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Социальный проектульяновсксегодня

Как составить
договор с УК?

УПРАВДОМ73

Мероприятие прошло в рамках 
месячника по благоустройству, 
объявленного по распоряжению 
губернатора Сергея МОРОЗОВА. 
Напомним, что месячник прод-
лится на территории Ульяновска 
до 27 мая.

Особое внимание было уде-
лено очистке от мусора и смета 
автомобильных дорог и тротуа-
ров, приведению в порядок га-
зонов, остановок общественного 
транспорта, опор линий электро-
передач, очистке и покраске бор-
тового камня. Также проведены 
работы по посадке саженцев и 
побелке стволов деревьев, вы-
рубке поросли, установке малых 
архитектурных форм и вывозу 
мусора. Сотрудники структурных 
подразделений регионального 
Правительства приняли участие 
в наведении порядка в зонах от-
дыха областного центра, в том 
числе в зеленой зоне ниже сквера 
«Духовное возрождение», скве-
ре Строителей, парке «Новое 
поколение».

По оперативной информации 
Министерства строительства, 

ЖКК и транспорта, в рамках 
Единого дня чистоты и порядка 
ликвидировано 67 стихийных сва-
лок ТБО, вывезено более 5,6 тыс. 
кубометров мусора, установлено 
327 скамеек и 55 урн, 82 детские 
игровые площадки, снесено 259 
аварийных деревьев, а также от-
ремонтировано 111 контейнеров, 
18 контейнерных площадок, 36 
остановочных павильонов.

Объем благоустроительных ра-
бот, запланированных на Единый 
день чистоты и порядка, перевы-
полнен на 16%.

С территории Ульяновска 15 
мая вывезено 1347 кубометров 
мусора. По информации Ко-
митета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 
администрации города, в массо-
вых благоустроительных работах 
в этот день было задействовано 
3145 организаций всех форм соб-
ственности, а также 288 единиц 
спецтехники. 

Всего в Едином дне чистоты и 
порядка приняли участие более 9 
тысяч жителей города Ульянов-
ска, в том числе 1600 студентов 

и школьников, 11 временно без-
работных и граждан, имеющих 
задолженность за жилищно-
коммунальные услуги, занятых 
в оплачиваемых общественных 
работах.

В Ульяновске выполнена очист-
ка 360 тыс. кв. м газонов, парков 
и скверов, 190 тыс. кв. м дорог, 
покраска 28 км бордюрного 
камня и снятие 300 кв. м не-
санкционированной рекламы. 
Также произведена посадка 96 
деревьев и 96 кустарников, цве-
точной рассады - 23 тысячи кв. м,
газонной травы - 14 тысяч кв. м, 
побелка стволов 1541 дерева. 
От бытового мусора очищено 13 
подвалов и 12 чердаков много-
квартирных жилых домов.

- Такие мероприятия объеди-
няют людей, - считает Юлия 
АБАКУМОВА, семиклассни-
ца из школы №48, которая 15 
мая принимала участие в благо-
устройстве набережной в рамках 
акции «Волга - великое наследие 
России» (на фото). 

Подробнее
об этом на стр. 3

приоритеты, цели и направ-
л е н и я  с о ц и а л ь н о - э к о н о -
мической политики Улья-
новской области, сроки и 
этапы реализации, а также 
ожидаемые результаты ре-
ализации Стратегии.

В  о б с у ж д е н и и  п р и н я л и 
участие представители об-
щественных организаций, 
учителя, врачи, работники 
предприятий, а также участ-
ники предварительного на-
родного голосования.

Напомним,  обсуждение 
Стратегии-2030 проходит 
по инициативе «Единой Рос-
с и и » .  Д о р а б о т а н н ы й  д о -
кумент будет рассмотрен 
Городской Думой 24 июня.

Обсудили Стратегию-2030

В Общественных советах 
всех районов Ульяновска 
обсудили стратегию раз-
вития города на ближай-
шие 15 лет.

Документ включает в себя 
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Избирательная комиссия отвечает
1. Когда состоятся выборы депутатов Ульяновской

Городской Думы?
Очередные выборы депутатов Городской Думы пройдут

13 сентября 2015 года.
2. Сколько депутатов будет избираться?
Впервые в Ульяновскую Городскую Думу будет избрано 40 

депутатов: 30 депутатов - по одномандатным избирательным 
округам, 10 - по партийным спискам. Границы избирательных 
округов можно посмотреть на сайте горизбиркома ulgik.ru в 
разделе «Единый день голосования 13 сентября 2015 года».

3. Кто и когда назначает выборы?
Решение о назначении выборов принимает Городская Дума. 

Данное решение должно быть принято не ранее 14 июня и не 
позднее 24 июня. 

Информация о предстоящих выборах в Ульяновскую 
Городскую Думу размещена на сайте ulgik.ru.

Нас объединил
День чистоты и порядка

В благоустройстве территории Ульяновской области
15 мая приняло участие около 60 тысяч жителей региона.
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Материалы страницы
подготовил Алексей Николаев

Испытания 
закончились

Как и обещали, 
подачу горячей 

воды возобновили 
раньше срока.

По информации Коми-
тета ЖКХ, по состоянию 
на 19 мая, в ходе весенних 
гидравлических испытаний 
выявлено 248 повреждений 
тепловых сетей - порывов и 
свищей, 81 из которых 
устранен, 167 - находятся 
в работе.

Горячее водоснабже-
ние микрорайона «Искра» 
было полностью возобнов-
лено котельной ООО «Рай-
онная тепловая станция 
«Репина» по графику - 19 
мая. В ряд жилых домов 
ближнего Засвияжья, Ле-
нинского района и 4-го ми-
крорайона, запитанных от 
восточного вывода ТЭЦ-1, 
ГВС подавалось в течение 
16-20 мая, целиком ука-
занные районы будут обе-
спечены данным ресурсом 
в плановом порядке не 
позднее 25 мая.

МУП «Городская тепло-
сеть» закончила гидрав-
лические испытания на 40 
малых котельных и также 
производит ремонт те-
плосетей с опережением 
графика, поэтому восста-
новить подачу горячего 
водоснабжения потреби-
телям Киндяковки от Юж-
ной районной котельной 
планируется на двое суток 
раньше заявленного сро-
ка - 28 мая.

16 мая состоялась встреча члена регионального политическо-
го совета «Единой России», губернатора Сергея МОРОЗОВА с 
участниками предварительного народного голосования, по-
бедители которого будут выдвинуты кандидатами на выборах 
депутатов Ульяновской Городской Думы.

- Вы не просто хорошо знаете свою работу и пользуетесь авторите-
том среди своих коллег. Я убежден, что, помимо профессиональных 
знаний и опыта, вы являетесь настоящими патриотами нашего города, 
душой болеете за него, стремитесь сделать жизнь горожан лучше, 
- сказал глава региона, обращаясь к аудитории.

