской
области были немало удивлены таким вопросом,
ведь по их данным никаких земельных налогов
жителям этого дома не начислялось вообще…
Для начала давайте разберемся, как в принципе
происходит уплата данного налога. Порядок таков.
Земельный налог уплачивается один раз в год в налоговые органы по месту нахождения соответствующего
земельного участка, но предварительно собственнику
земельного участка высылается соответствующее
уведомление. И обязанность по уплате налога возникает только после получения данного уведомления.
Мы позвонили Нелли СКВОРЦОВОЙ, председателю
ЖСК ул. Артема, 7/59:
- Вы получили уведомление об уплате земельного налога?
- Нет.
- Зачем же начисляете его жильцам дома?
- Ну, мы же собственники, земельный участок на-

Сдавать квартиры только
с согласия соседей
В Госдуму внесен законопроект,
согласно которому сдавать квартиры можно будет только с согласия
проживающих рядом соседей.
Авторы законопроекта, сообщает
«Российская газета», ссылаются на
положение Конституции РФ о том,
что «осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других
лиц». А в случае со сдачей жилья
внаем нередко нарушаются права
собственников из соседних квартир.
Так как помещение сдается посторонним лицам, они и ведут себя по
отношению к общему имуществу не
как собственники и хозяева, а зачастую по-варварски небрежно.
Отметим, что подобный законодательный опыт есть в мировой практике. Так, собственники жилья в Испании, которые собираются сдавать
в аренду недвижимость на Майорке,
должны сначала получить согласия
соседей на эту сделку. В противном
случае сдавать в аренду свой объект
будет невозможно.
Напомним, что в России сегодня
требуется согласие соседей на перепланировку, хотя это практически
нигде не выполняется.

шему кооперативу принадлежит, значит, надо платить
за него.
- А вы понимаете, что это вообще не ваша обязанность - начислять налоги, этим занимается
исключительно налоговая?
- Хорошо, что вы мне сказали, а то я уж и сама заплатила…
Ну, вот как-то так… Даже не знаем, как расценивать.
С одной стороны, похвально рвение и желание собственников платить за то, что им принадлежит, с другой,
как говорится, не надо бежать впереди паровоза. Постановка земли на кадастровый учет еще не означает,
что жители многоквартирного дома стали полноправными собственниками земли. Таковыми они являются
лишь номинально. Для того чтобы распорядиться этим
правом, например, сдать в аренду земельный участок,
его нужно зарегистрировать в Росреестре.
Кроме того, как нам пояснили в УФНС, в Ульяновске
собственники помещений в многоквартирных домах
освобождаются от уплаты земельного налога за
2013 год решением Ульяновской Городской Думы от
18.07.2012 г. №120. Это и многие другие решения и
постановления Гордумы вы можете посмотреть на сайте Комитета по управлению городским имуществом,
земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства по ссылке http://kugiz.ru/resh-ugd.

Не забудь о налогах!
Администрация города
Ульяновска и Управление Федеральной налоговой службы
России по Ульяновской области напоминают о сроках
уплаты имущественных налогов с физических лиц за
2013 год:
- Налог на имущество физических лиц - 1 ноября 2014 года;
- Земельный налог - 1 ноября
2014 года;
- Транспортный налог - 5 ноября 2014 года.
При неуплате налогов в срок
налоговой инспекцией будут
приняты меры принудительного взыскания задолженности
в судебном порядке. При этом
сумма, взыскиваемая с неплательщика, будет увеличена на

сумму пеней за каждый день
просрочки уплаты, сумму госпошлины, а также на сумму исполнительского сбора в пользу
службы судебных приставов.
От полноты и своевременности
уплаты имущественных налогов
зависит реализация многих социально-экономических задач
города Ульяновска, что позволит
сохранить социальную стабильность и выполнить расходные
обязательства в полном объеме (выплата заработной платы
работникам бюджетной сферы,
содержание школ и детских
садов муниципалитета, текущее
содержание городского хозяйства - уличное освещение, содержание автомобильных дорог,
благоустройство территории).

Телефоны для справок:
- (8422) 41- 01-72 - справочная служба УФНС;
- (8422) 67-74-18 - инспекция ФНС России по Ленинскому району;
- (8422) 67-51-47 - инспекция ФНС России по Железнодорожному
району;
- (8422) 67-61-80, 67-62-86 - инспекция ФНС России по Засвияжскому району;
- (8422) 51-91-80 - инспекция ФНС России по Заволжскому району;
- (8422) 42-58-84, 42-58-81 - Финансовое управление администрации
города Ульяновска.

Отвечает адвокат Григорий КАЛЕНОВ
Как привлечь
к ответственности
владельцев квартир,
которые сдают
их внаем?

Жители дома №3 по ул. Карсунской
рассказали, что у них сразу несколько квартир сдаются в наем. При этом
квартиросъемщики ведут себя не как собственники, а как
командировочные в гостинице - ломают, мусорят, а бывает,
что, разгулявшись, и буянят. Соседям приходится это все
терпеть и убирать. Последней каплей стало, когда один командировочный так напился, что испачкал весь подъезд и
сам там же и уснул.
- Мы хозяйке квартиры высказали, но она отказывается
мусор за своими жильцами убирать, говорит, что не обязана
это делать, - пожаловались нам жильцы ул. Карсунской, 3. - То
есть мы стали заложниками этой ситуации, неужели нельзя
никак повлиять на хозяйку квартиры, чтобы она отвечала за
своих жильцов?
Помочь разъяснить ситуацию мы попросили депутата Ульяновской Городской Думы Григория КАЛЕНОВА:
- Во-первых, любым действиям граждан, чьи действия нарушают права и интересы других лиц, может быть дана правовая
оценка. Для этого следует обратиться с письменным заявлением
к участковому, изложить суть ситуации и попросить рассмотреть
возможность привлечь к предусмотренной законом ответственности за хулиганские действия, нарушение прав соседей. В случае
если будет подтвержден факт нарушения действующего законодательства, виновные лица будут привлечены к ответственности
(административной, а в ряде случаев - и к уголовной).
Во-вторых, можно обратиться в налоговую службу - указать на
факт сдачи в наем квартиры. В случае если собственник квартиры
сдает ее и не платит за это налог, он также может быть привлечет
к ответственности.
Еще один вариант, пока еще не сильно распространенный в
нашей стране, состоит в следующем. Статьей 293 Гражданского
кодекса РФ установлено, что если собственник жилого помещения
использует его не по назначению, систематически нарушает права
и интересы соседей, орган местного самоуправления может предупредить собственника о необходимости устранить нарушения.
Если собственник после предупреждения продолжает нарушать
права и интересы соседей, суд по иску органа местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов
такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных
от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения. Таким образом, собственники соседних квартир
в соответствии с описанным выше порядком могут обратиться в
администрацию города с требованием о вынесении соответствующего предупреждения собственнику, сдающему квартиру с тем,
чтобы впоследствии органом местного самоуправления и судом
была рассмотрена возможность продажи квартиры.

Вопросы? Обращайтесь в администрацию
26-го сентября с 14 до 18 часов в администрации Ульяновска
(ул. Кузнецова, 7) состоится Единый день приема граждан, в ходе
которого также пройдут консультации представителей малого и
среднего бизнеса.
Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Справки по телефону: 73-75-80.
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