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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА 6 МЕСЯЦЕВ:
подписной индекс: 54479,
выходит 1 раз в неделю 325 руб. 68 коп.;
подписной индекс: 73840,
выходит 2 раза в неделю 560 руб. 70 коп.

С ГАЗЕТОЙ «УС» ВЫ ГАРАНТИРОВАННО
ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «УПРАВДОМ 73».
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Ожидается минимальный

рост тарифов ЖКХ ниже инфляции
но. К сожалению, мы не можем
совсем обойтись без повышения,
но стараемся, чтобы рост тарифов для граждан оказался минимальным. Поэтому индексация,
которая происходит ежегодно
во всех регионах России 1 июля,
в Ульяновской области в 2016
году будет минимальной за все
последние 5 лет, - сказал Сергей
ЦИПРОВСКИЙ.
Тарифы для ульяновцев поднимутся на минимальное значение.
Средний индекс роста платы за
коммунальные услуги не превысит 4,3%. Это практически в
два раза ниже, чем в 2015 году,
и существенно меньше прогнозируемого на 2016 год уровня
инфляции.
- Индекс роста тарифов в Ульяновской области остается одним
из самых низких. В других регионах ПФО наибольший рост
сложился в Пензенской области
- 5,9%, в Республике Башкортостан - 5,8% и Нижегородской

области - 5,5%. В разрезе других
регионов России самый высокий
рост размера платы за коммунальные услуги установлен для
Москвы - 7,5% и Санкт-Петербурга - 6,5%, - сообщил Сергей
ЦИПРОВСКИЙ.
Однако размер платы за коммунальные услуги складывается
не только из тарифов, но и из
объемов потребленных ресурсов. Там, где стоят счетчики, все
понятно, а там, где приборов учета нет, - остаются нормативы, с
которыми все сложнее. Так, срок
действия нормативов индивидуального потребления истек 31
декабря 2015 года, однако новых
пока так и нет. Старые нормативы остаются и действуют до
тех пор, пока не появятся новые
расчеты, сделанные аналоговым
методом.
Что касается нормативов на
ОДН, там ситуация еще сложнее, о чем мы более подробно
расскажем на стр. 6.
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Об этом заявил директор Департамента по регулированию
тарифов Министерства экономического развития Ульяновской области Сергей ЦИПРОВСКИЙ (на
фото). По его словам, руководством региона приняты все меры,
чтобы рост тарифов для граждан
оказался минимальным. В частности, рост по электроэнергии
- 6,2%, теплоснабжению - 3,3%,
наименьший рост по газу - всего
2%. По холодному водоснабжению и водоотведению в целом
по региону рост составит 4,3%,
за исключением ХВС для города
Ульяновска, где расценки «Водоканала» увеличатся на 6%.
- Сегодня мы ориентируемся на
долгосрочное тарифное регулирование (на 3 года). Это значит,
что деньги, которые закладываются в тарифах, в первую
очередь идут на реконструкцию
существующего оборудования,
чтобы услуги населению предоставлялись качественно и надеж-

* сроки проведения акции до 31 января 2016 года

СКИДКА 7%
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

ВСЕМ

Акция действует до 31.03.2016 г.

ООО «ФАВОРИТ»: 733-256, 753-246

...просто лучшие цены в городе

Сертифицировано

Еще раз напомним, что с 1 января 2016 года тарифы не будут изменяться ни на
копейку! На данный момент в Ульяновской области действуют прошлогодние расценки на коммунальные услуги. Индексация тарифов ЖКХ производится раз в год,
и ближайшее их увеличение ожидается 1 июля 2016 года.
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В Ульяновске самые
дешевые дороги

Проехав более 6,5 тыс. км, активисты
Общероссийского народного фронта (ОНФ)
посетили 14 регионов и 26 городов Приволжского федерального округа (ПФО), выявив
самые лучшие и самые худшие места по состоянию дорожного покрытия.
Инспекция ОНФ «Оценим качество дорог!»
стартовала 23 июля 2015 года от нулевого километра, расположенного на Красной площади
Москвы. Задача ее участников - оценить усилия
региональных и муниципальных властей страны
по исполнению поручения Президента РФ и
лидера ОНФ Владимира Путина об удвоении к
2022 году объемов дорожного строительства и
улучшении его качества.
Эксперты проинспектировали 147 гарантийных улиц, общая сумма контрактов на ремонт
которых составила почти 2 млрд. рублей.
Самый дешевый квадратный метр дороги был
зафиксирован на ул. Рябикова в Ульяновске,
стоимостью 632 рубля. Дороже всего ремонт
дороги в ПФО обошелся в Чебоксарах - на ул.
Композиторов Воробьевых (14182 рубля за кв.
м). Неслучайно водители, которые путешествуют между нашими двумя областными центрами,
всегда отмечают разительное отличие дорог,
заметное буквально сразу же при пересечении
границы между регионами.
В тройку худших дорог в ПФО вошла ул.
Потаповой в Димитровграде. Также эксперты
отметили, что больше всего магистралей плохого качества оказалось в Пензе, Саратове и
Ульяновске.

Тарифы не должны позволять монополиям
«паразитировать на гражданах»
ФАС огласила новый подход к росту тарифов монополий они должны расти медленнее инфляции.

Естественные монополии должны
быть готовы к тому, чтобы вести себя
скромнее, но не в ущерб качеству.
Такое заявление сделал Президент
России Владимир ПУТИН в ходе рабочей встречи с главой ФАС Игорем
АРТЕМЬЕВЫМ, которая состоялась
13 января (на фото).
- Нужно, чтобы они знали, что такой
выбор нами сделан, были готовы, как
Вы правильно сказали, немножко
поскромнее себя вести не в ущерб,
естественно, качеству, ремонту соответствующему, вовремя проведенному, и так далее. Думаю, что если мы
хотим подавить инфляцию, то в таком
ключе и должны работать, - сказал
Владимир ПУТИН.
Заявление Президента РФ прозвучало в ответ на слова АРТЕМЬЕВА,
доложившего о завершении тарифной
кампании 2015-2016 годов.
- Сами инфраструктурные компании, мы считаем, не окажутся в сложных условиях: у них хватит денег и на
инвестиции. Но только надо жить по
средствам. Мы будем следить за тем,
по какой цене они приобретают топливо, электроэнергию, строительные
материалы, методом сравнительного

анализа, - отметил глава ФАС.
Ранее, до встречи с Президентом,
Игорь АРТЕМЬЕВ уже выступал с идеей о
том, что монополисты должны избавиться от шикарных особняков, футбольных
команд и СМИ, а тарифы не должны
позволять «этой регулируемой отрасли
паразитировать на гражданах».
По мнению руководителя ФАС,
тарифную политику нужно проводить

Навалились на улицы

значительно более требовательно и
более строго, нежели это делалось
раньше. Имеется в виду, до того, как
регулирование тарифов передали
в антимонопольную службу. Глава
ведомства также добавил, что ФАС
готова переходить на так называемое
формульное тарифообразование, которое позволит планировать тарифы
на 5-7 лет вперед.

ШГП продолжает работу

Городские службы в усиленном режиме устраняют
последствия снегопадов в Ульяновске.