Предварительный отбор кандидатов на различные выборные долж-
ности на территории России и Ульяновской области проводит партия 
«Единая Россия». В открытой конкурентной борьбе жители Ульянов-
ска выбирают будущих кандидатов, тех, кого «Единая Россия» будет 
поддерживать на выборах. Напомним, что модель предварительного 
голосования была использована на выборах в Законодательное Со-
брание области в 2013 году.

- На сегодняшний день завершен прием документов от кандидатов. 
Заявления подали более 400 человек, подавляющее большинство из 
которых не являются членами партии «Единая Россия». Следующий 
этап - агитационный - начнется 1 июня и закончится 5 июля, - отметила 
доверенное лицо Владимира ПУТИНА, главный врач Ульяновской 
областной детской клинической больницы, заслуженный врач РФ 
Анна ЛЕБЕДЬКО.

В этом году предварительное народное голосование проходит 
по самой открытой модели, в которой в качестве потенциальных 
кандидатов могут выдвигаться как члены и сторонники партии, так и 
беспартийные. Голосовать также могут все жители Ульяновска.

В Госдуму РФ поступила инициатива 
Минэнерго РФ по увеличению вдвое - до 
23% годовых - пени за просрочку оплаты 
энергоресурсов и услуг ЖКХ.

Ранее в «Управдоме 73» мы уже писали о предложении увеличить 
пени до 17,7%, но этот более мягкий вариант был отклонен. Тогда 
поправка в законопроект об укреплении платежной дисциплины в 
сфере ЖКХ была исключена, против нее выступил Общероссийский 
народный фронт (ОНФ). После этого в парламент поступили поправ-
ки Минэнерго РФ, которые еще жестче и предполагают повышение 
пеней более чем вдвое.

Понятно, что ужесточение штрафов продвигают ресурсоснабжа-
ющие организации, но окончательного решения еще не принято. 
Как заявил на заседании Комитета ЖКХ в Госдуме глава Минстроя 
Михаил МЕНЬ, он намерен отстаивать интересы граждан.

На данный момент действующее законодательство обязывает по-
требителей выплачивать пени за несвоевременную оплату получен-
ных энергоресурсов и коммунальных услуг в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центробанка с первого дня просрочки (10% 
годовых от суммы долга при нынешней ставке ЦБ в 8,5%). Ранее 
депутаты Комитета Госдумы по ЖКХ договорились с Минстроем 
об увеличении размера пени до 1/170 ставки рефинансирования 
(17,7% годовых), но с условием начисления штрафа с 91-го дня 
просрочки. Такая поправка была предложена к законопроекту об 
укреплении платежной дисциплины в сфере ЖКХ,    который Дума 
планирует принять до конца весенней сессии. Однако на заседании 
Комитета 30 апреля замминистра Андрей ЧИБИС предложил снять 
с обсуждения эту норму.

Так или иначе, свои предложения о размере пеней Минэнерго на-
мерено провести поправками в другую инициативу - в законопроект 
об укреплении платежной дисциплины потребителей энергоресурсов, 
который рассматривает другой Комитет Госдумы - по энергетике. 
Поправки Минэнерго одобрены правительственной комиссией по 
законопроектной деятельности, но будут дорабатываться, сообщил 
ЧИБИС.

Тем временем в Ульяновске энергетики грозят неплательщикам 
испортить кредитную историю. ОАО «Волжская ТГК» сообщила о 
своих планах поделиться базой данных должников с финансовыми 
учреждениями. С 1 марта 2015 года вступили в силу изменения в 
Федеральный закон РФ «О кредитных историях» №218-ФЗ. Теперь 
в соответствии с этим законом ресурсоснабжающие организации, в 
пользу которых вынесено вступившее в силу решение суда о взы-
скании денег с должника за коммунальные услуги, будут вправе 
предоставлять эту информацию в бюро кредитных историй.

- Мы считаем, что такой шаг может помочь нам дисциплинировать 
ульяновцев, - говорит Сергей ГУЖЕВ, директор Ульяновского фи-
лиала ОАО «ЭнергосбыТ  Плюс» (является агентом ОАО «ВоТГК». 
- Прим. ред.). - На данный момент общая сумма задолженности насе-
ления по Ульяновскому филиалу составляет более 1,5 млн. рублей.  

Таким образом, задолженность по оплате за коммунальные услуги, 
подтвержденная решением суда, может стать основанием для отказа 
банка в предоставлении кредита. При этом сумма долга не имеет 
значения - рискует любой неплательщик. Сведения о должниках 
будут храниться в бюро 10 лет.

Предварительное голосование
продолжается

Штрафы за долги по ЖКХ
все выше и выше

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ призвал ускорить при-
нятие законопроекта, повышающего ответственность за не-
своевременную оплату услуг ЖКХ, чтобы он заработал с осени 
этого года

Утверждены формы
раскрытия информации УК

Министерство строитель-
ства и ЖКХ Российской 
Федерации утвердило фор-
мы раскрытия информации 
управляющими организация-
ми. В соответствии с установ-
ленными требованиями, они 
обязаны обеспечить полное 
и достоверное раскрытие 
детальной информации о вы-
полнении своей работы. 

Предусмотрено, что каж-
дая управляющая организация 
обязана раскрывать не только 
общую информацию о своей 
компании, но и сведения о 
лицензии на осуществление де-
ятельности, об основных пока-
зателях финансово-хозяйствен-
ной деятельности, информацию 
о привлечении данных структур 
к административной ответствен-
ности за нарушения в сфере 
управления многоквартирными 
домами. Кроме того, при за-
полнении соответствующих 
форм указывается перечень 
многоквартирных домов, управ-
ление которыми осуществляют 
управляющая организация, 
товарищество, кооператив, об-
щие сведения об этих домах и 
сведения о способе управления 

ими, а также сведения о способе 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта, об оказываемых 
коммунальных услугах, об ис-
пользовании общего имущества 
в многоквартирном доме, о 
проведенных общих собраниях 
собственников помещений. 

- Сфера управления много-
квартирными домами благода-
ря раскрытию информации по 
единым для всех формам станет 
максимально прозрачной, - 
считает Главный государствен-
ный жилищный инспектор РФ 
Андрей ЧИБИС. - И контроли-
рующие органы, и собственники 
жилья смогут четко представ-
лять, насколько качественно 
выполняет свою работу та или 
иная управляющая организация, 
ТСЖ либо ЖСК. 

Для раскрытия информации 
организациями, осуществля-
ющими деятельность в сфере 
управления многоквартирными 
домами, предназначен сайт 
reformagkh.ru. С данными 
управляющих организаций, 
размещенными на портале, 
может ознакомиться любой 
собственник жилья.

Требования не новые и по-
явились еще в 2010 году, а затем 

лишь были конкретизированы 
постановлением Правительства 
РФ. Управляющим компаниям 
было дано два месяца, чтобы 
подготовиться, однако и по 
прошествии полутора лет си-
туация изменилась не сильно. 
По данным Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, ко-
торый ведет мониторинг, на 
сегодняшний день только треть 
управляющих организаций в 
той или иной мере раскрывают 
информацию. Порой это только 
название, адрес и реквизиты. 
Нередко информация очень 
общая, да и в ней есть много 
ошибок и несоответствий.

