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Не надо мусорить
хорошими вещами!
пользы, - комментирует председатель ТСЖ «Авангард» Майя
КИПРОВСКАЯ (на фото).
По ее словам, собственники
почти уже привыкли выбрасывать
пластик отдельно. Пример 51-го
дома оказался заразителен: соседние дома тоже захотели установить такие контейнеры.
- Два года я жил в Самаре, и там
подобные «клетки» установлены
во многих дворах - рядом с обычными мусорными контейнерами.
В других городах такая практика
тоже давно уже распространена.
Мы решили, что Ульяновск ничем
не хуже, и организовали свое
небольшое производство по
переработке пластика за чертой
города, - рассказывает Никита
БУЗАЕВ.
Молодой предприниматель уверяет, что металлические «клетки», куда можно выбросить пластиковую тару, установлены уже в
30 местах Засвияжья, в том числе
во дворах МКД, на автомойках и
заправках.

- В перспективе мы хотим
организовать в Ульяновске
пункты приема пластиковой
тары. Ведь сейчас в городе есть
люди, собирающие алюминиевые банки, если они начнут за
небольшие деньги сдавать нам
пластик, это будет выгодно
всем: городские улицы станут
чище, а Баратаевский полигон
перестанет захламляться негниющими бутылками, - считает
Никита.
Стоит добавить, что, по его
предварительным подсчетам,
ежемесячно в Ульяновске выкидывается несколько сотен
тысяч тонн пластиковых отходов.
Если хотя бы часть из них будет
перерабатываться, то от этого,
вероятно, выиграют все.
Это говорит о том, что и население наше уже готово к введению раздельного сбора мусора,
если его правильно организовать, и у предпринимателей есть
интерес к этому занятию, если
им не мешать.
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Хорошо известно, что пластиковые бутылки - один из самых
распространенных видов мусора в современном городе. Неожиданное и изящное решение
предложили жители одного из
многоквартирных домов Засвияжья. Возле подъезда дома №51
по улице Промышленной три
месяца назад появился специальный контейнер (металлическая
«клетка»), куда собственники выбрасывают ненужный пластик.
- Я считаю, что нам просто повезло: в нашей высотке проживает
молодой человек Никита, который
как раз занимается переработкой
этих бутылок. Он предложил нам
установить «клетку», и мы, естественно, согласились. Во-первых,
в обычный мусорный контейнер
стало помещаться больше мусора,
так как пластиковые бутылки выкидываются теперь в другое место.
Во-вторых, жители понимают, что
они тем самым заботятся об экологии своего города: ведь пластик не
гниет столетиями, а тут все больше

www.ulcsm.ru

Пока власти принимают законы и только еще думают
над проблемой раздельного сбора отходов, жители
Ульяновска уже это делают, демонстрируя народную
смекалку и предприимчивость.

* сроки проведения акции до 31 января 2017 года
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Новые дороги,
школа и детсад

Планы по комплексному
развитию жилых микрорайонов обсуждались Губернатором Сергеем МОРОЗОВЫМ и Главой администрации Ульяновска Алексеем
ГАЕВЫМ во время объезда
строительных площадок
в Засвияжском и Заволжском районах.
В этом году в Ульяновске
начнут строить новые дороги, школу и детский сад.
Социальные объекты и сопутствующую инфраструктуру
будут возводить на условиях
софинансирования в рамках федеральной целевой
программы «Жилище» на
2015-2020 годы. Как пояснил заместитель министра по
строительству Ульяновской
области Сергей ШКАНОВ,
данная программа позволяет
привлекать в регион средства федерального бюджета
на возведение объектов социальной и транспортной
инфраструктуры в микрорайонах малоэтажной и многоквартирной застройки.
По информации Управления
образования администрации
города Ульяновска, уже в
феврале в Новом городе начнут строительство детского
сада, рассчитанного на 280
мест. В дошкольном учреждении планируют установить
обучающий комплекс «Легомир», оснащенный различными видами лего-конструктора,
наборами робототехники,
компьютерами, интерактивной доской.
Также в этом году в Засвияжском районе приступят к
строительству школы на 1000
мест. Планируется, что в образовательном учреждении
приоритетными профилями
обучения станут химико-биологическое и архитектурнохудожественное направление.
Все учебные кабинеты оборудуют компьютерной техникой,
проекторами, интерактивными досками. Кроме того, в
школе откроют архитектурные мастерские и химикобиологические лаборатории
для углубленного изучения
предметов и факультативных
занятий.
- Развитие социальной инфраструктуры в соответствии
с реализацией Послания Президента Федеральному Собранию на 2017 год для нас
является приоритетом. Мы
не только решаем проблему
второй смены в учебных заведениях, но и повышаем
качество образования, снимая загруженность в существующих школах. Для нас
действительно крайне важно
обеспечивать все необходимые условия для развития
способностей и талантов детей, - подчеркнул глава региона Сергей МОРОЗОВ.
Помимо того, в застраиваемых микрорайонах Заволжья по проспектам Зырина,
Генерала Кашубы и Маршала
Устинова построят автомобильные дороги.

За отказ чистить снег будут штрафовать

За сугробы и заносы во дворах, за невыполнение работ по очистке кровель от сосулек виновные
могут заплатить до 150 тыс. рублей. По поручению Главы администрации Ульяновска Алексея ГАЕВА
в городе проводятся ежедневные проверки соблюдения правил благоустройства.

Качественной уборке дворов зачастую мешают припаркованные автомобили, которые сами жильцы ставят перед домом,
даже несмотря на развешанные в подъездах предупреждения
и просьбы этого не делать
Администрация Ульяновска
жестко контролирует работу
коммунальных и управляющих организаций. Специалисты
Управления административнотехнического контроля (АТК)
проводят выездные проверки.
Особое внимание уделяется
сосулькам и снежным шапкам,
которые, нависая с крыш зданий, угрожают безопасности
прохожих. После того как нарушение было зафиксировано
на фотокамеру, при помощи
данных из Росреестра выявляют
собственника здания и приглашают его в Управление АТК для
составления административного
протокола.
- Рейды по выявлению нарушений правил благоустройства проводятся в ежедневном
режиме, - заверяет консультант Управления АТК Борис
ШИЯН.
По словам контролеров, большинство владельцев недвижимости на проспекте Нариманова, улицах Радищева, Марата
и Гагарина удалили сосульки с
карнизов, выполнив предписания администрации. С остальными ведется работа в рамках
закона по статьям 8.1, 8.2 и 8.3
Кодекса об административных

правонарушениях Ульяновской
области, которые предусматривают наложение штрафа. За повторное нарушение физическим
лицам грозит штраф до 3 тыс.
рублей, должностным лицам
и индивидуальным предпринимателям - от 15 до 30 тысяч,
юридическим лицам - от 70
до 150 тыс. рублей. Впрочем,
сначала нарушителю выдается
предупреждение, по крайней
мере, в этом году пока еще никого не оштрафовали. Однако
зима еще идет…
В данный момент очисткой
кровель занимаются промышленные альпинисты. Дело в том,
что из-за усилившихся морозов
использовать автовышки не решаются, так как в условиях низких температур возможен отказ
гидравлических механизмов. А
люди, по 2-3 человека, вполне
справляются с очисткой крыши
даже в такую погоду.
- Достаточно двух человек
внизу и одного наверху, чтобы
в течение трех часов очистить
кровлю, - сообщил бригадир
альпинистов Денис ЛАПИЦКИЙ. - Сложнее, когда мягкая
кровля, с ней надо обращаться
аккуратнее. Но летом мы эти же
самые крыши латаем, поэтому