В зимний период МБУ «Дорремстрой» обслуживает и содержит городские дороги и
дороги пригородных зон общей
протяженностью 1017 км, а также подходы к пешеходным переходам и остановочные площадки.
Для лучшей организации работ
по механизированной и ручной
уборке территория города разбита на участки, обслуживаемые
механизированной колонной,
обеспечивающей выполнение
всех видов работ по установленной технологии.
Участки созданы для каждого

административного района города Ульяновска. В зависимости
от площади размещения района,
плотности застройки, численности населения по каждому
району определено необходимое
количество специализированной
дорожной техники и трудовых
резервов. Составлены графики
движения техники, а также маршруты по всему району города с
привязкой имеющейся в наличии
специализированной техники.
Для текущего содержания автомобильных дорог имеется уборочная техника - всего 122 единицы, в

том числе собственной уборочной
техники - 64 единицы и 54 единицы
арендованной техники. Ежедневно
в смену выходит 85-90 единиц
специализированной техники.
Так, по информации директора
МБУ «Дорремстрой» Владимира
ЧУМУРКИНА, в ночь на 21 января
на городских магистралях работало 93 единицы спецтехники. С улиц
Карла Маркса, Марата, Ленина,
переулка Молочного и проспекта
Дружбы Народов вывезено свыше
150 самосвалов снежной массы.
- Вся информация по уборке
городских дорог от снега оперативно размещается на сайтах
администрации города, Комитета
дорожного хозяйства, а также в
твиттер-аккаунтах. Обращения
граждан оперативно отрабатываются, включаются в план
работ, - сообщил председатель
городского Комитета дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта Игорь БЫЧКОВ.
- Также обеспечено круглосуточное дежурство диспетчерской
службы по телефонам: 35-40-78
и 75-81-93, где собирается вся
информация по уборке снега.
Если на жалобу не отреагируют, звоните непосредственно в
приемную комитета: 27-07-57.
Качество очистки улиц находится на постоянном контроле
Главы города Сергея ПАНЧИНА
и Главы администрации Ульяновска Алексея ГАЕВА. Совместные комиссии с участием депутатов гордумы и ответственных лиц
регулярно проводят выездные
проверки.

Материалы страницы подготовил Илья Антонов

«Школа грамотного потребителя»
вышла из новогодних каникул и снова
ведет обучение основам ЖКХ.

Первый в этом году просветительский семинар (на
фото) в рамках партийного проекта ШГП состоялся 18 января и был организован специально для Ассоциации председателей советов МКД Засвияжского района. Напомним,
что председатель этой Ассоциации Людмила ЦУКАНОВА
стала лучшим управдомом по итогам 2015 года.
Семинар провел директор Контакт-центра при Главе
города Денис СЕДОВ, который подробно рассказал собравшимся о последних изменениях законодательства за
2-е полугодие 2015 года:
· о начислении платы за ОДН при отсутствии норматива
потребления коммунальной услуги;
· об оплате за капитальный ремонт для жильцов новостроек;
· о временном ограничении на пользование должником
транспортного средства.
- Такие просветительские семинары несут в себе огромный пласт практической информации, с которой управдомы встречаются почти каждый день. Поэтому подобного
рода мероприятия являются залогом и фундаментом повышения качества управления многоквартирными домами
и предоставления жилищно-коммунальных услуг, - сказал
Денис СЕДОВ.
В конце мероприятия традиционно прошло обсуждение
новых норм законодательства, а председатели домов задали ряд вопросов, на которые были даны разъяснения.
По всем вопросам организации семинаров, графика
проведения мероприятий, проводимых Контакт-центром в
рамках проекта «Школа грамотного потребителя», можно
обращаться по телефону 737-911 либо непосредственно
по адресу: ул. К. Маркса, 15, каб. 320.

а у нас во дворе
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По новым правилам

С начала 2016 года в Ульяновской области стартует проект «Пятилетка
благоустройства». Одновременно вводятся изменения регионального
законодательства, где теперь определен порядок участия собственников
зданий в наведении чистоты на прилегающих территориях.
Напомним, в прошлом году
для реализации областного
проекта «Пятилетка благоустройства» были утверждены
нормативно-правовые акты. В
декабре губернатор Сергей
МОРОЗОВ утвердил сводный
адресный перечень объектов,
подлежащих благоустройству
в 2016-2020 годах. Кроме того,

глава региона инициировал
соответствующие изменения в
законах. Были созданы Правила благоустройства поселений
Ульяновской области, целью
которых является повышение
комфортности условий проживания граждан и улучшение
санитарного состояния территорий. Документ включает тре-

бования к содержанию зданий,
жилых домов, внешнему виду
фасадов и ограждений, перечень работ и периодичность их
выполнения, ответственность
за нарушение соответствующих
правил.
- Эти правила обязательны для
органов местного самоуправления поселений, а также для

юридических и физических лиц,
являющихся собственниками
земельных участков, зданий и
строений, - отмечает министр
строительства, ЖКК и транспорта Александр БУКИН.
Главными задачами «Пятилетки благоустройства» являются выстраивание единой
и эффективно действующей
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системы качественного содержания территорий населенных
пунктов, вовлечения населения
в решение данных вопросов,
контроля и ответственности
должностных лиц в сфере благоустройства.
- Уверен, совместная работа
жителей и органов власти всех
уровней позволит качественно
изменить состояние дворов и
улиц населенных пунктов нашего
региона. Судя по результатам
акций, которые мы проводили
в преддверии проекта, таких
как «День соседа», «Народный
парк», «Подарок малой родине»,
ульяновцы готовы к совместной
работе в данном направлении.
Мы все заинтересованы в том,
чтобы наш регион стал уютнее и
комфортнее для проживания, подчеркнул Сергей МОРОЗОВ.

В пригороде Засвияжья появился еще один ТОС
В поселке Лесная Долина образовалось одноименное территориальное
общественное самоуправление. Жители надеются, что это поможет им поднять уровень благоустройства своего двора, своей улицы.
Обильные снегопады прибавили работы дворникам, которые не всегда успевают очистить
дорожки к тому времени, когда люди выходят
с утра на работу (на фото тропинка вдоль дома
ул. Кирова, 20)

Накажут за плохую
очистку дворов

Администрация Ульяновска направит информацию о невыполнении должностными лицами
управляющих компаний своих обязанностей в
Главрегионнадзор, по итогам чего в их отношении
могут быть наложены денежные штрафы.
Много нареканий приходит от ульяновцев на некачественно почищенные дорожки и проезды возле домов. Специалистами Контакт-центра при Главе города регулярно по адресам из обращений
граждан проводится объезд и мониторинг работы коммунальных
служб во дворах. В результате выявлены нарушения в работе ряда
ТСЖ, ЖСК и управляющих компаний, таких как «Истоки+», «Паритет» и «Жилстройсервис». В обслуживаемых ими дворах уровень
снега сравнялся с высотой бордюрного камня, не очищены подходы
к подъездам и контейнерным площадкам. При этом ответственные
лица районных администраций отметили, что данные управляющие
организации практически не предпринимают мер, чтобы устранить
недостатки.
- За некачественную уборку снега на внутридворовых территориях
будут составляться протоколы об административном правонарушении, - сказал заместитель Главы администрации города Александр
ЧЕРЕПАН на заседании штаба по прохождению отопительного
сезона 20 января. - Хотелось бы отметить, что абсолютное большинство управляющих компаний Ульяновска ответственно подошло к вопросам организации очистки внутридворовых территорий
и незамедлительно реагирует на замечания жителей и городской
администрации. В случае снегопада большинство тракторов выводятся на работу с двух часов ночи, к пяти часам утра к ним присоединяется порядка 700 дворников.
Как доложил на штабе представитель управляющей компании
«Аметист», для расчистки дворов ежедневно задействуется 90 дворников и 8 собственных тракторов, а привлекаемые два самосвала и
фронтальный погрузчик подрядчиков позволяют вывозить от 100
до 400 кубометров снега за смену. С целью повышения качества
уборки жители заблаговременно информируются через старших по
домам, с помощью расклейки объявлений и публикации сообщений
в социальных сетях.
Пусть не все, но примерно половина жильцов все же проявляют
сознательность и убирают свой автотранспорт с проездов. Это
значительно повышает эффективность механизированной очистки
дворов и позволяет поддерживать территорию в нормативном состоянии, несмотря на недостаточное количество сил и средств. По
нормативу на 245 домов УК «Аметист» требуется 140 дворников и
11 единиц спецтехники.