Если управляющая организа-
ция, товарищество или коопера-
тив не раскрывают информацию 
или делают это не в полном 
объеме, каждый из нас вправе 
пожаловаться в органы Госжил-
инспекции, на которые возло-
жен контроль за соблюдением 
стандарта раскрытия информа-
ции. За нарушение юридически-
ми лицами и индивидуальными 
предпринимателями порядка 
раскрытия информации статьей 
7.23.1 КоАП предусмотрен ад-
министративный штраф от 250 
тыс. до 300 тыс. рублей.
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«Гоголевский»
любит выигрывать
Идея написать о ТОСе Гоголевский возникла спон-

танно. На ул. Гоголя, 34 живет мой друг, в гостях у 
которого я не был лет десять. Будучи проездом в тех 
краях, решил зайти - и двор буквально не узнал! Рань-
ше он был обычным большим придомовым пустырем, 
а теперь тут располагаются теннисные столы, клумбы, 
детская площадка, высажены деревья и кустарники… 
Такое явное и контрастное преображение меня за-
интересовало, и я решил выяснить, в чем секрет, у 
местных жителей.

Главу придомового хозяйства зовут Галина ГОРЧЕВА. 
Самоуправление существует уже четыре года. Она сразу 
отметила, что все это благолепие во дворе - плод фанта-
зии и труда активных жильцов, но не только…

- За эти четыре года мы выиграли 18 грантов! Все 
призы, какие были, нам удалось получить. Конечно, все 
старались. Изучали условия, работали, создавали, а по-
тому и выигрывали. Помогает нам и наш депутат, спасибо! 
Поучаствовали в муниципальной программе «Уютный 
двор». Все это - скамейки, урны, домик, заборчик во-
круг клумб, зеленой зоны и детской площадки, новый 
теннисный стол (всего не перечислить!) - поставили на 
деньги от грантов.

Жильцы не оставляют вниманием двор.
- Мы сажаем много цветов. Летом у нас тут такая красо-

та! Антонина Семеновна высаживает деревья, кустарники, 
тут у нас и природа, и есть где поиграть, - говорит старшая 
первого подъезда Любовь ЦИБИНА.

Надо сказать, что клумбы в этом дворе - дело особое. 
А ведь я помню, что раньше поверхностью практически 
всего двора был строительный мусор, «спрятанный» под 
тонким слоем глины напополам с песком.

- Приходится делать высокие клумбы, - делятся техно-
логией жильцы.

Двор на Гоголя даст фору многим ульяновским дворам, 
но тем не менее есть и «внутренние» проблемы.

- Я высадила шесть липок. Поливала их, ухаживала. Не-
сколько лет росли, с меня уже стали, а тут иду - и сердце 
оборвалось. Кто-то ножом все верхушечки срезал, - рас-
сказывает Антонина Семеновна. - А еще бывает, что несут 
кормить дворовых кошек и вываливают еду прямо на ас-
фальт, под ноги! Кошки-то не все съедают, и валяется эта 
помойка у всех на виду. Воспитываем таких жильцов.

А еще посреди двора есть серое облупленное здание, 
которое досталось ТОС от «Ульяновскэнерго». По словам 
жителей, оно здорово портит вид двора. Но и тут «гого-
левские» нашли выход.

- Мы эту стену украсили картиной. Теперь, кстати, все на 
ее фоне фотографируются, рассказывает председатель. 
- Но картины по всему периметру делать накладно, и мы 
боимся, что не сумеем. Поэтому пригласили девушек из 
Ульяновского училища культуры, о которых прочли в 
газете «Управдом 73», и они научили нас, как подобрать 
оптимальные цвета, как быстро и красиво нарисовать 
пейзаж на большой площади, как делать шаблоны и со-
ставлять орнаменты. Они подсказали, как нам украсить 
подъезды, двери, площадку. Мы обсудили и формы новых 
клумб, и виды кустарников, и места высадки… Обязатель-
но напишите, что они - молодцы!

Прогулявшись по двору с жителями, я понял, что делает-
ся здесь все не просто ради красоты. Например, во дворе 
есть «Володина скамейка», ее поставили специально для 
инвалида, который передвигается с помощью ходунков. И 
никто, кроме него, сюда не садится, не ломает, не портит. 
Здесь ухожен и замечен каждый уголок. «Гоголевский», 
бесспорно, хорош!

Павел Сергеев

- В этот день все желающие вы-
ходят на берега водоемов Волж-
ско-Камского бассейна и убирают 
мусор, накопившийся с прошлого 
года. Это могут быть не только 
реки, но и озера, и небольшие 
пруды. В Ульяновске очищались 
в основном берега Волги - вблизи 
Винновской рощи и парка «При-
брежный» (в Заволжье), - пояснил 
куратор мероприятия - заведующий 
музея естественной истории Дворца 
творчества детей и молодежи Алек-
сандр ВАГАНОВ.

Мы присоединились к энтузиа-
стам, которые работали 15 мая в 
Винновке. Всего их было около 
ста человек - главным образом, 
школьники и сотрудники Дворца 
творчества. Дружно и весело они 
убирали мусор, которым был усеян 
берег. Между делом участники ак-
ции делили своими мыслями.

Тимур БЫКОВ, шестиклассник 
из 82-й школы:

- Акция очень нужная! У нас, к 
сожалению, полно людей, которые 
мусорят. После отдыха на природе 
им лень убрать за собой, отнести 
мусор в контейнеры. А весь этот 
пластик - тарелки, стаканы, бутылки 
- вообще не разлагается.

Татьяна БИРЮКОВА, учитель 
английского языка и классный 
руководитель 6 «Б»:

- Наш класс сотрудничает с эко-
центром Дворца творчества уже 
давно. И вообще, мы стараемся 
участвовать в различных меро-
приятиях, где требуются люди с 
активной жизненной позицией. 
Об этой акции узнали буквально 
вчера, но с удовольствием при-
соединились. Весь берег возле 
Винновки был поделен между 
школами, и вот мы идем навстре-
чу друг другу - мусор собираем. В 
основном попадаются пластико-
вые бутылки, одноразовая посу-
да, влажные салфетки и стекло. 
Очень много пустых пачек из-под 
сигарет.

Иван ИСАЕВ, заведующий есте-
ственно-научным отделом Двор-
ца творчества и молодежи:

- Эта акция проходит уже в тре-
тий раз, в 2015 году - с особым 
размахом, поскольку к ней присо-

Любовь ЦИБИНА: Раньше тут была облупившаяся 
постройка, а теперь - городская достопримечатель-
ность, на фоне которой  все фотографируются

Юлия АБАКУМОВА, семикласс-
ница из 48-й школы: Потрудились 
мы на славу! Такие акции не 
только помогают природе, но и 
сближают людей

Всего участники акции собрали возле Винновской рощи около
8 кубометров мусора

Ученики со своей учительницей Татьяной БИРЮКОВОЙ: это был 
лучший урок экологии и бережного отношения к чужому труду

Чистый волжский берег - вот результат двухчасовой работы
на свежем воздухе

И наследие великое,
и мусора убрано много

Ульяновск вновь присоединился к всероссийской 
акции «Волга - великое наследие России», которая про-
шла 15 мая во многих городах ПФО. Наш корреспондент 
принял участие и поделился впечатлениями.