Специалисты Управления АТК фиксируют нарушения правил
благоустройства, за соблюдение которых ответственность
несет собственник здания
знаем данные особенности и
стараемся бережно относиться к кровельному покрытию,
чтобы не образовывалось повреждений.
За состоянием дворов следят
специалисты другого подразделения администрации города.
Собственники уже знают, что
прежде всего с просьбами на
очистку своих дворов нужно
обращаться в управляющую
организацию. Однако зачастую
УК долго не реагирует на обращения жильцов.
- Всем жителям, которые
видят, что их управляющая
организация недобросовестно
относится к своим обязанностям по очистке дворов, очистка
территории выполняется ненадлежащим образом, рекомендую
обратиться на телефон «горячей линии», которая организована руководством города, - пояснил заместитель директора
Контакт-центра Алексей ПАЛИБИН. - Полученные данные
будут поставлены на контроль
и оперативно доведены до ис-

полнения. А впоследствии будет
проведена проверка фактического выполнения заявки.
Другими словами, контролеры
из Контакт-центра либо выйдут
на место и убедятся сами, либо
перезвонят заявителю и уточнят у него, доволен ли человек
выполненной работой. При неудовлетворительном состоянии
результаты фиксируются - заносятся в акт и направляются в надзорный орган для привлечения к
административной ответственности должностных лиц.
Еще раз напомним телефоны,
позвонив по которым, можно
пожаловаться на плохую работу
ваших УК, ТСЖ или ЖСК:
· Контакт-центр при Главе города Ульяновска - 737-911;
· Единая диспетчерская служба - 05.
Электронный адрес сайта, где
также можно оставить обращение: http://контакт73.рф.
Еще раз напоминаем телефон
«горячей линии» Управления
АТК: 41-06-95. Адрес электронной почты: ulkontrol@mail.ru.

ГЖИ поставят на счетчики
Государственная Дума РФ приняла в
первом чтении законопроект, наделяющий органы Госжилнадзора полномочиями по контролю за приборами учета
коммунальных ресурсов. В соответствии
с документом, жилищные инспекции
смогут привлекать ресурсоснабжающие
компании к административной ответственности за уклонение от установки
общедомовых приборов учета.
Как мы уже много раз писали, Федеральный закон №261 «Об энергосбережении»
обязал собственников МКД еще до 1 июля
2012 года обеспечить оснащение индивидуальными, а также общедомовыми прибора-

ми учета своего жилья. Однако положения
документа не выполнены до конца и по сей
день. В настоящее время обязанность по
установке общедомовых приборов учета
перешли на ресурсоснабжающие организации. Но в ряде случаев коммунальщикам
бывает выгодно поставлять свой ресурс
по нормативу, нежели по счетчику, и они
под разными предлогами оттягивают его
установку.
- Установка и корректное обслуживание
приборов учета позволяет повысить эффективность использования коммунальных
ресурсов и сократить затраты собственников на ЖКХ, в том числе за счет снижения
внебалансовых затрат ресурсов. Наделение

органов Государственного жилищного надзора полномочиями контроля соблюдения
законодательства в этой части поможет
увеличить долю домов, оснащенных приборами, и обеспечить правильность их эксплуатации, - прокомментировал замглавы
Минстроя РФ, главный государственный
жилищный инспектор Андрей ЧИБИС.
Следует отметить, что статьей 4.5 КоАП
срок привлечения к административной ответственности за такие правонарушения
- два месяца. При выявлении нарушения орган Госжилнадзора направляет в течение 30
дней информацию в ФАС, которая, в свою
очередь, должна рассмотреть поступившую
информацию также в течение 30 дней.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

посчитаем
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ОДН отнесли в нормативы
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Расходы на общедомовые нужды будут перенесены из коммунальных услуг в плату за содержание жилого помещения. Уже в феврале мы
получим квитанции, составленные по-новому. Что
изменится, кроме оформления платежки?
Мы уже писали об идее перенести ОДН из коммунальных
услуг в жилищные. И вот это
свершилось. Премьер Дмитрий
МЕДВЕДЕВ подписал соответствующее постановление Правительства РФ от 26 декабря 2016
года №1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и
содержания общего имущества
в многоквартирном доме». В
соответствии с документом, с
1 января 2017 года расходы на
оплату коммунальных ресурсов,
которые потребляются при содержании общего имущества в
многоквартирном доме, будут
включены в плату за содержание
жилого помещения.
По мнению главы Правительства, данное постановление
повысит прозрачность формирования платы за услуги ЖКХ.
Утверждение спорное тем паче,
что плата за ОДН отныне больше
не будет начисляться исходя из
потраченных ресурсов, а станет
определяться расчетным методом - по нормативу.
- Нормативы ОДН в Ульяновской области уже были установлены расчетным методом и
приняты 24 октября 2016 года.
Однако, в связи с выходом нового постановления Правительства
РФ №1498, до 1 июня будет
необходимо эти нормативы привести в соответствие и утвердить.
Они будут называться не общедомовые нужды, а нормативы
в целях содержания общего
имущества, - пояснил директор
областного Департамента по
регулированию цен и тарифов
Сергей ЦИПРОВСКИЙ.
То есть до 1 июня в Ульяновске
будут действовать уже установленные нормативы ОДН, а значит, кроме изменений в оформлении платежного документа,
ничего не поменяется - сумма
начислений должна остаться
прежней. По сути, речь идет о чисто техническом переносе ОДН
из одной строки в другую.

Как было

Раньше плата за ОДН рассчитывалась исходя из разницы
показаний общедомового и
поквартирного потребления ресурсов и распределялся между
жителями МКД пропорционально площади квартир. По данному
поводу мы не раз выступали на
страницах «Управдома» о том,
что при подобном подходе название «общедомовые нужды»
не соответствует действительности. Ведь в разницу показаний
попадали все потери от утечек,
погрешностей до незаконных
врезок и воровства ресурса, а
не конкретно объем, затраченный на обслуживание общего
имущества МКД.
При всех минусах данный
вариант все же позволял определить реальные потери ком-

мунальных ресурсов на доме и
стимулировал собственников
предпринимать действия для
снижения ОДН. Так, мы знаем и
писали о таких примерах, когда
на многих МКД в Ульяновске,
где имеются активные старшие
по домам либо честные руководители ТСЖ, там люди добились минимальных начислений.
Более того, есть дома, где ОДН
минусовой, то есть жильцы настолько слаженно и грамотно
подошли к решению проблемы,
что даже получали выгоду в виде
снижения текущих платежей за
коммунальные услуги.