Как оказалось, к созданию
собственного ТОСа жителей
Лесной Долины подстегнули
соседи.
- А перед глазами отличный
пример - неподалеку есть ТОС
«Отрада». Но у нас-то люди
живут не менее инициативные, и мы тоже все не менее
заинтересованы в улучшении
благоустройства. Поэтому и
решили организовать самоуправление. Фронт работы,
конечно, большой, но мы готовы трудиться. Уверены, что
все у нас получится! - говорят
жители поселка.
Учредительная конференция
по вопросу организации ТОС в поселке Лесная Долина состоялась
16 января. Участниками стали
жители поселка, депутат Ульяновской Городской Думы Дмитрий НАСОНОВ, представители
Контакт-центра при Главе города
и сотрудники администрации Засвияжского района.
- Территориальные органы
самоуправления позволяют
жителям пригородной зоны
более эффективно решать
вопросы, касающиеся жизни
населенных пунктов, - считает
Дмитрий НАСОНОВ. - Пример тому - ТОС «Баратаевка»,
объединивший инициативных
жителей этого села в дружный
коллектив. Актив ТОСа инициирует и проводит множество
мероприятий, благодаря им
в селе кипит жизнь, проходят
массовые праздники и спор-

Жители поселка Лесная Долина: за создание ТОС единогласно!
Напомним, что первые обтивные мероприятия, строятся
детские площадки, решаются щественные самоуправления
вопросы ремонта дорог и бла- появились на территории Загоустройства. Конечно, все это свияжского района еще в 2011
происходит при поддержке и году. На сегодняшний день на
содействии депутатов. Но ини- территории района их дейциатива самих жителей играет ствует 19. Благодаря работе
ТОСов на дворовых территоосновную роль.
Согласно повестке дня, де- риях района появились новые
легаты подтвердили решение о детские городки, спортивные
создании ТОС, выбрали руково- площадки, отремонтированы
дящий орган и утвердили устав. малые архитектурные формы,
Главой совета нового ТОСа стал высажены молодые зеленые
насаждения.
Дмитрий ЛЯПЕЙКОВ.

Свет в коробке

Огромный каток в ТОС «Алексеевка» в Заволжском районе освещается всего одним
фонарем. «Темно и страшно!» - жалуются
жители.
Действительно, большая хоккейная коробка
располагается на территории, вокруг которой
стоят огромные высотные дома: пр-т Авиастроителей, 4, 6,10, пр-т Филатова, 13 и 15, пр-т Врача
Сурова, 20. Население микрорайона немаленькое,
на лед ежедневно выходит масса местных жителей. Тут проводится много мероприятий. Причем
есть заливщики, которые следят за катком, чистят
его регулярно. В общем, все хорошо, одно плохо
- площадку освещает всего один фонарь, и его
просто не хватает. А темнеет сейчас рано, в этом
проблема.

- Обошел все близлежащие дома, тут и управляющая компания, и ТСЖ есть, у всех был, но никто
не хочет взять на себя эту заботу, чтобы дополнительное освещение провести в хоккейную коробку.
Говорят, не наша, к нам не относится. Даже карты
с красными линиями мне показывали, мол, не их
территория. Но какая разница, если сюда приходят
жители именно из этих домов?! Ведь фонарь дополнительный повесить - не такая уж затратная вещь, я
даже смету составил, готов помогать, и другие местные готовы, - рассказывает Анатолий ЕЛЬНИКОВ,
житель дома №20 по пр-ту Врача Сурова.
Мы связались с администрацией Заволжского
района, и нам сказали, что возьмут ситуацию с
освещением коробки на контроль. Пообещали,
что решат вопрос совместно с управляющей
компанией «Мегалинк» и ТОС «Алексеевка», а
если потребуется, то и муниципальные предприятия подключат. Так или иначе, дополнительные
фонари должны появиться.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

4

жилье мое

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №5 // Понедельник, 25 января 2016 г.

Новостройки освободили
от платы за капремонт
на три года

Законодательное Собрание Ульяновской области приняло соответствующие поправки в региональный
закон.
Возможность освободить жителей
новостроек от обязательных взносов на
капремонт появилась с принятием изменений в Жилищный кодекс РФ. Однако
на какой именно срок собственники могут быть освобождены от взносов, решают региональные власти. В Ульяновске
решили, что это будет три года.
Дело в том, что в течение пяти лет
застройщик несет гарантийные обязательства по ограждающим конструкциям
(стены, фундаменты, крыша, окна и т.д.)
и три года - по всей инженерной начинке
многоэтажки (внутридомовые сети, приборы, насосы, датчики, задвижки и т.д.).
То есть в течение трех лет застройщик
полностью отвечает за весь новый дом
и если в нем выявляются какие-либо
недостатки, строительная организация
обязана устранить их за свой счет. При
этом собственникам нет необходимости
платить за ремонт дополнительно.
- Закон принят в интересах владельцев
квартир в новостройках. Житейская
логика превратилась в законное освобождение собственников от уплаты
взносов на капитальный ремонт в период гарантийного срока, обязательства
по которому несет застройщик дома,
- прокомментировал председатель Комитета по жилищной политике, ЖКХ
и энергетике Заксобрания Геннадий
АНТОНЦЕВ.
Вместе с тем надо понимать, что с принятием таких поправок денег в областном фонде капремонта будет меньше и
программа проведения ремонтных работ
еще больше растянется во времени.

Льготы для пожилых на
капремонт еще не ввели

В Ульяновской области не принят
соответствующий закон.
В прошлом номере мы рассказали о
том, что для пожилых людей вводятся
скидки на обязательные взносы за
капремонт. Соответствующий документ
опубликован на официальном портале
правовой информации. Согласно федеральному закону, с 1 января 2016 года
одинокие пенсионеры в возрасте от 80
лет могут быть полностью освобождены от уплаты взносов на капремонт. А
70-летние смогут рассчитывать на 50%
скидки в оплате капремонта. Кроме того,
половину взноса смогут не платить также
инвалиды I и II групп, а также семьи с
детьми-инвалидами.
Уточним, что у нас в регионе льгота
возможна только после принятия соответствующего закона Ульяновской области. Пока такого документа нет.
Вместе с тем депутаты Госдумы РФ
внесли дополнительный законопроект
об отмене обязательных взносов для лиц
старше 70 лет. Мотивация была такая:
пожилые и так всю жизнь платили за
капремонт своих МКД, которого так и не
получили. К слову, на данный момент в
России проживает около 12 млн. пенсионеров старше 70 лет.
После обсуждения данного вопроса
парламентарии решили, что недополученные взносы приведут к невозможности проведения капитального ремонта
в установленные сроки. Либо же взносы
придется поднять для остальных собственников - тех, кто моложе. Поэтому
инициативу полностью освободить от
взносов на капремонт пенсионеров старше 70 лет не поддержали, посчитав, что
скидки в 50% будет достаточно.