единились почти все города ПФО. 
Сегодня в Винновской роще уби-
рались учащиеся школ №№76, 82, 
56, 48, студенты УлГУ и УлГПУ. Мы 
всем им искренне благодарны!

Традиционно поддержку акции 
оказал «Центр экологических 
технологий», безвозмездно предо-
ставив бункер для сбора и вывоза 
мусора, который затем был утили-
зирован на полигоне.

Стоит добавить, что всех добро-

вольцев, принимавших участие 
в акции, на следующий день, в 
воскресенье, ждали в областной 
станции юннатов. Там молодых 
ульяновцев, не равнодушных к эко-
логии, наградили благодарственны-
ми грамотами и дипломами. Кроме 
того, для школьников развернули 
контактный зоопарк и организовали 
для них познавательные игры на 
экологические темы.

Евгений Нувитов
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Участок под домом
отдадут бесплатно
Жители Ульяновской области смогут бес-

платно приобрести в собственность земельные 
участки под жилыми домами, на которые отсут-
ствуют правоустанавливающие документы.

Департаментом государственного имущества и 
земельных отношений разработан законопроект, 
позволяющий оформить в собственность земель-
ные участки, которые находятся в длительном фак-
тическом пользовании гражданами без необходи-
мых для регистрации документов. По информации 
специалистов ведомства, важным и обязательным 
условием документа является нахождение на 
земельном участке жилого дома, построенного 
до 1 июля 1990 г. При этом жилье должно быть 
единственным для собственника.

Разработка данного законопроекта связана 
с отсутствием у жителей региона возможности 
оформить землю под жилыми домами. Напомним, 
что после проведенной на территории Ульяновска 
сплошной инвентаризации земель выявлено более 
семи тысяч таких случаев.

- Мы хотим внедрить в практику механизм, 
дающий гражданам возможность легализовать 
фактически используемую собственность. Упро-
стится процедура оформления в собственность 
земельных участков и жилых домов, что увеличит 
налогооблагаемую базу, являющуюся значимой 
доходной частью бюджета муниципального об-
разования, - прокомментировал заместитель 
министра экономического развития - директор 
Департамента государственного имущества и зе-
мельных отношений Ульяновской области Сергей 
МИШИН.

Согласно положениям законопроекта, для 
оформления земельного участка в собственность 
гражданину необходимо подать в письменной или 
электронной форме заявление в местную адми-
нистрацию или в Департамент госимущества. До-
кумент также может быть подан через МФЦ. Если 
подобное право одновременно имеют несколько 
граждан, то они могут обратиться совместно. В 
таком случае земельный участок предоставляется 
жителям в общую долевую собственность в равных 
частях либо в долях, установленных соглашением 
между ними.

Положения настоящего законопроекта не рас-
пространяются на случаи, когда права на земель-
ные участки и расположенные на них жилые дома 
могут быть зарегистрированы в рамках так назы-
ваемой «дачной амнистии» и будут действовать до 
31 декабря 2016 года.

Планируется, что в мае текущего года данный 
законопроект будет рассмотрен на заседании За-
конодательного Собрания Ульяновской области.

К заявлению о предоставлении земельного 
участка в собственность бесплатно необходимо 
приложить следующие документы:

1) копию паспорта заявителя или иного докумен-
та, удостоверяющего в соответствии с законода-
тельством РФ личность гражданина;

2) справку органа или организации по государ-
ственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации об отсутствии в собственности 
гражданина до 1 декабря 1998 года жилых по-
мещений;

3) выписку из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 
наличии (отсутствии) в собственности гражданина 
жилых помещений;

4) документы, подтверждающие отсутствие в 
собственности гражданина земельных участков, 
предоставленных для индивидуального жилищ-
ного строительства;

5) кадастровую выписку о земельном участке и 
жилом доме;

6) документы, подтверждающие отсутствие заре-
гистрированных прав третьих лиц на жилой дом;

7) заключение проектно-изыскательской орга-
низации по результатам обследования элементов 
ограждающих и несущих конструкций жилого дома 
о признании его пригодным для проживания;

8) документы, подтверждающие фактическое 
проживание гражданина в жилом доме (документы 
о регистрации по месту жительства, выписки из до-
мовой книги о зарегистрированных и (или) факти-
чески проживающих гражданах в жилом доме).

Указанные документы должны быть представле-
ны гражданином по собственной инициативе.

- Всего с 2011 года землю получили 
2896 многодетных семей - это более 
половины обратившихся. В 2015 
органы местного самоуправления вы-
дали уже 164 сертификата, - сообщил 
губернатор Сергей МОРОЗОВ.

Полученные участки могут ис-
пользоваться для индивидуального 
жилищного строительства, садовод-
ства или ведения личного подсобного 
хозяйства.

С 1 февраля 2015 года в Ульянов-
ской области новым критерием для 
предоставления бесплатной земли 
стала нуждаемость в улучшении жи-
лищных условий.

- К сожалению, прежний поря-

док не всегда позволял защитить 
интересы тех, кто действительно 
нуждается в данной мере поддерж-
ки. Всех охватить невозможно, и 
часто такие граждане длительное 
время ожидают получения соб-
ственной земли, проживая порой 
в крайне стесненных условиях. Мы 
неоднократно обсуждали способы 
решения проблемы с общественни-
ками, и итоги этих дискуссий нашли 
свое воплощение в законопроекте, 
- сказал директор Департамента 
государственного имущества и зе-
мельных отношений Ульяновской 
области Сергей МИШИН.

По его словам, те, кто уже встал в 

очередь, бесплатные участки получат 
в любом случае, поскольку закон об-
ратной силы не имеет.

Работа по формированию зе-
мельных массивов для дальней-
шего  предоставления  данной 
категории граждан продолжается 
и  н а х о д и т с я  п о д  п о с т о я н н ы м 
контролем регионального Пра-
вительства. В настоящее время 
количество свободных земельных 
участков, готовых для предостав-
ления, составляет 259, из них 98 
находятся в Ульяновске. Кроме 
того, до конца года планируется 
сформировать дополнительно еще 
726 наделов.

Ожидается, что новые правила 
расширят возможности собствен-
ников жилья, у которых появится 
возможность выбора вариантов 
переселения. Каждый будет решать 
сам, что ему выгоднее: социальный 
найм, некоммерческий найм или 
соинвестирование строительства 
нового дома.