Как стало

С начала этого года ситуация
вновь (можно даже сказать, в
который уже раз) изменилась
кардинально. Сейчас расчет
размера ОДН реального потребления касаться не будет.
Рассчитанные по новым стандартам суммы могут отличаться
от начислений по фактическим
показаниям счетчиков. По сути,
жителям придется оплачивать
то, что установлено нормативом,
а то, что потрачено сверх него,
официально ляжет на плечи
управляющей компании.
При таком раскладе те самые
ответственные собственники, которые прикладывали столько сил,
чтобы добиться снижения начислений, получается, зря старались.
Какой смысл им платить по нормативу, если у них минусовой ОДН?
И пока на этот счет разъяснений от
Правительства или законодателей
нет. Однако в администрации
Ульяновска заверили, что данная
ситуация будет рассмотрена дополнительно с тем, чтобы вернуть
деньги собственникам таких ответственных МКД. Брать плату
за фактически не потребленные
коммунальные ресурсы, пусть
даже по нормативу, как минимум
не справедливо.
- Наверное, было бы правильно
начислять и брать плату за ОДН
по нормативу, а затем в конце
года, в зависимости от реального потребления ресурсов, делать
перерасчет в ту или другую сторону, - прокомментировал заместитель Главы администрации
города Александр ЧЕРЕПАН.
- Делать ежемесячные корректировки и перерасчеты, на мой
взгляд, будет добавлять лишней
нервотрепки и УК, и потребителям, внося дополнительный хаос
и сложности в расчеты.
Нормативы потребления по
каждому виду ресурсов (горячей
и холодной воды, отведения
сточных вод, электричества) отныне включают:
· технически неизбежные и
обоснованные потери коммунальных ресурсов;
· объем коммунальных ресурсов, потребляемых при выполнении минимального перечня.

Норматив отведения сточных
вод определяется как сумма
нормативов ХВС и ГВС.

Зачем надо было
менять?

Наплести можно целую гору
слов, но, положа руку на сердце,
более-менее логично ответить на
этот вопрос нереально…
Для того чтобы ограничить
начисления ОДН нормативом,
абсолютно не важно, в какой
строке они будут - коммунальной или жилищной. Собственно,
это (установление нормативов)
уже было сделано еще до появления постановления №1498. То,
что на управляющие компании
возлагается плата за сверхнормативное потребление, - тоже
не новость, так и было всегда.
Тогда зачем?
Подобрать каких-то вразумительных аргументов не получается. Даже, наоборот, скорее
находятся контраргументы. Например, жилищные услуги (и нас
к этому уже приучили) - это то, чем
распоряжается сам собственник,
который устанавливает решением
общего собрания перечень услуг
и размер платы. А теперь получается, что, даже не спросив разрешения жителей, постановлением
сверху этот размер платы за содержание будет увеличен на объем нормативов ОДН по ГВС, ХВС и
канализации! Признаться, многие
граждане уже отвыкли от такого
командирского тона в общении с
властью и хотят распоряжаться
своей собственностью сами, без
указки сверху.
Самое плохое, что нормативы
будут сделаны расчетным методом и не отражают реального
потребления коммунальных
ресурсов на доме. Соответственно, мы возвращаемся к тому, от
чего пытались уйти все эти годы
реформы ЖКХ, когда вводили, в
принципе, данное понятие ОДН,
чтобы сделать плату прозрачнее.
А нормативы - это такая вещь,
которой, как мы знаем по опыту,
можно крутить-вертеть в любую
сторону и до истины не докопаешься… По сути, получается,
что данным нововведением еще
глубже похоронили проблему
ОДН…
Алексей Николаев

Нормативы ОДН по холодному и горячему
водоснабжению, действующие на
сегодняшний день в Ульяновской области
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к приказу Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области от 24 октября 2016 г.
№06-208
(Единица измерения:
куб. м в месяц
на 1 кв. м общей площади)
Категория жилых
Этажность
ХВС
ГВС
помещений
от 1 до 5
0,031
0,031
МКД
с централизованными
от 6 до 9
0,032
0,032
ХВС и ГВС,
от 10 до 16
0,020
0,020
водоотведением
более 16
0,022
0,022
МКД
от 1 до 5
0,032
х
с централизованным
от 6 до 9
0,033
х
ХВС,
от
10
до
16
0,015
х
водонагревателями,
водоотведением
более 16
х
х
МКД без
от 1 до 5
0,022
х
водонагревателей с
от 6 до 9
х
х
централизованным
от
10
до
16
х
х
ХВС и водоотведением,
оборудованные
х
х
раковинами, мойками и более 16
унитазами
от 1 до 5
0,020
х
МКД
от 6 до 9
х
х
с централизованным
ХВС без
10 до 16
х
х
централизованного
более 16
х
х
водоотведения
Подробнее на сайте Департамента по регулированию цен
и тарифов http://tarif.ekonom73.ru/law/5592.html
Полностью с текстом постановления Правительства РФ
от 26 декабря 2016 года №1498 можно ознакомиться в «Российской газете» по ссылке: https://rg.ru/2017/01/13/
izmenenia-jku-dok.html.
Помимо переноса ОДН, вносится еще ряд изменений. Например, меняется частота проверки исполнителем коммунальных
услуг снятия показаний приборов учета. Если раньше это
происходило раз в полгода, то теперь - раз в три месяца. Помимо пломбы, на индивидуальный прибор учета исполнитель
коммунальных услуг может теперь ставить индикаторы, которые позволяют выявить несанкционированное вмешательство в работу приборов учета. Впрочем, магнитные наклейки
наши передовые УК уже давно применяют. Кроме того, если
будет выявлено, что собственник поставил на свой счетчик
магнит, жильцу придется оплатить потребляемый ресурс в
десятикратном размере месячного платежа. Раньше, даже
если проверяющие видели и фиксировали на счетчике магнит,
добиться наказания для недобросовестного собственника
было весьма проблематично.
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жилье мое
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Дольщиков защитят фондом скоро
Как мы уже мы сообщали ранее, Правительством подготовлены меры, направленные на защиту прав граждан - участников долевого строительства. Специально
для этого создан фонд, куда застройщики должны отчислять взносы. Однако, как
нередко у нас бывает, благое дело пробуксовывает из-за неподготовленной вовремя правовой базы.

О создании государственного
компенсационного фонда долевого строительства было заявлено еще летом. Соответствующие поправки были внесены в
Федеральный закон «Об участии
в долевом строительстве». Они
вступили в силу 1 января 2017
года (ст. 23.2 ФЗ-304) и теперь,
формально, права обманутых
дольщиков будут экономически
защищены.
Впрочем, заработать фонд так
и не смог из-за того, что до сих
пор не приняты законодательные поправки, которые должны
отменить доказавшее свою неэффективность обязательное
страхование ответственности застройщиков. Пока никто никаких
отчислений в фонд не делает.
Текст нового законопроекта
сейчас дорабатывается и бу-

дет внесен в Госдуму РФ лишь
весной.
После того как отменят страхование, каждый застройщик
должен будет по закону перечислять в фонд 1% от стоимости
заключенных с гражданами
договоров долевого участия.
Предполагается, что этой суммы
будет достаточно для выплаты
дольщикам в случае неполучения квартир или же на финансовую помощь застройщикам
для завершения строительства
проблемных новостроек.
Как мы уже писали, сам министр строительства и ЖКХ
РФ Михаил МЕНЬ оценивал
необходимый объем компенсационного фонда в размере 35
млрд. рублей в год. Хотя, если
даже примерно прикинуть, в
Москве данная сумма фонда

покроет максимум 4% от рынка
новостроек. При цене 200 тыс.
рублей за кв. м - это всего 13
МКД, которые удастся защитить
в столице, не говоря уже о регионах, которым просто ничего не
останется.
Вместе с тем в кризис риск банкротства застройщиков повышается еще больше, что отпугивает
потенциальных покупателей жилья. Хотя бояться банкротства,
наоборот, не нужно. В страхе
потерять последнее дольщики
тянут и ведутся на уговоры строительной компании, мол, подождите месяц, квартал, полгодика,
год-другой, у нас закончатся
финансовые трудности и мы все
доделаем. Не слушайте!
Если вы видите, что строительство встало, с подрядчиками не
расплачиваются, сотрудники