Застройщикам
разрешили жаловаться

В ходе объезда
строительных
площадок
Заволжского
района губернатор
Сергей МОРОЗОВ
озвучил поручение,
по которому
сто детей-сирот
Ульяновска получат
квартиры в первом
квартале 2016 года.

Квартиры для детей-сирот
Глава региона посетил 17 декабря
многоквартирный дом по проезду
Заводскому, 31, на Нижней Террасе,
в котором приобретены 100 квартир
для сирот. На тот момент в них уже
завершались отделочные работы.
Губернатор поручил ускорить эту работу и в ближайшее время начинать
заселение.
- В последние годы мы уделяем
большое внимание строительству
именно социального жилья. Совместная конструктивная работа с
застройщиками позволяет нам ежегодно переселять в новые квартиры
граждан из ветхого и аварийного
фонда, обеспечивать жильем детейсирот, ветеранов, молодые семьи.
В 2015 году стартовала программа

«Губернаторская ипотека», которая
поможет врачам, учителям, воспитателям, работникам культуры и
соцзащиты приобрести собственное жилье. В 2016 году эта работа
будет продолжена. Более того, я
поручаю руководителям Ульяновска
и Димитровграда изыскать возможность софинансирования данной
программы, что увеличит количество
получателей компенсации на оплату
первоначального взноса, а значит, и
количество участников программы,
- сказал Сергей МОРОЗОВ.
Напомним: все квартиры для детей-сирот в Ульяновской области
приобретаются только в новых домах, с полной внутренней отделкой
и установленной сантехникой.

Расселить четыре аварийных
дома по улице Привокзальной
Такое поручение дал губернатор Сергей МОРОЗОВ
по просьбе собственников в ходе посещения ветхого
жилья в Заволжском районе.

В первую очередь будут расселены
дома №№5, 9, 21 и 23. Три из них построены в 1916-1917 годах, еще один
в 1954 году. Строения барачного
типа изначально были нежилыми, а
позже реконструированы под многоквартирные дома, в которых сейчас
проживают 24 семьи. Губернатор
поручил региональному Минстрою
включить данные дома в программу
переселения из аварийного жилья
на 2016 год.
Как сообщил министр строительства, ЖКК и транспорта Александр
БУКИН, уже в январе администрация
Ульяновска может объявить аукцион

на приобретение готового жилья.
Планируется, что в соответствии с
пожеланиями будущих переселенцев
новые благоустроенные квартиры
будут располагаться в микрорайонах с развитой инфраструктурой по
улицам Одесской и Ленинградской.
Это позволит максимально быстро
произвести расселение граждан.
Расшить программу переселения
еще на четыре дома удалось благодаря в том числе и дополнительным
лимитам, выделенным Ульяновской
области госкорпорацией «Фонд содействия реформированию ЖКХ» в
размере 4,6 млн. рублей.
- Жители соседних домов также
могут быть уверены, что в ближайшие два-три года мы поможем им
улучшить условия проживания,
переселим в благоустроенное жилье
с удобствами, соответствующее современным требованиям комфортности. Весь микрорайон будет расселен, - пообещал жителям ветхого
жилья на ул. Привокзальной Сергей
МОРОЗОВ.
Всего в данном микрорайоне насчитывается десять многоквартирных домов, в которых проживают
63 семьи.

Материалы страницы подготовил Илья Антонов

С 10 января 2016 года вступил в силу
Федеральный закон №250, который
наделил ФАС России полномочиями
по рассмотрению жалоб в отношении
госорганов, муниципалитетов и инженерно-технических организаций,
отвечающих за сферу строительства.
Теперь строительные организации
могут обратиться в антимонопольную
службу с жалобой на затягивание выдачи
разрешения на строительство, на административные барьеры, на препятствование
подключению к сетям и т.п. Единственное
ограничение: жаловаться надо сразу - не
позднее трех месяцев с момента совершения обжалуемого действия. Задним
числом наказывать никого не будут.
- Обращения будут рассматриваться
очень быстро - в семидневный срок.
В случае подтверждения фактов нами
будет выдаваться обязательное для исполнения предписание на устранение
нарушения, - прокомментировал руководитель Управления Федеральной
антимонопольной службы по Ульяновской области Геннадий СПИРЧАГОВ.
- Надеемся, что данные меры помогут
застройщикам и значительно ускорят
сроки строительства.
Закон предусматривает привлечение
нарушителей к административной ответственности. Для чиновников сумма
штрафа составит от трех до пяти тыс.
рублей, при повторном нарушении - 3050 тыс. рублей или дисквалификация
на два года. Штрафы для организаций,
осуществляющих подключение к сетям,
составят 10-40 тыс. для должностных лиц
и 100-500 тыс. рублей для организаций,
за повторное нарушение предусмотрена
дисквалификация до 3 лет или увеличенная сумма штрафа: для должностных
лиц - до 50 тыс., до 1 млн. рублей - для
организаций.

НАША СПРАВКА

Федеральный закон от 13.07.2015
№250-ФЗ внес изменения в статью
18.1 Закона «О защите конкуренции»
(№135-ФЗ), в которой закреплен порядок рассмотрения жалоб, а также в
статью 23 в части выдачи предписаний
в случае установления факта нарушения законодательства.
Реестр описаний процедур, включенных в исчерпывающий перечень
процедур в сфере жилищного строительства, утвержден постановлением Правительства РФ от 30 апреля
2014 года №403.

Жилье подешевело

Несмотря на оптимистичные прогнозы в конце прошлого года, в начале
2016-го из-за общей экономической
ситуации и падения курса рубля «просели» цены на квартиры в новостройках Ульяновска.
По данным федерального портала
«Мир квартир», по итогам прошедшего
года на первичном рынке в среднем цена
квадратного метра в ульяновских новостройках составляет 39 тыс. 594 рубля.
И действительно, стоимость жилья за
прошлый год, как мы и предсказывали
в прошлом номере, хоть немного, но
выросла - всего на 0,1%. Между тем
средняя цена квартиры в новостройке,
напротив, упала - на 0,3%.
На данный момент средняя цена новой
квартиры в Ульяновске составляет 2 млн.
357 тыс. рублей. И это один из самых
низких показателей в целом по рейтингу
портала «Мир квартир». Но все же не
самый низкий. Есть города, где квартиры
подешевели еще больше. Так, например,
средняя стоимость квартиры в Кирове 1 млн. 958 тыс. рублей, в Саратове - 1
млн. 919 тыс. рублей, в Брянске - 1 млн.
874 тыс. рублей.