- Обещание о том, что мы к 2017 
году должны переселить всех, чьи 
дома были признаны аварийными на 
1 января 2012 года, очевидно, будет 
выполнено. Но это, к сожалению, не 
значит, что проблема аварийного жи-
лья будет снята в целом. Этой темой 
придется заниматься если не вечно, 
то достаточно длительный период, 
- отметил в интервью «Российской 
газете» председатель Общественно-
го совета при Минстрое РФ Сергей 
СТЕПАШИН.

По его оценкам, к 2020 году в Рос-
сии будет насчитываться 100 млн. 
кв. м аварийного жилья, и примерно 
такой же его объем существует се-
годня. На территории Ульяновской 
области имеется 116 многоквартир-
ных домов, которые официально 
признаны аварийными до 1 января 
2012 года, и 73 многоквартирных 
дома, которые признаны аварийными 
после 1 января 2012 года. В рамках 
областной адресной программы на 
2014-17 годы планируется расселе-
ние 2478 человек из 112 аварийных 
домов площадью 38,87 тыс. кв. м 
на общую стоимость 1175,272 млн. 
рублей. В настоящее время в рамках 
данной программы расселен 481 
человек из 172 жилых помещений 
обшей площадью 7,121 тыс. кв. м 
на общую стоимость 12,277 млн. 
рублей.

В настоящее время разрабо-
тан проект по внесению измене-
ний в закон Ульяновской области
№190-ЗО «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 
годов», предусматривающих выделе-
ние 165 млн. рублей на реализацию 

программы переселения в 2015 году. 
Так или иначе, проблемой аварийно-
го жилья придется заниматься еще 
не один год. Однако государство 
готовит варианты того, как это будет, 
начиная с 2017 года.

Социальный найм. Этот вариант 
переселения, когда квартира принад-
лежит государству, подойдет мало-
имущим гражданам. Некоммерческий 
найм - представителям среднего 
класса. Ну и, пожалуй, самый слож-
ный, но и самый интересный вариант 
адресован активным жильцам, кто не 
просто хочет жить в новой квартире, 
но и в новом доме, да еще в том же 
районе. Для этого нужно стать со-
инвестором будущего строительства. 
Причем последний вариант - един-
ственный, при котором жилье доста-
ется переселенцам в собственность. 
Как это сделать?

Механизм реализации выглядит 
следующим образом: жильцы ава-
рийного дома должны найти инве-
стора и заключить с ним договор на 
снос и постройку нового дома. При 
этом взносом жителей станет земля, 
которой они владеют и на которой 
стоит их аварийный дом. И квартиры 
в новом доме они получают пропор-
ционально стоимости земельного 
участка. В чем интерес инвестора? 
Очевидно - это земельный участок 
с готовой инфраструктурой, может 
быть, на застроенной и, что назы-
вается, обжитой территории. По-
строив, например, высотку вместо 
снесенной пятиэтажной «хрущев-
ки», инвестор отдает часть квартир 
переселенцам, остальные продает 

по выгодной цене. И все в выигры-
ше: инвестор при деньгах, люди с 
новыми квартирами. Кроме того, 
каждый регион должен разработать 
собственную схему предоставления 
временного жилья для тех, чей дом 
сейчас строится: это могут быть 
съемные квартиры или денежные 
компенсации.

- Ничего дополнительно вкла-
дывать не надо. Земля, которой 
сегодня владеют собственники, и 
будет основным инвестиционным 
вложением в строительство. Ведь 
этот участок может быть и в центре 
города, и в престижном спальном 
районе, а значит, весьма недешевый. 
Кстати, возможность принять участие 
в строительстве своего нового дома 
у россиян есть и сегодня, но только 
на бумаге. Понятно, что сами жильцы 
вряд ли смогут организовать этот 
процесс, к примеру, им будет трудно 
получить разрешение на самостоя-
тельное строительство. А в скором 
времени эти вопросы возьмет на себя 
власть. Как раз в нашем новом зако-
нопроекте четко прописаны сроки и 
действия местных властей: когда они 
должны организовать собрание соб-
ственников, когда выставить участок 
на конкурс, как подписать договор, 
чтобы никто из собственников не 
остался обманутым, - пояснил заме-
ститель министра ЖКХ и строитель-
ства Андрей ЧИБИС.

Предлагаемый Правительством РФ 
новый способ расселения аварийно-
го жилья, кстати, очень похож на тот, 
что в Ульяновске уже применяется 
под названием «реновация».

Землю - многодетным!
Ульяновская область стала одним из первых субъектов Российской Федерации и 

первым в Приволжском федеральном округе, где был принят закон о бесплатном 
предоставлении земельных участков семьям, имеющим трех и более детей.

Расселение пойдет по-новому 
Изменения в правила рас-

селения граждан из ава-
рийного жилья готовят в 
Минстрое РФ, в ближайшее 
время соответствующий 
законопроект поступит на 
рассмотрение в Правитель-
ство РФ.
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И у нас в Ульяновске есть такие 
сильные объединения, рассказ об 
одном из них - в нашем материале.

- У нас очень мобильная ор-
ганизация, и все мы - весьма за-
интересованные люди с большим 
практическим опытом. Ведь у 
каждого за плечами - конкретный 
дом, над улучшением состояния 
которого мы работаем ежедневно, 
- рассказывает Людмила ЦУ-
КАНОВА, старшая дома №55 по 
улице Полбина.

Мы беседуем с ней в небольшом 
помещении, где располагается офис 
Ассоциации председателей советов 
МКД Засвияжского района. Людми-
ла Александровна - руководитель 
этой общественной организации.

Встречи Ассоциации собственни-
ков Засвияжья проходят каждый 
понедельник с 14 до 17 часов по 
адресу: пл. Горького, 4 (2-й этаж). 
Любой житель района в это время 
может подойти туда за консульта-
цией и помощью. Наш корреспон-
дент побывал на одной из таких 
встреч, чтобы выяснить, какие во-
просы наиболее актуальны сегодня 
для собственников МКД.

УК не доверяй и проверяй

- К нам приходят с самыми раз-
личными вопросами. Мы стараемся 
их обобщать - с целью помочь сразу 
многим домам. Вот, к примеру, 
часто просят, чтобы мы поспособ-
ствовали созданию совета МКД и 
выбору председателя. Это, кстати, 
для Ульяновска до сих пор очень 
болезненная тема. Так, недавно 
проводили собрание в 3-м доме 
по улице Терешковой, - говорит 
ЦУКАНОВА. - Самое главное, чего 
удалось добиться, - мы убедили 
людей, что совет собственников в 
МКД нужен, без него никак нельзя. 
До конца мая в доме должно состо-
яться еще одно собрание, и жители 
выберут старшего и членов совета.

Нередко участников Ассоциации 
приглашают в роли консультантов 
авторитетных экспертов, причем 
проводят время не только в каби-
нете, но и часто выезжают. Так, 
недавно посетили ул. Рябикова, 
67, Отрадную, 85, Ефремова, 89, 
Кузоватовскую, 56 и многие другие 
дома Засвияжья.