разбегаются из офиса, - банкротства бояться не надо, надо
его требовать. Во-первых, это
может подстегнуть застройщика все-таки найти средства
и поскорее завершить объект.
Ведь он тоже не заинтересован
в банкротстве. А если компания
создана в мошеннических целях,
чтобы собрать деньги с дольщиков и исчезнуть, то чем скорее
начать банкротство, тем больше
вероятность, что она не успеет
ликвидироваться или перевести

на другие юрлица имеющиеся
у нее активы, за счет которых
можно было бы расплатиться с
кредиторами. Во-вторых, чем
дольше вы тянете, тем больше
обесцениваются ваши вложения,
ведь пока стройка стоит, кредиты капают, аренда за участок
начисляется и т.д.
В общем, бояться банкротства
не стоит, напротив, это возможность получить свою квартиру
или ее денежный эквивалент с
минимальными потерями.

Капремонт-2017: что новенького?
Вступил в силу Федеральный
закон №498-ФЗ, который
уточнил порядок проведения
капремонта и накопления
средств фонда капитального
ремонта.

Технологии помогут экономить
С учетом падения платежеспособного спроса населения, когда многим приходится экономить, почти
половина россиян сегодня
ищут способы снижения
расходов на коммунальные
услуги. В связи с этим жители проявляют активный
интерес к умным устройствам, которых, по прогнозам экспертов, уже к 2019
году в каждом доме будет
не менее 24.
Подразделение Ericsson
Consumer Lab провело социологическое исследование,
сообщает «Российская газета». Выяснилось, что почти
половина опрошенных ищут
способы снижения расходов
на коммунальные услуги, и
82% респондентов хотели бы
получить интегрированное
решение домашней автоматизации. Такие решения уже не
фантастика и они внедряются
на рынке.
Специалисты Ericsson Consumer Lab заверяют, что при
обдуманном подходе к объекту всегда можно получить
существенную экономическую
выгоду. И в качестве примера

приводят Санкт-Петербург,
где за счет энергоэффективной пленки на окнах в здании
со 100-процентным остеклением фасада смогли оптимизировать эксплуатационные
расходы почти на 500 млн.
рублей в год!
Большинство наших граждан беспокоит сохранность
своего жилища (66 процентов
опрошенных) за время их отсутствия. Кроме того, каждый
второй россиянин заявляет о
желании удаленно управлять
обстановкой в доме. Многие, пожалуй, сталкивались с
такой ситуацией, когда, уже
выбежав из дома, всю дорогу
мучаешься вопросом, выключил ли утюг или плиту. Вот бы
можно было на расстоянии это
сделать, послав домашнему
прибору сигнал, к примеру,
с мобильного телефона. И
это тоже уже не фантастика.
Например, в Заволжском районе Ульяновска на площадке
«ГринПарк» возводится целый
микрорайон МКД, оснащенных умной системой теплоснабжения, которой хозяин
квартиры может управлять
из любой точки мира через
Интернет.

Согласно Федеральному закону, отныне в работы по капитальному ремонту могут входить
работы по замене и (или) восстановлению:
· несущих строительных конструкций МКД;
· инженерных систем МКД.
Речь идет о строительных конструкциях и инженерных сетях,
отнесенных к реконструкции
объектов капитального строительства.
Помимо уточнения перечня
работ по капитальному ремонту,
Федеральный закон скорректировал:
· порядок контроля за созданием фонда капитального
ремонта;
· дату вступления в силу решения о прекращении формирования фонда капитального
ремонта на счете регионального
оператора;
· срок формирования фонда на
специальном счете;
· порядок работы со специальным счетом;

· особенности принятия решения о проведении капитального
ремонта при аварии, чрезвычайных ситуациях.
Федеральный закон определяет обязанность уполномоченного лица - передавать владельцу
специального счета капитального ремонта данные о размере
средств, начисленных в качестве
взносов.
Случается, происходят аварии,
которые трудно спрогнозировать. Или возникают чрезвычайные ситуации природного
или техногенного характера,
несущие разрушения и потери.
Многие из них провоцируют
внеочередное проведение капитального ремонта. Как поступать
в таком случае?
В такой ситуации капремонт
МКД не нужно включать в краткосрочный план реализации
региональной программы. Он
проводится в обход данной процедуры и только в объеме, который позволит ликвидировать
последствия аварии. Причем
проводится такой капремонт на
средства регионального оператора, определенных ст. 185
ЖК РФ и законом Ульяновской
области.
Кроме того, Президент России Владимир ПУТИН поручил

Правительству РФ обеспечить до
1 сентября 2017 года совершенствование нормативно-правового регулирования региональных
программ капитального ремонта
в многоквартирных домах, разработку единой методики определения размера предельной
стоимости капремонта, создание
системы технического учета жилищного фонда.
Правительству РФ также поручено до 1 сентября проверить
обоснованность установленных
в регионах размеров взносов
на капремонт. Вместе с этим
Генеральной прокуратуре РФ
Президент поручил до 1 октября
провести проверку соблюдения
норм жилищного законодательства при формировании
региональных программ капремонта, «в том числе в части,
касающейся принятия решений в
отношении многоквартирных домов, имеющих высокую степень
физического износа основных
конструктивных элементов, и
многоквартирных домов, являющихся объектами культурного
наследия». К слову, у нас в городе есть целый ряд МКД такого
типа, которым более 100 лет и
они давно нуждаются не только
в капремонте, но некоторые и в
срочном расселении.

В очереди на этот год - 290 домов
В 2017 году, согласно утвержденному краткосрочному плану, на территории Ульяновской
области запланировано проведение капитального ремонта в 290 многоквартирных домах
общей стоимостью работ 776,1 млн. рублей.
Подрядные организации приступили к выполнению работ еще в конце прошлого года. По состоянию на 29 декабря прошлого года, с опережением
графика было завершено и принято восемь видов
работ. По 15 видам работы заканчиваются.
По данным регионального оператора, за период

с 1.12.2014 по 30.11.2016 собственниками помещений в многоквартирных домах, формирующими фонд капитального ремонта на общем счете,
перечислено взносов на сумму 1234 млн. рублей.
Ульяновская область продолжает показывать
хороший уровень сборов взносов на капитальный
ремонт с физических лиц на уровне 86,8%.
В свою очередь, муниципальные образования,
которые как собственники также имеют обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, из
начисленной суммы 342,2 млн. руб. оплатили лишь
12,2 млн. рублей, что составляет всего 3,6%.