кто в доме хозяин
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ЖКХ: программа действий на 2016 год
В Ульяновской
области появится
уполномоченный по
ЖКХ. Кардинально
изменится работа
нескольких
региональных структур
- Фонда модернизации
ЖКХ, Центра
энергосбережения,
«Облстройзаказчика»
и т.д. В конце ушедшего
года состоялось
большое заседание
Координационного
областного совета
собственников
в жилищном и
коммунальном
хозяйстве, где были
разобраны самые
острые вопросы
и обозначены
направления по
развитию отрасли на
ближайшее время.
Как и в предстоящие годы, в
2016-м основной задачей останется повышение качества жилищно-коммунальных услуг.
Об этом заявил глава региона
Сергей МОРОЗОВ, обращаясь
к участникам заседания.
Первый шаг - разработать
стратегию

- Постараюсь сделать так,
чтобы мы с вами провели заседания большого государственного регионального совета с
участием муниципалитетов,
где четко обозначим для общего понимания, что ЖКХ - это
зона взаимной ответственности
и собственников, и тех, кто
оказывает услуги, и власти, сказал Сергей МОРОЗОВ. - Современное качество услуг - это
не только новые материалы и
технологии, это еще и разумная
самодисциплина. Поэтому хочу
сразу сказать: в первом квартале 2016 года для повышения
качества нашей работы, повышения ответственности органов
власти и защиты интересов собственников жилья будет учрежден институт уполномоченного
по защите прав граждан от
некачественных услуг ЖКХ и
по энергосбережению.
Губернатор предложил обновить региональный закон
об энергосбережении и повышении энергоэффективности и
качества жилищно-коммунальных услуг. Основная проблема
- отсутствие стратегии развития
как жилищно-коммунального
комплекса в целом, так и теплоэнергетического комплекса в
частности. Без определения
целей и направлений невозможно и какое-то движение.
Поэтому разработка стратегии
развития ЖКХ должно стать
основной задачей, решением

рейтингования не только управляющих, но и коммунальных
компаний.
- Будем обсуждать эти рейтинги на Координационном совете,
- сказал Сергей МОРОЗОВ. - А
также разработаем законодательные меры воздействия на
такие компании, которые регулярно будут показывать плохие
результаты своей работы по
этим рейтингам.
Идея сделать рейтинг ЖКХ не
просто информационным, но и
стимулирующим по отношению
к аутсайдерам очень привлекательная, хотя пока и не понятно,
как будет осуществляться.
Планировать бюджет семьи

Губернатор Сергей МОРОЗОВ как председатель Координационного областного совета
собственников в ЖКХ обозначил основные направления работы на ближайший год
которой станет разработанный
итоговый документ.
Раскрыть тарифы и снизить
издержки
Также в 2016 году, по требованию губернатора, на рассмотрение Координационному
областному совету собственников поставщики коммунальных
ресурсов (газа, электричества,
воды и тепла) представят свои
программы по снижению издержек и повышению эффективности. Без этой работы не стоит
и надеяться на повышение качества коммунальных услуг. По
сути, это означает, что ресурсники должны будут раскрыть перед
собственниками, из чего состоят
их тарифы.
Надо сказать, что все предыдущие годы энергетики успешно
обходили этот вопрос стороной,
ссылаясь на то, что вся информация-де содержится в тарифном
деле, которое предоставляется
в Министерство экономического развития и размещено
где-то на сайте. В реальности
отыскать конкретное тарифное
дело представляется весьма
трудной задачей. И даже если
вы его найдете, не факт, что
сможете прочесть изложенную
в нем информацию, которая без
расшифровки просто не понятна
для не специалиста.
Между тем посыл губернатора
к раскрытию и анализу информации о расценках коммунальных предприятий понятен и
оправдан, так как регулирование
тарифов сегодня фактически передано из федерального центра
в регионы. Правительство РФ
лишь устанавливает предельные

индексы, выше которых нельзя
поднимать тарифы, остальное
отдано на откуп губернатору,
который и несет ответственность
за рост квартплаты у себя в регионе. Поэтому, думается, что на
этот раз ресурсникам не удастся
обойти вопрос с раскрытием информации о своих тарифах.
Кроме того, на заседании Координационного совета губернатор потребовал от министра
строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области Александра БУКИНА представить
отраслевой план привлечения
инвестиций, модернизации и
долгосрочного тарифного регулирования.
Усилить роль инспекторов
Глава региона предложил
подготовить распоряжение об
усилении государственного жилищного надзора.
- Пока я не вижу большую
отдачу от деятельности главного жилищного инспектора,
- прокомментировал Сергей
МОРОЗОВ. - Потребуем, чтобы
ежеквартально представлялся
полный отчет о деятельности
жилищной инспекции, чтобы
было видно, чем занимаются
специалисты. А то когда я вижу
некоторые справки, где написано, что обследовано 200%
жилищного фонда, ничему этому
особо не верю. Не верю, что
инспекторы по два раза пришли
в каждый дом. Да и результатов
от этого не вижу…
Отметим, что недовольства работой инспекции действительно
часто звучали в течение прошлого года на заседаниях различных
комитетов Координационного

совета собственников в ЖКХ.
Председатели советов МКД, в
частности, недовольны слабой
активностью жилинспекторов в
вопросах защиты прав собственников в споре с управляющими
компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Люди
недовольны тем, что вместо
конкретных действий по исправлению ситуации получают
из инспекции письма с цитатами
статей Жилищного кодекса, который и так знают наизусть. То
есть жителям не требуются разъяснения законов, от инспекции
они ждут не информирования,
а помощи.
Рейтинг подкрепить законом
Качество услуг ЖКХ - не абстрактный термин, и для каждого из нас он носит вполне ощутимый показатель в виде теплых
батарей в квартире, горячей
воды из крана, почищенной дорожки возле подъезда и т.д. Все
эти показатели можно измерить,
посчитать и загнать в рейтинг.
В прошлом году Координационный совет собственников
занимался разработкой критериев оценки эффективности управляющих компаний.
Нельзя сказать, что эта работа
увенчалась грандиозным успехом, обещанного регионального рейтинга УК мы так и не
увидели. Вместе с тем многие
эксперты и члены совета высказывали сомнения в принципе в
целесообразности такого рейтингования, если оно не окажет
никакого влияния на повышение качества услуг ЖКХ.
Губернатор же предложил
ввести систему ежемесячного

Министерству экономического
развития Ульяновской области
было дано поручение ежеквартально делать и представлять
анализ семейного бюджета, затраченного на оплату жилищнокоммунальных услуг.
- Будем считать в среднем,
сколько и почему семья платит за ЖКХ, - пояснил Сергей
МОРОЗОВ. - А то мы посмотрели
последние социологические исследования, и выясняется, что
ульяновцы тратят в процентном
отношении на ЖКХ больше из
своего семейного бюджета, чем
жители соседних даже близлежащих регионов.
Ужесточить ответственность
В ближайшее время глава
региона предлагает поменять
областное законодательство,
чтобы чиновники и управляющие
компании, искажающие информацию о доме, несли за это
жесткую ответственность.
- У нас есть так называемые
электронные паспорта у каждого
дома. Но когда мы со специалистами начинаем смотреть,
то выясняется, что большинство этих паспортов содержат
недостоверную, искаженную
информацию. Встает вопрос:
кого мы обманываем и для чего,
- возмутился Сергей МОРОЗОВ. - Чтобы покончить с этим
бардаком, я внесу предложение об изменении Кодекса об
административных правонарушениях в Ульяновской области.
Необходимо ввести строгую
ответственность должностных
и юридических лиц.
По тому, какую программу
действий наметил на 2016 год губернатор для Координационного
совета собственников в ЖКХ,
видно, насколько большую роль
он ему отводит и какие большие
надежды возлагает на взаимодействие. Впрочем, все слова
главы региона перекликаются
с интересами и предложениями
самих собственников. Ведь мы
давно выступаем за открытые тарифы, хотим иметь в лице жилинспекторов сильных защитников
наших прав, всем нам интересно
повышение качества услуг ЖКХ
и т.д. И, конечно, мы надеемся,
что все эти благие инициативы
не останутся лишь декларацией
о намерениях, а воплотятся в
конкретные стратегические и
программные документы, обязательные к исполнению.
Андрей Данилов
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Проверяют лифтовые организации
С начала года в разных
городах России произошло сразу несколько трагических (в т.ч. смертельных) случаев с падением
людей в лифтах из-за
неисправности оборудования. Минстрой РФ поручил в течение месяца
проверить все компании,
занимающиеся обслуживанием лифтов.