- Общая для Ульяновска ситуа-
ция такова, что жители не доверяют 
своим управляющим компаниям, 
поэтому нужна «третья сторона», 
более опытные собственники, 
которые смогут оценить проделан-
ную работу УК, - отмечает другая 
наша собеседница Алла КАРА-
ВАННОВА,  зампредседателя 
Ассоциации, старшая дома №53 
по ул. Полбина.

Смотри, за что платишь!

- Очень часто приходят с про-
блемами по высокой оплате за 

Реальная сила собственников 
многоквартирных домов

Когда в доме есть хотя бы один инициативный жилец, у такого МКД появляется 
шанс на «лучшую жизнь»: там, возможно, не будут проводить ремонт спустя рука-
ва и непонятно за что брать деньги. Если же такие неравнодушные собственники 
из разных домов объединяются, то тут можно говорить уже о реальной силе, 
способной изменить ситуацию к лучшему на уровне района и города.

Председатели советов домов Алла КАРАВАННОВА и Алексей 
САМСОНОВ обсуждают образец объявления о субботниках, который 

предполагается распространить среди собственников 
Засвияжского района

Людмила ЦУКАНОВА звонит в «Ульяновскэнерго» по проблеме 
начислений платы за ОДН - вопросы лучше решать напрямую

ресурсы, - вступает в разговор Вик-
тор АЛЕКСЕЕНКО, старший по 
дому на Аблукова, 101. - В первую 
очередь, это, конечно, отопление 
и ГВС. На наш взгляд, данная про-
блема не решится до тех пор, пока 
во всех МКД Ульяновска не будет 
приведен в порядок тепловой кон-
тур и не установят «ограничители» 
на тепло - приборы погодного регу-
лирования, температурные регуля-
торы жидкости и т.п. И агитировать 
собственников, разъяснять это 
должны УК в связке с предста-
вителями власти. А большинству 
управляющих компаний, честно 
сказать, «до фонаря»: жители 
платят - и пусть платят!

О том, как снизить ОДН на элек-
троэнергию, мы уже неоднократно 
писали на страницах «Управдома 
73». Кстати, почти во всех домах, 
где проживают члены Ассоциации, 
эти показатели «в минусе».

- Главное тут - одномоментная 
подача показаний индивидуальных 
счетчиков всех квартир дома. Мы 
привлекаем к этому старших по подъ-
езду. Однако я хотела бы обратить 
внимание еще вот на что: следует 
тщательно проверить МКД на пред-
мет «посторонних» подключений. 
Например, когда я в 2011 году заня-
лась данной темой в своем доме, то 
обнаружила, что к нам подключены 
более 30 гаражей и будка сапожной 
мастерской. Нужно ли говорить о 
том, как это может отразиться на 
сумме оплаты за ОДН! - вопрошает 
руководитель Ассоциации.

По ее словам, необходимо также 
проверить, производят ли оплату 
за электроэнергию провайдеры 
и те фирмы, которые взимают с 
жильцов плату за домофоны.

«Куковала» без света

Участники очередного заседания 
Ассоциации также поведали нам о 

нескольких наиболее запомнив-
шихся случаях, с которыми к ним 
обратились жители Засвияжья.

- Это, на мой взгляд, вообще 
вопиющий случай, - рассказы-
вает Алла КАРАВАННОВА. - 
Осенью прошлого года пришла 
к нам бабушка, проживающая 
на Ростовской, 16. Ее квартира 
располагается на верхнем эта-
же, кровля в доме - как решето. 
Пошли дожди, у нее с потолка так 
потекло, что замкнуло электро-
проводку. Бабушка свет боялась 
включать - так без электричества 
и «куковала» несколько месяцев! 
Пришла к нам. Мы обратились 
в «ГУК Засвияжского района» 
сначала в январе. Ответ: «Мы 
зимой такими вопросами не за-
нимаемся». Странно, но ладно… 
Еще раз обратились туда уже в 
марте. И опять никакой реакции. А 
бабушка вынуждена готовить себе 
еду только в светлое время суток, 
люстру боится включать, тазики 
под воду с потолка подставляет. 
Наконец вынесли этот вопрос на 
Общественный совет Ульяновска 
- вот только в мае решили эту 
проблему!

По Засвияжской ГУК вообще 
море вопросов. Ассоциация в 
2014 году даже была вынуждена 
обратиться к губернатору с пись-
мом обо всех беспорядках, после 
чего Госжилинспекция провела 
проверку 12 домов. Однако вы-
явленные проблемы до сих пор 
устраняются…

Проблем много, но они решаемые

Не так давно члены Ассоциации 
решали вопросы, связанные с вы-
гулом собак на территории школы 
№27. Удалось договориться с 
местными собаководами, что они 
будут гулять со своими питомцами 
в других местах.

- На Московском шоссе, 41 не-
сколько месяцев шел пар из под-
вала. Дошло до того, что крыльцо 
обледенело, и на нем человек 
поскользнулся. Мы помогли им 
написать заявления в различные 
инстанции - ситуацию исправили, 
- продолжают перечислять про-
блемы участники встречи.

С одним из обращений члены 
Ассоциации начали работать в при-
сутствии нашего корреспондента.

- На Ростовской, 21 какая-то 
чехарда с платой за электро-
энергию: за март им прислали 
платежки - около 80 рублей по 
счетчику и 304 рубля - за ОДН. В 
апреле - 200 рублей по прибору 
учета, более 400 рублей - ОДН. 
В доме всего восемь квартир и 
два этажа, подвала вообще нет, 
- озвучивает суть обращения Алла 
КАРАВАННОВА.

Руководитель Ассоциации тут 
же звонит в «Ульяновскэнерго» 
с просьбой проверить расчеты по 
данному дому.

- Если необходимо, мы составим 
письменное обращение к ресурсни-
кам и в любом случае разберемся в 
причинах таких непонятных цифр, 
- уверяет Людмила ЦУКАНОВА.

Гоголь «отдыхает»

- Должники и необходимость 
работы с ними - про это уже только 
ленивый не говорил. Но дело в том, 
что упомянутая проблема осложня-
ется так называемыми «мертвыми 
душами». Мы уже сколько раз 
пытались обратить внимание на 
это, но те, от кого зависит решение 
данного вопроса, не хотят даже 
нас слушать, - комментирует Алла 
КАРАВАННОВА.

Суть дела пояснила на кон-
кретном примере председатель 
Ассоциации:

- Умирает человек, в его квар-

тире поселяются родственники, 
но лицевой счет на себя не пере-
оформляют. Что получается: в 
квартире никто не прописан, за 
коммуналку никто не платит, 
соответственно, оплата за по-
требленные ресурсы «разма-
зывается» в виде ОДН на всех 
остальных. А когда пытаются су-
диться - так вообще до смешного 
доходит. К примеру, по одной из 
квартир моего дома состоялся 
суд, и присудили выплатить 70 ты-
сяч рублей долга Нине Петровне. 
А Нина Петровна уже третий год 
на кладбище лежит, в то время 
как ее сын с семьей проживает 
в данной квартире! И что? Зато 
поставили «галочку», что, мол, 
квартиру «просудили», сделали 
большое дело. А результат-то 
нулевой…

Любопытно, что услуги по учету 
и регистрации граждан предостав-
ляет в Ульяновске ООО «РИЦ». 
За это собственники перечисляют 
деньги отдельной строкой.