Материалы страницы подготовил Илья Антонов

кто в доме хозяин

УК заплатит
за ошибки
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Бывшие общежития превращаются в
Пушкарева, 52

Управляющие организации будут штрафовать, если они неверно начислят плату
за услуги ЖКХ.
- С 1 января 2017 года
введена ответственность
управляющих компаний
за неправильно начисленные коммунальные
услуги, - сказал вице-премьер Дмитрий КОЗАК на
совещании в Правительстве РФ. - Это массовое
явление, и заключается
оно в том, что за излишне
начисленную плату взимается штраф до 50% суммы излишне начисленной.
До настоящего времени
такой ответственности не
было, и многие компании
злоупотребляли этим,
начисляли избыточные и
потом, в расчете на то, что
кто-то обратится, а кто-то
и не обратится, пользовались, по существу, этими деньгами длительное
время.
Впрочем, и без этого
нового наказания управляющие компании могли
быть наказаны в рамках лицензирования. При
этом штрафы для УК как
для юридических лиц могут доходить до 300 тыс.
рублей. Если учитывать,
что одна и та же компания может быть одновременно оштрафована
за несколько нарушений,
то суммы складываются
приличные. Кроме того,
накладывая на управляющие компании большие
штрафы, не надо забывать, что наказывают и
самих собственников, потому что источник оплаты
штрафов - это деньги,
уплаченные за содержание общего имущества и
управление МКД.
Кроме того, Дмитрий
КОЗАК сообщил, что для
гарантии прав инвалидов
и семей, имеющих инвалидов, вводятся повышающие коэффициенты для
целей предоставления
компенсаций за оплату
жилья и коммунальных
услуг.
- Понятно, что у инвалидов, тех, которые больше
находятся в жилом помещении, расход ресурсов
- прежде всего, воды и
электричества - больше,
- прокомментировал зампред Правительства. - К
этим нормативам устанавливаются коэффициенты
- органами исполнительной власти субъектов Федерации - в коридоре от
1,1 до 1,8.
Для того чтобы данные
коэффициенты вступили
в силу в Ульяновске, потребуется принятие соответствующего нормативно-правового документа у
нас в регионе. На данный
момент эта норма еще не
действует.
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В прошлом номере «Управдома» мы рассказывали о доме №52 по
улице Пушкарева, где жители жаловались на разбитые стекла и холод
в подъездах. На наш запрос в УК лишь развели руками, мол, а что тут
поделаешь - это же бывшее общежитие… Как и обещали, мы посетили
этот дом, чтобы выяснить, почему там никто не может навести порядок.

Следы пожаров - практически на каждом этаже
Увиденное поразило нас до
глубины души… Непонятно,
как вообще в таких условиях
могут жить люди!
Сразу же на входе в подъезд нас встречает: гора деревяшек, остатки картона, два
старых унитаза, выброшенные
елки… Все это лежит рядом с
полупустыми контейнерами
для мусора. Заходим внутрь.
Все стены первого этажа - в
раскуроченных и раскрытых
настежь почтовых ящиках.
Стены ободраны. На видавшем
виды линолеуме - обрывки
газет.
- На первом этаже еще нормально, вы поднимайтесь
выше! - советует одна из жительниц Антонина ВОРОБЬЕВА.
По ее словам, в подъездах
52-го дома повсюду сплошная
антисанитария, тараканы, двери никогда не закрываются, и
ходят все кому не лень.
Поднимаемся на этаж выше.
Возле дырявого мусоропровода - гора мусора, тут же и повсюду на ступенях - простите
за подробности - настоящий
общественный туалет. Пластиковые бутылки и гниющие
остатки еды чередуются с
граффити из нецензурных выражений на стенах. Окна действительно наводят тоску:
старые дере-

-

дом этаже сменяется своеобразным холлом - пространственным
расширением, которое завалено
и заставлено старой мебелью,
неработающими холодильниками, подушками, сундуками - в
общем, всем, что легко может
вспыхнуть от первой же брошенной спички. На многих этажах, к
слову, черные следы пожаров
- обугленные потолки и стены.
А в одном из полуразваленных
электрощитков - как в насмешку
- коробок спичек.
Кстати, если уж говорить о
злых шутках: на седьмом или
восьмом этаже кем-то приклеена листовка с безнадежным
призывом: «Не надо мусорить»
с оторванной «не», что и соответствует реальности.
Для полноты ощущений прибавьте к увиденному удушающий, теплый смрад, который
обычно является приметой давно заброшенных и нежилых помещений. Однако кто-то здесь
все же есть, это можно понять
по доносящимся откуда-то из-за
угла репликам, явно нам адресованным:
- Здесь никому ничего не нужно!
- Все друг друга боятся! Тут
очень много съемных квартир
и никто никого не
знает.
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вянные рамы со
свисающей паутиной, очень
часто вместо стекла (особенно
снизу) торчит фанера. Картину
запустения дополняет отовсюду свисающая электропроводка и разбитое оборудование
интернет-провайдеров.
Освещение практически везде отсутствует, и пробираться
приходится, подсвечивая путь
мобильником. Атмосфера
- как в жутком абсурде. Несколько раз в коридорах и
около мусоропровода встречались кем-то аккуратно поставленные межкомнатные
двери. Череда квартир на каж-

кое уж там провести собрание!
При таком отношении соседей,
естественно, никто не решается
брать на себя ответственность
и создавать совет МКД, тут не
то что контролировать, даже
общаться с УК не хотят.
Можно рассуждать о том, что,
возможно, решение приватизировать общежития было
изначально не правильное.
Но факт в том, что 52-й дом

но!
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Вход в подъезд сразу как бы подготавливает посетителя к
тому ужасу, который
он увидит внутри

Старшего по
дому никогда не было и не
будет - кто же возьмется такой
дом приводить в порядок?
Довольно долго обитатели
дома буквально прячутся от
нашего корреспондента, отделываясь вот такими репликами,
скорее, даже бурчанием. Двое
все же решаются поговорить,
жалуются, что «платят - а ничего
не делается». При этом даже не
знают название своей управляющей компании…
Нам кажется, что Пушкарева,
52 является показательным
образцом того, во что может
превратиться дом без хозяина.
Вернее, формально собственники имеются, но они боятся
общаться друг с другом, ка-

стал напоминать декорации
к фильму ужасов благодаря
своим же жильцам. И к сожалению, эту ситуацию можно
назвать типичной для многих
таких же бывших общежитий
по всему городу. Если у вас есть
обратные, то есть положительные примеры решения данной
проблемы, сообщите нам, чтобы мы написали об этом!
Сергей Соболев

Первый этаж, говорят, самый ухоженный в доме - тут хотя
бы лампочки есть
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Невидимый убийца Как сводки боевых действий, со всех концов России продолжают поступать сообщения о жертвах
и разрушениях, которые причиняет неосторожное
обращение с газом в быту. Однако в основном все
обращают внимание на взрывы, но забывают (или
не знают) о еще более страшной опасности, которая
подстерегает жителей. В Ульяновске участились
случаи отравления газом. Почему многочисленные
проверки не помогают избежать таких случаев?

«ГазСервиса». - Если в доме стоит
колонка с открытым источником
горения, то продукты горения,
угарный газ, который тяжелее
воздуха, начинает постепенно
оседать и накапливаться. Причем он не имеет ни цвета, ни
запаха. И если сам природный
газ в случае утечки вы сразу почувствуете (неприятный запах),
то оксид углерода практически
невозможно учуять. Кроме того,
как уже говорилось, он стелется
по полу. То есть вы можете весь
день спокойно ходить по квартире
и ничего не замечать, а затем, например, вечером ляжете на диван,
и есть такая опасность, что уже не
проснетесь.
Угарный газ очень опасен, так
как не имеет запаха и вызывает
отравление.