Напомним, что лицензирование в данном сегменте лифтовых
работ и услуг было отменено
около 10 лет назад. При этом
саморегулирования и добровольной сертификации организаций, оказывающих услуги по
техническому обслуживанию
лифтов, тоже не возникло. Строгий (да чего уж там - какой-либо)
контроль в данной сфере был
снят. Вернее, проверяющихто много, но, как говорится,
у семи нянек дитя без глазу.
Сейчас за лифт отвечают сразу
несколько ведомств: за монтаж
- Госстройнадзор, обслуживание
- Ростехнадзор, эксплуатацию
- Жилинспекция, производство
- Росстандарт. А в итоге лифты
выходят из строя и падают…

Как следствие, из-за отсутствия контроля на рынке появились непрофессиональные
организации, осуществляющие
свою деятельность на условиях
недобросовестной конкуренции.
Такие фирмы, не имея в реальности ни средств, ни специалистов,
устанавливают демпинговые
цены на услуги и захватывают
лифты в новостройках. Новые
лифты в начале своей работы
не требуют особых затрат на
обслуживание и ремонт, а недобросовестные организации,

Самые острые вопросы ЖКХ
Люди не понимают, за что они платят и почему цены постоянно растут,
а качество услуг не меняется.
Самой большой проблемой жилищнокоммунального хозяйства россияне считают
платежи: непрозрачность при составлении
квитанций, непонятные перерасчеты и
дополнительные сборы. Именно на это
жалуется каждый четвертый из тех, кто
обращается за помощью в региональные
центры общественного контроля.
На основе этих претензий эксперты НП
«ЖКХ Контроль», которые по указу Президента открыли свои приемные почти в
каждом регионе страны, составили рейтинг
самых острых коммунальных проблем прошлого года.
- Проблемы начисления платы за коммунальные услуги являлись лидерами рейтинга
на протяжении трех кварталов 2015 года,
- рассказала исполнительный директор
НП «ЖКХ Контроль» Светлана РАЗВОРОТНЕВА. - Люди не понимают, за что они
платят и почему цены постоянно растут, а
качество услуг не меняется.
Особенно остро стоит проблема начислений за самую дорогую услугу - тепло.
- Отопление - это не только самая затратная, но и самая запутанная статья расходов. Ежемесячная оплата теплоносителя
(вне зависимости от отопительного сезона),
перерасчеты в конце года - все это делает
практически невозможным для потребителя
проконтролировать правильность начислений, - прокомментировала Светлана РАЗВОРОТНЕВА.
Также не менее остро стоят вопросы
управления многоквартирными домами,
которые особенно усилились в связи с введением лицензирования и участившимися
конфликтами в связи со сменами управляющих организаций.
Замыкают тройку рейтинга жалобы на
качество коммунальных услуг - на низкую
температуру горячей воды и отопления,
плохое качество воды и перебои с электричеством.

собственно, ничего и не делают,
кроме как собирают деньги с
жильцов. Однако впоследствии
такая ситуация рано или поздно
приводит к трагедии.
Прежде всего, напомним, что
лифт все же является особо
опасным техническим устройством. При организации технического обслуживания лифтов,
в том числе планово-предупредительных ремонтов, требуется
соблюдение правил, методических указаний и рекомендаций,
инструкций и других норматив-

но-правовых документов. Поэтому требования к организации,
осуществляющей техническое
обслуживание, на самом деле,
очень высокие.
- Мы поручили всем руководителям органов государственного
жилищного надзора вместе
с коллегами из Ростехнадзора, муниципальными властями
провести проверки наличия
соответствующих договоров на
обслуживание лифтов и соответствия тех компаний, которые занимаются этим на сегодняшний
день в городах нашей страны,
установленным требованиям.
В течение месяца проверочные
мероприятия должны быть завершены, и отчеты представлены
в Минстрой РФ, - заявил главный
государственный жилищный инспектор Российской Федерации
Андрей ЧИБИС.
Он также посоветовал жителям многоэтажных домов внимательнее относиться к любым
неисправностям лифта. При
обнаружении или подозрении
даже на незначительные неполадки необходимо прекратить
использование лифта и вызвать
представителей управляющей
компании или диспетчера. Они, в
свою очередь, обязаны вызвать
бригаду из обслуживающей компании, а для более тщательной
проверки - Ростехнадзор.

В Ульяновске лифтовое, а
также внутридомовое газовое
оборудование проверяли сотрудники Управления регионального государственного
жилищного надзора совместно
с прокуратурой в период с 18 по
21 января. Результаты проверки
пока не подведены, мы сообщим о них, как только станет
известно.
Вместе с тем эксперты уверены, что одних проверок, даже
если они и пройдут повсеместно,
явно недостаточно.
- Сегодня мы внимательно
анализируем правила регулирования этой деятельности. В
ближайшие время выйдем с
предложением об ужесточении,
- добавляет Андрей ЧИБИС.
Также чиновники намерены выяснить, насколько существующие законы мотивируют
управляющие компании вовремя
проводить процедуры техобслуживания лифтов и освидетельствования их надежности.
Кроме того, производители
лифтов обратились в Госдуму
РФ с просьбой законодательно
закрепить за ними контроль технического состояния лифтового
оборудования после установки. А право на обслуживание
предоставить только специалистам, получившим сертификат
производителя.

Как выбрать подрядную организацию
по техническому обслуживанию лифтов?
Существует несколько критериев, которые позволяют оценить потенциал той или иной организации, предлагающей на
рынке свои услуги.
Как правило, подрядные организации
выбирают по стоимости их услуг: кто
дешевле согласится работать, с тем и
заключают контракт на обслуживание.
Однако зачастую чем платить дешево,
лучше совсем не платить. Иной раз под
выгодными предложениями скрываются натуральные мошенники или просто
непрофессиональные работники. Сами
подумайте: как будет обслуживать
ваш дом организация, если собранных
средств ей будет хватать лишь себе на
зарплату? При этом вы заплатите-то
мало, но ни за что.
При выборе фирмы для технического
обслуживания лифта следует обратить
внимание на:
· сведения о характере деятельности
организации (предусмотрен ли данный
перечень работ Уставом компании как
ее основной вид деятельности или является побочным);
· наличие информации, подтверждающей профессиональную компетенцию организации (например,
свидетельства о добровольной сертификации деятельности по организации
технического обслуживания лифтов,
включая и аварийно-техническое; участие данной организации в конкурсах
на лучшую организацию в номинации
работ по техническому обслуживанию лифтов по линии Федерального
агентства по строительству и ЖКХ;
отзывы о качестве выполненных работ
и услуг государственных надзорных
и контрольных органов, в частности,
территориальных управлений Ростех-