- Мы РИЦ платим больше, чем 
за строку «Управление МКД». 
Причем услуги расчетного центра 
распадаются на две составляющие: 
начисление и прием платежей, а 
также учет и регистрация граждан. 
Иными словами, РИЦ частично 
берет на себя обязанности УК и 
миграционной службы, но порядка 
в этой сфере - никакого. «Мерт-
вые души», на которых копятся 
долги, почти в каждом доме есть, 
- делится своим мнением Виктор 
АЛЕКСЕЕНКО.

Стоит добавить, что члены Ас-
социации не ограничиваются по-
мощью собственникам и критикой 
ЖКХ - они предлагают целый ряд 
инноваций и даже ведут уроки на 
эти темы в школах. Об этом мы 
расскажем в следующем номере 
«Управдома».

Евгений Нувитов
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Процесс лицензирования 
действующих УК завершился 
1 мая 2015 года. После этого 
ни одна компания без лицен-
зии не имеет права управлять 
многоквартирным домом. Ли-
цензионной комиссией Улья-
новской области было принято 
решение о предоставлении 130 
лицензий. Однако это лишь 
начало процесса. Отсеялись 
так называемые «нулевые» 
юрлица, которые не вели ни-
каких дел, и «левые» специ-
алисты, те, кто не смог сдать 
квалификационный экзамен, 
то есть не имеет необходимых 
знаний в той сфере, которой 
занимался. 

К слову, в лицензионную ко-
миссию Ульяновской области 
поступило 235 заявлений о 
допуске к квалификационному 
экзамену, успешно сдали эк-
замен 217 человек. То есть 18 
руководителей УК завалились! 
Из тех, кто прошел экзамен, за 
получением квалификационно-
го аттестата также обратились 
не все - 199 должностных лиц. 
Выдано 194 аттестата, за полу-
чением четырех аттестатов за-

Сотрудники УМВД по городу 
Ульяновску ведут работу по борьбе 
с нарушениями, связанными с ку-
рением в неположенном месте.

Напомним, что данный вид нару-
шений установлен Федеральным за-
коном РФ от 23.02.2013 №15 ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака». 
Однако, несмотря на повсеместное 
информирование, на сообщения в 
СМИ и повсюду развешанные запре-
щающие знаки и объявления, многие 
ульяновцы продолжают дымить и 
нарушать закон. Не действуют на них 
уговоры.

- Сначала меры, принимаемые со-
трудниками полиции, больше носили 
профилактический характер: до граж-
дан доводились требования закона и 
разъяснялись правовые последствия 
его нарушения, - сообщает специа-
лист группы по связям со СМИ УМВД 
России по городу Ульяновску Елена 
КАЯШОВА. - Затем, начиная с ноября 
2013 года, к правонарушителям стали 
применяться меры административного 
воздействия в виде штрафа в размере 
от 500 до трех тысяч рублей. Так, 
в 2013 и 2014 годах полицейскими 
было составлено 3653 протокола 
об административном нарушении по 
статье 6.24 КоАП РФ - нарушение 
установленного Федеральным за-
коном запрета курения табака на от-
дельных территориях, в помещениях 
и на объектах.

С начала 2015 года протоколов 
о данном правонарушении уже со-
ставлено 2170 штук. Всего с начала 
действия антитабачного закона в 
бюджет Ульяновской области с право-
нарушителей полицейскими взыскано 
штрафов на сумму порядка двух мил-
лионов рублей.

УМВД России по городу Ульяновску 
призывает граждан заботиться о сво-
ем здоровье и не пренебрегать здо-
ровьем окружающих людей, курить 
только на отведенных территориях 
либо в местах, не запрещенных за-
конодательством.

Привлечен к ответственности 
руководитель УК за нарушение тем-
пературно-влажностного режима 
подвальных помещений.

Прокуратура Засвияжского района 
провела проверку, и выяснилось, что 
руководство общества с ограниченной 
ответственностью «Альфаком-У» 
допустило нарушение температурно-
влажностного режима помещений в 
подвале дома №82 по улице Ряби-
кова. Согласно закону, организация 
по обслуживанию жилищного фонда 
должна обеспечить такие условия, 
чтобы не только лужи не скапливались 
на полу подвала, но даже конденсата 
на поверхностях ограждающих кон-
струкций не возникало.

Однако, как результат, бездействие 
коммерческой структуры системы 
ЖКХ ущемило гарантированные за-
коном интересы граждан. В этой связи 
прокурор Засвияжского района возбу-
дил в отношении ООО «Альфаком-У» 
и исполнительного директора фирмы 
Сергея НИКОЛАЕВА дела об адми-
нистративном правонарушении по 
ст. 7.22 КоАП РФ (нарушение правил 
содержания и ремонта жилых домов 
и помещений), предусматривающей в 
качестве наказания крупный штраф.

Наказали за курение 
на два млн. рублей

В подвал зашла 
прокуратура

Получение лицензии - лишь 
вступительный экзамен

С такими словами к нам в редакцию 
обратилась жительница дома №5 по 
ул. Лихачева с жалобой на то, что их дом 
буквально заливает канализационными 
стоками. Мы попросили помочь Контакт-
центр при Главе города Ульяновска. На 
место тут же выехала служба «05», после 
чего лопнувшую трубу наконец-то заме-
нили, и течь прекратилась. Но перед этим 
жителям пришлось помучаться…

Нам часто приходится сталкиваться с гру-
бостью и наплевательством со стороны сан-
техников подрядных организаций - различных 
ЖЭУ. Просьба снять грязные сапоги на пороге 
квартиры вызывает бурю возмущений и обиды 
вплоть до того, что разворачиваются и уходят. 
Бывает, что на вызовы приходят пьяными, за-
частую без инструментов, только лишь засви-
детельствовать свое почтение и раскланяться 
со словами: «А что я тут сделаю? Вызывайте 
аварийку!». Такое ощущение, что на работу 
приходят только для того, чтобы отметиться.

- С начала марта, а возможно и ранее, в 
подвале третьего подъезда нашего дома 
появились шум текущей воды и устойчивый 
запах канализационных стоков, - рассказа-
ла Дарья ФИЛИППОВА, жительница дома 
№5 по ул. Лихачева. - Мною 5 марта была 
подана соответствующая заявка диспетчеру 
ЖЭУ-17. Однако никаких действий со сто-
роны ЖЭУ не последовало.

Подождав неделю, женщина сама пошла 
в ЖЭУ, сначала 10 марта, потом еще раз 13 
марта, пытаясь добиться того, чтобы хоть 
кто-то из специалистов пришел и посмотрел, 
что творится в подвале. А 17 марта житель-

явители по какой-то причине не 
явились. И еще одно заявление 
находится на рассмотрении. 