Внешне приточный клапан практически не заметен, но заменяет целую форточку в пластиковых окнах

Приточный клапан можно смонтировать, в том числе на уже
установленное пластиковое окно
Последним громким происшествием стал прогремевший
11 января взрыв бытового газа
в квартире на третьем этаже
шестиэтажного жилого дома в
Саратове. Произошел пожар
на площади около 250 кв. м.
Было госпитализировано семь
человек, один из них скончался
вечером того же дня. Сейчас по
факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.
238 УК РФ (оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности). Еще раз скажем, что
это лишь один эпизод из целой
череды происшествий с природным газом в быту, которые
приобрели массовый характер
по всей стране.
Напомним, в начале ноября
прошлого года, после серии
взрывов газа в жилых домах,
Президент России Владимир
ПУТИН дал поручение в максимально короткие сроки осуществить проверку всех газовых
хозяйств страны. На данный
момент в Ульяновской области
внеплановые проверки внутридомового газового оборудования (ВДГО) проведены в 36 тысячах домовладений. При этом
в 5374 квартиры проверяющих
не пустили, просто отказались
открыть дверь. Немногие знают,
что находящиеся у них в квартире стояки и даже ответвления

от них вплоть до вентиля им не
принадлежат и являются общедомовой собственностью. От
состояния этих трубопроводов
зависит не только личный комфорт конкретного жильца, а безопасность всего дома. Поэтому,
не пуская ответственных лиц
для проверки, люди поступают
необдуманно.
В ходе проверки в Ульяновской области выявлено около
двух тысяч нарушений в эксплуатации газового оборудования.
По информации Министерства
промышленности, строительства, ЖКК и транспорта, из-за
обнаруженных нарушений временно приостановлено газоснабжение 41 абонента.
У многих до сих пор не заключен договор на техническое
обслуживание ВДГО. Дело в
том, что раньше этого вообще
не требовалось, так как до 2005
года плата за техобслуживание
входила в тарифную стоимость
самого газа. Затем ситуация
изменилась, но люди по инерции считают, что обслуживание
ВДГО должно проводиться без
их участия, либо умышленно не
заключают договоры, не желая
платить, либо используют незаконные врезки и прочие ухищрения, что еще более опасно.
Вместе с тем стоит знать, что
сегодня на федеральном уров-

проблемы

Признаки
отравления:
не были внесены изменения в
Кодекс РФ об административных правонарушениях. Так, с
16 декабря 2016 года органы
жилищного надзора получили
право налагать штрафы за нарушения требований по техническому обслуживанию и ремонту
внутридомового газового оборудования, уклонение от заключения договора о техническом
обслуживании, отказ в допуске
представителя специализированной организации и уклонение
от замены устаревшего оборудования.
Однако, как выясняется, даже
полностью исправное ВДГО не
гарантирует безопасность жителей. Главная опасность таится в
нарушении правил эксплуатации,
а конкретно в нарушении притока воздуха в квартиру. Именно
из-за этого в последнее время
в Ульяновске один за другим
происходят отравления, причем
целыми семьями. Бывали даже
смертельные случаи.
Это связано, скорее всего, с
тем, что с наступлением зимы
ульяновцы решили обновить и
улучшить свое жилье. В частности, многие накануне новогодних праздников провели ремонт квартир и вставили новые
пластиковые окна взамен старых
деревянных.
- Буквально за последний
месяц в городе произошло несколько отравлений угарным
газом, причем везде, как под
копирку, одна и та же картина - новые пластиковые окна,
- рассказывают специалисты
компании «ГазСервис». - Так,
например, отравились семьи
по адресам: пр-т Гая, 23а, пер.
Школьный, 1 и другим. При этом
везде накануне была проверка,
газовое оборудование - в полном порядке, вентиляционные
каналы чистые и в рабочем со-

стоянии. Проблема в другом, в
том, что для экономии поставили
пластиковые окна без приточных
клапанов и тем самым перекрыли доступ воздуха. Все-таки старые деревянные окна не столь
герметичные, к тому же у них
есть форточки, которые невозможно идеально закрыть, чтобы
совсем без зазоров и стыков. А
без притока воздуха вентиляция
просто перестала работать, и в
квартире начал накапливаться
угарный газ, который стал причиной отравления.
Аналогичные случаи отмечают
и в «Газпром газораспределении» по адресам: ул. Луначарского, 13 - отравились два
человека, ул. Маяковского,
21 - пострадали трое, ул. Хрустальная, 9 - тоже семья из трех
человек отравилась, ул. Карла
Маркса, 39 и так далее… Случаи
отравления, подчеркнем, при
полностью исправном газовом
оборудовании, приобрели массовый характер.
В холода, естественно, все
стремятся утеплиться, закрывают все окна и двери, затыкают
щели, чтобы не дуло с улицы,
не зная и не думая о том, что в
старом жилом фонде вентиляция изначально рассчитана на
приток воздуха, без которого
она просто не функционирует.
Впрочем, проблемы бывают и в
новых домах, где жители (опять
же, чтобы не дуло) запенивают
специально устроенные в стенах
приточные клапаны. Наплевав
на собственную безопасность,
люди не только заделывают
технические отверстия, но еще
и датчики тяги скручивают.
- Происходит переворот тяги,
когда вместо того чтобы выходить
в вентиляцию, воздух, наоборот,
заходит, замораживает вентканал, и тот закрывается, перестает
работать, - поясняют специалисты

· головная боль и головокружение;
· отмечается шум в ушах,
одышка, сердцебиение, мерцание перед глазами, покраснение лица, общая слабость,
тошнота, иногда рвота;
· в тяжелых случаях судороги, потеря сознания, кома.
Концентрация в воздухе более
0,1% приводит к смерти в течение одного часа.
Почему не помогает проверка?
Действительно, специалисты
проверяют тягу в вентиляции,
однако делают они это, как и положено, при открытой форточке. Затем они уходят, форточка
закрывается - и все…
Что можно предпринять? Вопервых, начнем с того, что не
стоит самостоятельно заделывать приточные клапаны. Если
вам дует, лучше пригласите специалистов и попросите перенести
отверстие в другое место стены.
Кроме того, устанавливая новые
пластиковые окна, не экономьте
на обустройстве клапанов. Как
правило, фирмы оконщиков
сознательно идут на нарушения
ГОСТов, чтобы удешевить свое
предложение. Но даже если вы
уже поставили окна без приточного клапана, не расстраивайтесь, его можно установить
в любой момент. Сейчас в продаже появились такие клапаны,
как Air-Box, которые довольно
легко установить. Цена вопроса
1-1,5 тыс. рублей. Впрочем, вы
можете выбрать какой угодно
другой, главное, чтобы ваша
вентиляция постоянно работала.
Проверить это тоже легко и все,
наверное, знают, что достаточно
приложить к вентиляционному
окну салфетку: если она прилипла, значит все нормально, а если
нет, или, еще хуже, ее выдувает
вам в лицо - это сигнал тревоги
и нужно срочно что-то предпринимать.
Илья Антонов

человеческий фактор
Намусорил - заплати!