надзора, т.е. любые следы производственной деятельности);
· состав и структура данной организации (они должны соответствовать
выполняемым производственным
функциям, а также объемам ваших
потребностей, т.е. наличие производственно-технических подразделений,
включающих структуры по техническому и аварийно-техническому обслуживанию, материально-техническому
обеспечению, производственному
контролю, управлению системой качества выполнения работ и оказания
услуг, охраны труда и пожарной безопасности);
· наличие разработанных регламентов
выполнения работ и оказания услуг по
техническому обслуживанию лифтов.
Это еще не все. К руководителю
организации тоже предъявляются
определенные требования. Например,
он должен быть аттестован на знание
правил промышленной безопасности.
Он должен обеспечить выполнение
работ по техническому обслуживанию
лифтов обученным и аттестованным
персоналом в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПБ 10-558 03).
Не поленитесь прийти и лично посмотреть, что называется, в натуре, а
не только на документах, наличие технической базы, наличие собственных
и арендуемых помещений: административных, производственных, в том
числе мастерские электромехаников,
монтажников; помещения аварийной

службы и др.
Попросите показать оснащенность
оборудованием, технологической
оснасткой и запасными частями к лифтам. Недобросовестные организации
очень часто пользуются таким приемом, как фиктивный договор аренды
оборудования. Если вам показывают
такой договор, убеждая, что все есть,
лучше все же пойти и посмотреть, чтобы
убедиться в этом.
И все же основным моментом, по которому можно определить недобросовестную организацию, является даже
не оборудование, а отсутствие необходимого количества собственных
квалифицированных специалистов
основных профессий. Для проверки
достаточно посмотреть выписки из
трудовых книжек рабочего персонала
организации. Если фирма занимается обслуживанием, то можно также
посмотреть закрепление персонала
основных профессий по объектам.
Если этого ничего нет, значит, скорее
всего, вас намереваются обмануть.
То есть с дома будут собирать деньги
и ничего не делать до возникновения
аварийной ситуации. После этого ваша
обслуживающая компания рассчитывает просто вызвать для устранения
аварии специалиста из настоящей
организации по техобслуживанию
лифтов.
В целом недобросовестные организации, как показывает практика, применяют две уловки: во-первых, ценовой
демпинг и, во-вторых, предоставление
ложной информации и рекламы, а
также нарушение требований правил и
стандартов, условий и качества выполнения работ и оказания услуг. Будьте
бдительны!

Материалы страницы подготовил Илья Антонов

посчитаем
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Геннадий АНТОНЦЕВ направил целый ряд обращений в соответствующие
структуры с требованием пересмотреть порядок расчета ОДН

Проблема начисления платы за
«общедомовые нужды» по электроснабжению давно беспокоит
жителей Ульяновска. Люди считают, что предъявляемые им суммы
рассчитаны неправильно. Доводы
горожан поддержала и прокуратура, но добиться перерасчета пока
не получается.
В настоящее время прокурором Засвияжского района в интересах неопределенного круга лиц в суд направлено
исковое заявление о признании незаконными действий ОАО «Ульяновскэнерго»
по начислению и взиманию платы за
электроэнергию на ОДН, с требованием
произвести перерасчет.

Совсем людей запутали?
Уже в самом названии «общедомовые
нужды» путаница была изначально и
продолжается по сей день. Авторы закона убеждают население посредством
СМИ, что ОДН (исходя из названия)
- это ресурсы, необходимые на обслуживание общедомовой собственности в
многоквартирном жилом доме. Вот, например, отрывок из пресс-конференции
«ЖКХ-2016: усиление ответственности
за неоплату коммунальных услуг»,
состоявшейся в Москве 14 января.
Видеозапись мероприятия можно посмотреть на сайте Минстроя РФ www.
minstroyrf.ru.
- Общедомовые нужды в классическом
их понимании - это ровно то электричество, которое нужно, чтобы осветить
придомовую территорию, места общего
пользования, подъезды. То же самое
и по воде. То есть ОДН - это ровно те
ресурсы, которые необходимы для того,
чтобы нормально функционировал дом,
- утверждает заместитель министра
строительства и ЖКХ России Андрей
ЧИБИС.
При этом в законе написано совсем
по-другому. Согласно формулам из постановления Правительства РФ №354,
ОДН определяется как разница между
показаниями общедомового прибора
учета (ОДПУ) и показаниями индивидуальных счетчиков (в Ульяновске
практически во всех квартирах есть
электросчетчики, там, где нет, - считают
по нормативам). Проще говоря, на основании законодательства ОДН - это не
только ресурсы на обслуживание мест
общего пользования, а вообще весь
неучтенный объем потребления. Туда
же относится воровство при помощи
магнитов и незаконных подключений к
домовым сетям… Но, простите, какие же
это «общедомовые нужды»?!
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Владимир ГРАЧЕВ посчитал и уверен, что жителей заставляют
переплачивать за ОДН

Переплата за ОДН

заложена в методике расчета?
Смотря как считать…
Председатель совета МКД Владимир
ГРАЧЕВ расчетным путем доказал, что
сумма, которую выставляет «Ульяновскэнерго» к оплате жителям его дома №27
по улице Рябикова, больше, чем стоимость
электроэнергии, потребленной домом по
показаниям двухтарифного общедомового прибора учета. Это притом, что в своих
расчетах мужчина использовал данные,
предоставленные ему самим «Ульяновскэнерго». Однако почему же при одинаковых исходных цифрах конечный результат
получается разный?
Грачев исходит из того, что ОДН - это
разница суммы, рассчитанной по показаниям ОДПУ, и суммой, определенной по
показаниям индивидуальных приборов
учета и нормативам. Допустим, по показаниям ОДПУ жители дома потребили
электроэнергии на 90 тыс. рублей (перемножили показания «день» и «ночь» на
тарифы дня и ночи и сложили). Однако
«Ульяновскэнерго» выставляет жителям
к оплате… на 8 тысяч рублей больше
(конкретный пример ноября 2014 года)
- 98 тыс. рублей.
Оказалось, что «Ульяновскэнерго» рассчитывает ОДН по методике - специальному документу, выпущенному Минэнерго
Ульяновской области в сентябре 2013
года. И по этой методике несуществующего уже ведомства рассчитывается
объем электроэнергии, идущий на ОДН, а
затем определяется сумма ОДН в рублях.
То есть председатель дома сначала переводит поставленную электроэнергию в
рубли и потом высчитывает ОДН, а энергетики наоборот - сначала определяют
объем ОДН, а потом переводят его в
рубли… и получается больше! Вот такая
занимательная бухгалтерия: в результате
поставщики ресурсов остаются в плюсе,
а собственники дома, соответственно, в
минусе.

«Дыра-лазейка»
Жилищное законодательство логично
требует оплаты ресурсов по показаниям
приборов учета.
- Механизм и формулы расчета ОДН содержатся в постановлении Правительства
РФ №354. Однако в этом документе есть

«дыра» - отсутствует формула расчета
объема электроэнергии на ОДН в самом
распространенном сочетании приборов
учета на доме: если ОДПУ - двухтарифный, а в квартирах - «винегрет» из однотарифных и двухтарифных индивидуальных
приборов учета либо прибор учета отсутствует, - поясняет депутат Заксобрания
области Геннадий АНТОНЦЕВ. - Для
идеального варианта, когда все приборы
(индивидуальные и общедомовые) - однотарифные или двухтарифные, - формула
есть, а для реального, житейского варианта - нет.
Вопрос нарушений в начислении платы
за ОДН по электроэнергии был рассмотрен на заседании Комитета по жилищной
политике, ЖКХ и энергетике Законодательного Собрания. На нем, со слов
представителей «Ульяновскэнерго», выяснилось, что завышенные суммы платы
за ОДН начисляются в 70% домов (?!),
в которых установлены двухтарифные
ОДПУ. При этом в остальных МКД суммы,
напротив, были меньше реально потребленной энергии. Но в целом энергетики
все равно остаются в плюсе.
Более того, выяснилось, что методика, которой пользуются энергетики, по
данным Управления регионального Госжилнадзора, не является нормативным
актом и не прошла абсолютно никакой
экспертизы.