Так как 2017-й объявлен
Годом экологии в России,
руководством администрации
Ульяновска принято решение
усилить борьбу с незаконными свалками.
Во время очередного рейда,
проведенного сотрудниками
административно-технического
контроля администрации города, в селе Протопоповка Ленинского района обнаружена свалка
мусора. Причем это была не
какая-нибудь небольшая горка!
Фактически вся улица Центральная села полностью оказалась
завалена крупногабаритными
строительными элементами.
Представьте себе, на протяжении порядка 100-120 метров
свалены в кучи бетонные блоки
с арматурой, кирпичи и строительные отходы. Дороги здесь
практически нет. По словам жителей, им приходится искать пути
к своим домам, обходя улицу. А
устроил это безобразие один из
жителей той же Протопоповки.
Помимо неудобств, с которыми сталкиваются граждане
каждый день, подобные свалки
наносят и серьезный ущерб
экологии. В этой связи на нарушителя Правил благоустройства
города был составлен протокол
об административном правонарушении. Согласно ст. 10.1
КоАП Ульяновской области,
предусмотрено наказание для
физических лиц в виде предупреждения или штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.
В ближайшее время меру ответственности определит мировой суд Ленинского района, а
городские власти примут меры
по принуждению виновного к
вывозу строительного мусора на
специализированный полигон.
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Вступили в силу изменения в правила предоставления
компенсации расходов на оплату услуг ЖКХ.

Льготы должникам НЕ положены

С января 2017 года ежемесячная денежная
компенсация расходов на оплату ЖКУ предоставляется гражданину при отсутствии у него
задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
Постановлением Правительства Ульяновской
области от 30.11.2016 №564-П «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты
Правительства Ульяновской области» внесены изменения в Порядок предоставления ежемесячной
денежной компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг. Одним из условий
предоставления компенсации гражданам является
отсутствие у них задолженности по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг (отдельных видов
коммунальных услуг) или заключение и (или) выполнение соглашения по ее погашению.
В случае неуплаты гражданином текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные
услуги (отдельные виды коммунальных услуг),

взноса на капитальный ремонт в течение трех месяцев подряд, невыполнения получателем условий
соглашения по погашению задолженности, выплата компенсации будет приостановлена до решения
вопроса о погашении задолженности.
Управляющие компании, товарищества собственников жилья, ресурсоснабжающие и другие
жилищные организации будут ежемесячно предоставлять в органы социальной защиты населения
информацию о льготниках, у которых имеется задолженность. В свою очередь органы социальной
защиты населения на основании этой информации
будут приостанавливать выплату компенсации
должникам.
При наличии задолженности по оплате хотя бы
одной услуги выплата всей суммы компенсации
будет приостановлена для всех льготников, проживающих в одном жилом помещении, по которому имеется задолженность.
Илья Антонов

А с с о ц и а ц и я ТО С : и то г и р а б о т ы
Вошедшие в региональную Ассоциацию городские ТОСы собирались 14 января,
чтобы подвести итоги работы за год и наметить планы на будущее.
В процессе работы собрания
был расширен совет Ассоциации. Теперь в него вошли
по два делегата от каждого
района города. По мнению
участников встречи, это позволит учитывать мнение всех
муниципальных районов при
принятии решений, позволит
выяснять и решать «районные»
проблемы напрямую. В Совет
вошли: председатель ТОС «Им.
Н.И. Руденко» Ульяна СТЕПАНОВА, председатель ТОС
«Волга» (зампред Ассоциации)
Наталья ТАМАРОВА, председатель ТОС «На Дворцовой»
Юрий ХРИСТОЛЮБОВ, председатель ТОС «Володарец» Наталья ЗВЕРЕВА, председатель
ТОС «Центральное» Валентина ШУШАРОВА, председатель
ТОС «Ульяновский, 2» Владимир ВАСИЛЬЕВ, председатель
ТОС «Заря» Галина МАТРЕНИНА, председатель ТОС «Надежда» Ирина ВАСИНА.
Об итогах и планах на будущее
мы попросили рассказать новых
членов Совета.
Валентина ШУШАРОВА:
- Наша цель - расширить движение ТОС на весь регион.
Ассоциация позволяет нам аккумулировать опыт работы самоу-

правлений, вырабатывать общие
стратегии в решении наших проблем, в развитии. Деятельность
Ассоциации я расцениваю как
позитивную.
Галина МАТРЕНИНА:
- Мы объединяемся, чтобы
решать общие задачи. Я надеюсь, что у нас все получится.
Пока некоторые неплохие результаты уже достигнуты. Есть
соглашения с организациями, с
властными структурами.
Наталья ЗВЕРЕВА:
- Движение выдержало проверку временем, развилось,
доказало свою экономическую
состоятельность. Теперь мы выходим на новый уровень. Мы, городские ТОСы, должны оказать
помощь в создании таких же организаций в области. Наверное,
почти у каждого ульяновца есть
родственники в районах области
и, приезжая в гости, хотелось бы
видеть наши села красивыми и
благоустроенными.
Владимир ВАСИЛЬЕВ:
- Наша первоочередная задача
- донести до глав региональных
муниципалитетов важность и
необходимость создания ТОС
на их территориях.Ирина ВА-

СИНА:
- Объединение в Ассоциацию - это сплоченность всех
ТОС, организация помощи и
взаимопомощи, вовлечение
в движение новых людей и
сил. Мы вышли на региональный уровень и выходим на
общероссийский, планируем
вступить во Всероссийскую
ассоциацию. Решать задачи
отдельного ТОСа стало легче,
потому что не сам по себе ТОС
бьется над решением, а есть
возможность сделать это сообща, всей Ассоциацией!
Юрий ХРИСТОЛЮБОВ:
- Мы выходим на новый уровень работы. Если раньше мы
решали проблемы на уровне
города, то теперь есть еще и областной ресурс. Кроме того, мы
ожидаем вхождение во Всероссийскую ассоциацию, что еще
больше расширит горизонты
наших возможностей. Думается,
что в единой организации все
это будет воплощаться эффективнее.
Ульяна СТЕПАНОВА:
- Мы наконец-то получили возможность коллегиально решать
вопросы и вырабатывать общую
стратегию развития движения.

В Ассоциации работать лучше,
прошедший год это показал.
Соглашение с Департаментом
архитектуры, соглашение с Нижним Новгородом, с властями
Ульяновска, если брать только
самые крупные, уже приносят
свои плоды.
Наталья ТАМАРОВА:
- У нас изменился количественный состав Совета. Изначально было три человека,
сейчас - восемь, по два представителя каждого района
Ульяновска. Мы сделали так
для того, чтобы орган был
рабочим, потому что работы
предстоит много. Общее собрание решает, правление
- исполняет. Целей у нас несколько: прежде всего нужно
популяризовать движение на
территории области, затем всесторонняя поддержка уже
существующих ТОСов, выработка общих стратегий.
Вот так представляют работу
новые члены совета Ассоциации
ТОС. В целом же собравшиеся
отметили, что год прожит не
зря, многое сделано, но, как пошутил руководитель Ассоциации
Владимир Сидоров, нет предела
совершенству.
Сергей Андрюшин

Книга жалоб

Услышь нас, УК!