Нарушение-невидимка
Несмотря на все аргументы, энергетики
уверены в своей правоте.
- Я считаю, что наш порядок расчета
- правильный. Не потому, что он рекомендован Министерством, а потому,
что логично вытекает из постановления
№354. Распределяем киловатт-часы и
применяем установленный тариф, - говорит заместитель генерального директора
по работе на рынках и операционной
деятельности ОАО «Ульяновскэнерго»
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
За прошлый 2015 год в Главную государственную инспекцию регионального
надзора Ульяновской области количество
обращений по вопросам неправомерного
начисления за ОДН возросло на 60%. Это
говорит о том, что недовольство жителей
только нарастает, так как проблема не

решается. Причем наиболее значительное число жалоб по нарушениям за
коммунальные услуги, предоставленным
на общедомовые нужды, было именно
в отношении ОАО «Ульяновскэнерго»
- 57% от всех обращений по данной
категории.
Сотрудниками Главрегионнадзора выдавались предписания об устранении нарушений по начислениям за ОДН. Однако
Арбитражный суд Ульяновской области
не поддержал позицию Главрегионнадзора и признал незаконными все предписания, выданные в отношении ОАО
«Ульяновскэнерго» с октября 2014 года
по апрель 2015 года. Судебные органы
не видят никакого нарушения. А все потому, что оспаривались непосредственно
расчеты, а не законность применяемой
методики.
- Эта методика на сегодняшний момент
не удовлетворяет современным требованиям, то есть она неверна, - комментирует
заместитель министра строительства,
ЖКК и транспорта Ульяновской области
Сергей НОСКОВ.

И что теперь?
- Я уверен, что рассчитывать ОДН нужно
по принципу Владимира Грачева. Отсутствие формулы в постановлении №354
никому не дает права начислять и взыскивать деньги сверх показаний ОДПУ,
- считает Геннадий АНТОНЦЕВ.
Однако энергетики пользуются теми
правовыми механизмами, какие им
предоставлены. Винить их за это - значит,
поступать как та собака, которая кусает
палку, а не того, кто ею бьет. Ведь если
бы суд встал на сторону жителей, то наверняка «Ульяновскэнерго» подчинилось
вынесенному решению. Однако этого не
происходит…
Во время совещания 20 января губернатор Сергей МОРОЗОВ предложил «рассмотреть возможность приостановить
оплату ОДН, хотя бы на время». Ведь
проблема тянется не первый год, и люди
уже устали от того, что, несмотря на вал
жалоб, ничего не меняется, а суды заняли
позицию энергетиков. Остается надеяться, что вмешательство прокуратуры
наконец-то поможет.
Алексей Николаев

С 1 января 2016 года усиление ответственности за неоплату коммунальных услуг
вводится для всей цепочки
участников рынка ЖКХ.
Долги в системе ЖКХ на сегодняшний день составляют
почти триллион рублей. При этом
только 250 млрд. рублей приходится на долги граждан, остальная сумма - это задолженность
юридических лиц (управляющих
компаний и ресурсоснабжающих
организаций), а также бюджетных организаций.
- Мы ужесточили ответственность не в отношении граждан,
как многие пытаются это трактовать, а в отношении всей цепочки
участников рынка жилищно-коммунальных услуг, - подчеркнул
замглавы Минстроя РФ Андрей
ЧИБИС.
По его словам, при годовом
обороте отрасли ЖКХ в 4 трлн.
рублей иметь долги, составляющие четверть этого оборота,
непозволительная роскошь.
- Усиление ответственности
в виде ужесточения штрафных
санкций - экономически просчитанная и крайне необходимая
мера, которая способна навести
порядок в этой сфере, - отметил
замминистра.
Так, за первые два месяца просрочки управляющие компании,
водоканалы и теплоснабжающие
организации должны будут заплатить штрафы по ставке 1/300
ставки рефинансирования, с
3-го месяца - 1/170, а с 4 - уже
1/130 ставки рефинансирования, что составляет 30% годовых. Это лишает возможности
УК кредитоваться за счет своего
контрагента, а также делает невыгодным сам факт накопления
задолженности.
Для жителей условия погашения гораздо лояльнее. Если
раньше ответственность за неуплату наступала уже с 1 дня
просрочки, то теперь у граждан
есть месяц на покрытие долга
без пени. Со второго месяца
применяется штраф в размере
1/300 ставки рефинансирования. Ужесточение же наступает
только с 91 дня, когда начинает
действовать повышенная ставка 1/130 от ставки рефинансирования Центробанка, что схоже с
потребительским кредитом под
30% годовых.

СТОМАТОЛОГИЯ

ООО «СемьПлюс», Акция до 31.12.2015 г. Лиц. 73-01-000324 от 19.11.2015 г.

За долги ужесточили
наказание всем
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РАССРОЧКА 10 МЕСЯЦЕВ БЕЗ %

Рейтинг УК города Ульяновска за декабрь 2015 года
Место
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

11
Сертифицировано. Цены действительны на день выхода публикации.
Представленная информаця не является публичной офертой
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12
13
14
15
16

УК

Баллы

АНО «Центр ТСЖ»
ООО «УК «Дом-Сервис»
ООО УК «КПД-1»
ООО «УК ЦЭТ»
ООО «Созвездие»
ООО «УК «Парк»
ООО «УК «Железнодорожного района»
ООО «УК Фундамент-Комплекс»
ООО «Жилстройсервис»
ООО «УК Авион»
ООО «ГК «Уютный Дом»
ООО УК «Солидарность»
ООО «УК Содружество»
ООО «УК Жилстройсервис»
ООО «СК Фундамент»
ООО «СМУ»
ООО «УК «Аметист»
ООО «РЭС»
ООО «КПД-2 Жилсервис»
ООО «Альфаком-Север»
ООО «Альфаком-Засвияжье»
ООО «Инвестстрой М»
ОАО «ГУК Заволжского района»
ООО «ЖКиСР «УправДом»
ОАО «ГУК №2 Засвияжского района»
ООО «Мегалинк»
ООО «ЕвроСтройСервис»
ОАО «ГУК Железнодорожного района»
ОАО «ГУК Засвияжского района»
ОАО «ГУК Ленинского района»

160
155
154
154
153
152
151
150
150
150
150
150
150
148 (-2)
148 (-4)
147 (-1)
146 (-4)
146 (-6)
146
145 (-3)
145 (-3)
145 (+1)
144
144
144
143 (-8)
142
140 (-2)
140 (-4)
140

ООО «Истоки+»

139 (-3)

По данным Комитета ЖКХ города Ульяновска
Изменения показаны по сравнению с предыдущим месяцем: «+» на
сколько баллов улучшили или «-» ухудшили свое положение в рейтинге
управляющие организации.
Учредитель, издатель: Муниципальное бюджетное
учреждение «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»

Акция до 31.03.2016 г.
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