Публикуем письмо от
нашего постоянного читателя А.С. САБАНЦЕВА,
который по поручению
своих соседей из дома
№86/2 по ул. Гафурова обращается к своей
управляющей организации (а в конце и к самим жителям, которые
не хотят контролировать
УК). Так как проблема
довольно распространенная, мы решили, что
это будет интересно почитать.
«Последней каплей явилось несостоявшееся собрание 10 января 2017 года
по вине ООО ЖСК и СРУК
«Управдом». Обращаюсь
через газету к руководителям УК, чтобы они изменили
свое отношение к обслуживанию и ремонту вверенных
им домовладений.
Конкретно по нашему
дому: работа управляющей
компании сводится к устранению мелких недостатков и
аварийных ситуаций. Это на
самом деле должно выполняться враз и качественно, а
не повторяться ежегодно.
На ремонт теплоизоляции
ежегодно планируются расходы, но на деле две трети
труб отопления голые, изоляция лежит под трубами,
и никто ее не закрепляет.
Копеечное дело, но почемуто из года в год эта работа
не выполняется. В подвале
гуляют сквозняки, текущие
задвижки уже покрылись
ржавыми шапками. А всегото и нужно своевременно
подтянуть сальники, потеря
тепла колоссальная, что
ведет к удорожанию платы
за отопление. Все это указывает на то, что к зиме дом не
готовили. Зато в ежегодных
отчетах задвижки и краны
меняются регулярно за наш
счет.
В соседнем доме, где
управляет «ГУК Ленинского района», в подъездах
ежемесячно вывешивается
расход тепла и тариф на
оплату. Согласно уставу, УК
должна прилагать усилия
для уменьшения расходов
на обслуживание и ремонт, а
на деле нашему дому всегда
предлагают завышенные
тарифы по сравнению с соседними домами.
Есть и другие проблемы в
доме. В первом подъезде не
застеклены окна, дверной
блок не оштукатурен. Летом
делали ремонт кровли - как
текло, так и течет возле оголовков венткамер, сливных
труб. При замене батарей
выясняется, что они забиты
грязью, то есть промывка
ведется не должным образом.
Вина жильцов в том, что
никто не хочет стать старшим по дому, получается,
что нет контроля со стороны
жильцов за деятельностью
УК. Так и получается, что
УК работает спустя рукава,
а жильцы являются сторонними наблюдателями».
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УПРАВДОМ73 // Понедельник, 23 января 2017 г.

ООО «СемьПлюс», Акция до 31.01.2017 г. Лиц. 73-01-000324 от 19.11.2015 г.

СТОМАТОЛОГИЯ
ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НИЖЕ.

ТАКЖЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
БЕЗ ОБТОЧКИ ЗУБОВ.

97-29-59,

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

Электромонтер оперативно-выездной бригады
Владимир Ульянов был
занесен на региональную
Доску почета.
Владимир Александрович пришел в городскую
электросеть в августе 1977
года. Вначале работал водителем, но затем освоил
профессию электромонтера.
И вот уже без малого четыре
десятилетия каждый день
выполняет нелегкую задачу
- обеспечивать бесперебойное снабжение ульяновцев
электроэнергией.
- Мы каждый день как солдаты на передовой, - объяснил Владимир Александрович. - Особенно пристально приходится следить
за социальными объектами
- школами, больницами, детскими учреждениями. Кроме
того, много работы в частном
секторе. Бывает, вызовет нас
бабушка, а у нее всего-навсего лампочка перегорела. Ну,
ввернешь новую.
За 40 лет значительно изменились технологии, на
вооружении монтеров сейчас
современные машины. Тем
не менее иногда приходится вспоминать молодость и
по старинке взбираться на
столб, обув на ноги стальные
когти.
Своим опытом ветеран
охотно делится с молодыми
сотрудниками.
- Ребята сейчас приходят
грамотные, все с высшим
образованием, - продолжил
рассказ Владимир Александрович. - Хорошо, что они
понимают нашу миссию, стараются работать на совесть.
МУП «УльГЭС» стал для
Владимира Ульянова семейным предприятием - здесь же
трудится его супруга. Двое
дочерей четы Ульяновых также выбрали профессии, связанные с электроэнергией.
- У меня знаковые имя и
фамилия, и в молодости с
этим было немало курьезов
связано, - вспомнил Ульянов.
- Друзья и коллеги меня даже
звали Ильич. Такое прозвище
нельзя было не оправдать, и
до сих пор стараюсь «держать марку».
Дмитрий Сильнов

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

Работник
«УльГЭС» в числе лучших
людей области

По чьей вине
мерзнут жители?

Созданная администрацией Ульяновска
комиссия выявила в домах Нижней Террасы
нарушения в системе центрального
отопления, из-за чего не соблюдался
температурный график.
Целый ряд домов в Заволжье
давно страдает от проблем с
отоплением. Жители одного из
МКД по адресу: ул. Ленинградская, 30 обратились за помощью
в Контакт-центр при Главе города. Здесь собственникам помогли составить иск и выиграть
суд. Управляющую компанию
ООО «СМУ» обязали обеспечить нормативную температуру
в системе теплоснабжения дома,
устранить намокание стен и
перекрытий еще до 1 июля 2016
года. Однако люди продолжают
мерзнуть.
В последние дни ушедшего
года, 23, 26 и 29 декабря, в домах на Нижней Террасе были
проведены замеры температур
и обследование системы центрального отопления. Обследованием, по поручению Главы
администрации Ульяновска
Алексея ГАЕВА, занималась
комиссии, куда вошли представители МУП «Теплосервис»,
котельной «Ульяновского патронного завода», Единой диспетчерской службы и управляющей компании.
Проверяющие выявили отклонение температуры теплоносителя от графика. Изначально
предполагалось, что причиной
плохого отопления является реконструкция теплосетей. Однако
после того как котельная повысила на 5 градусов параметры
подачи тепла, это все равно не
решило проблему полностью. В
каких-то квартирах стало теплее,
но где-то ничего не поменялось.
По словам специалистов, это
свидетельствует о разрегулировке систем отопления МКД.
Это значит, что управляющая
организация своевременно не
выявила нарушения, соответственно, дома оказались не готовы к отопительному сезону.
Так, в доме №6 по улице 1-я
Линия температура воздуха в
помещениях колебалась от +12
до +23 градусов по Цельсию. А
в квартире №30 жилого дома
№30 по улице Ленинградская
выявлено промерзание угла

при нормативной температуре
внутреннего воздуха +22°С.
Для устранения этих перекосов
необходимо выполнить гидравлическую наладку отопительной
системы.
- Дело в том, что собственниками были самовольно внесены изменения в конструкцию
систем отопления: заменены
батареи - отопительные приборы, смонтированы неметаллические трубопроводы, что
может приводить к некачественной работе системы. Например, в квартире №74 дома
№30 по улице Ленинградская
все отопительные приборы
были заменены без расчета
необходимой площади поверхности. Между тем это может
приводить к снижению теплопроизводительности системы
отопления, - отметил заместитель Главы администрации
Александр ЧЕРЕПАН.
УК «СМУ» было поручено
привести в порядок внутридомовую систему центрального
отопления: розливов, стояков,
изоляцию трубопроводов. Впрочем, все эти работы компания
была обязана выполнить еще до
наступления зимы. Кроме того,
будут обследованы стены домов
для выявления мест, где происходят избыточные тепловые
потери. Затем УК должна предложить собственникам способы
решения проблем: проведение
ремонта и энергосберегающих
мероприятий.
Некоторые жильцы, отчаявшись ждать мер от своей УК,
самостоятельно проводят энергосберегающие мероприятия и
утепляют квартиры не только
внутри, но и снаружи! Это, конечно, и фасад дома не украшает, да и, по сути, является неправильным. Почему собственники
все еще терпят и продолжают
доверять УК, которая несколько
лет подряд не может обеспечить
комфортные условия в их МКД,
почему не выберут другую компанию - остается загадкой…
Илья Антонов
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