Теперь, после получения 
аттестата и лицензии, начался 
второй этап, будет проверять-
ся, насколько добросовестно 
к своим обязанностям отно-
сятся управляющие органи-
зации. Так, Главная государ-
ственная инспекция регио-
нального надзора провела 57 
проверок в части содержания 
кровель, систем канализа-
ции, горячего и холодного 
водоснабжения, подвалов, 
подъездов, строительных 
конструкций жилых домов, 
предоставления коммуналь-

ных энергоресурсов, начис-
ления платы за коммунальные 
услуги и содержание общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, выбора способа 
управления многоквартирны-
ми домами, заключения дого-
воров управления, раскрытия 
информации, правомерности 
проведения общих собраний 
собственников по выбору 
управляющей компании, ис-
полнения ранее выданных 
предписаний. 

По обращениям граждан вы-
явлены следующие нарушения. 
В доме №32 по ул. Карбышева 
ненадлежащим образом со-
держится общее имущество: 

отсутствует шибер на стволе 
в мусоросборной камере, не 
проведена обработка ствола и 
мусоросборной камеры в подъ-
ездах №№5, 6. В отношении 
ООО «Евро-Строй-Сервис» со-
ставлен протокол об админи-
стративном правонарушении 
по ст. 7.22 КоАП РФ.

В отношении ОАО «ГУК 
Заволжского района» также 
составлен протокол по той 
же ст. 7.22 КоАП РФ в связи с 
ненадлежащим содержанием 
кровли, козырька балконной 
плиты, межпанельных швов 
дома №10 по ул. Димитрова.

Управляющим компани-
ям выданы предписания на 
устранение выявленных на-
рушений.

За нарушение обязательных 
требований, предусмотренных 
п. 9 ст. 138 Жилищного кодек-
са, специалистами Главрегион-
надзора Ульяновской области 
в отношении товариществ соб-
ственников жилья составлено 
40 протоколов об администра-
тивном правонарушении по 
ст. 19.7 КоАП РФ.

Всего за отчетный период 
было выявлено 87 нарушений, 
составлено 100 актов, выдано 
22 предписания и составлено 
73 протокола об администра-
тивном правонарушении. К 
административной ответствен-
ности привлекли пять юриди-
ческих и девять должностных 
лиц с наложением штраф-
ных санкций на общую сумму 
155500 рублей.

С 12 по 15 мая 
Государственной 

жилищной инспекцией 
Ульяновской 

области проведено 
57 проверок 

управляющих 
организаций.

Стрелкой показано место, откуда в подвал свободно стекали канализационные отходы 
со всего стояка из-за отсутствия трубы как таковой

нице позвонили и сказали, что все проблемы 
устранены. Но на самом деле - нет!

- Я была вынуждена вызвать по объявлению 
в газете и заплатить стороннему сантехнику, 
который спустился в затопленный подвал и 
установил, что туда льются сточные канализа-
ционные воды со всего подъезда, так как ка-
нализационные трубы вообще отсоединены, 
- с ужасом вспоминает жительница дома.

Таким образом, в подвале создалась 
совершенно антисанитарная обстановка, 
комнаты первых этажей пропитались сырос-
тью. Но самое страшное, что таким образом 
подтапливались несущие конструкции.

Буквально исчерпав все варианты и разо-
слав жалобы куда только можно, жители об-
ратились в газету в надежде, что хотя бы статья 
подстегнет коммунальщиков к выполнению 
своих обязанностей. Но этого не потребо-
валось. После того как жалоба из редакции 
попала в службу «05», трубу наконец-то за-
менили, и теперь канализация в подвал не сте-
кает. Тем не менее равнодушие сотрудников 
ЖЭУ к обслуживаемому ими дому поражает и 
возмущает. Если жильцы вынуждены для об-
следования подвала вызывать сантехников по 
объявлению в газете, за что они платят своей 
управляющей компании?

«Утопаем!  Помогите!»
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Начните с совета дома
Если домом, где более четырех 

квартир, не управляет ТСЖ или 
ЖСК, или подобный жилищный 
кооператив, то, в соответствии 
со статьей 161.1 Жилищного ко-
декса РФ, собственники должны 
избрать совет дома. Для этого 
нужно провести общее собра-
ние, выбрать председателя и его 
помощников. Это очень важно! 
Именно активисты дома в основ-
ном и будут решать вопросы, 
которые возникнут в ходе со-
ставления договора с управля-
ющей компанией. Так что нужно 
выбрать людей ответственных, 
инициативных, грамотных и, глав-
ное, тех, кто будет представлять 
и отстаивать интересы дома в 
наибольшей степени. 

Съемщики муниципального жи-
лья не могут входить в совет дома.

Изучите рынок
Далее нужно исследовать ры-

нок управляющих компаний. 
Составьте список потенциальных 
УК. Поинтересуйтесь у активи-
стов домов, которые находятся 
в ведении ваших кандидатов, о 
качестве оказываемых услуг, об 
их стоимости и так далее. Выбрав 
несколько наиболее подходящих 
организаций, нужно попытаться 
разведать их реакцию на усло-
вия, которые бы вы хотели про-
писать в договоре.

Проведите опись 
общедомового имущества

Инициативная группа при уча-
стии наиболее активных жильцов 
должна сформулировать основ-
ные условия договора и понять, 
подойдет ли типовой договор, 
обычно предлагающийся УК, 
или следует разработать свой. 
Последний вариант, конечно, 
предпочтительнее.

Надо начать с того, что в до-
говоре обязательно должен быть 
указан состав общего имущества. 
При этом нужно проявить пе-
дантичность и указать не только 
крупные объекты: кровля, фунда-
мент, стены, лестничные проле-
ты, чердаки, земельный участок, 
на котором стоит дом. Впишите 
и мелкие общедолевые объекты. 
Например, почтовые ящики, вы-
несенные на лестничные клетки 
узлы учета коммунальных ресур-
сов, домофоны, входные двери 
в подъезды, задвижки и вентили 
на системах. Иными словами, все 
имущество дома, не расположен-
ное в квартирах.

Заранее установите контроль
Особое внимание следует об-

ратить на перечень работ управ-
ляющей организации. Обычно 
это стандартный перечень, но его 
можно (и нужно) изменить под 
нужды конкретно вашего дома 
с учетом его особенностей или 
пожеланий жильцов.

Чтобы контроль за работами 
УК был полноценным, еще на ста-
дии подготовки проекта договора 
необходимо указать уполно-
моченных лиц, которые будут 
принимать работу компании и 
подписывать акты выполненных 
работ или претензии.

Уполномоченное лицо не обя-
зательно должно быть членом 
совета дома.

Если среди соседей есть че-
ловек, который в часы работы 
уборщицы находится дома, то 
лучше ему подписывать акты со-
ответствующих работ. Пройтись 
быстро по подъезду, посмотреть, 
не упустила ли чего уборщица, 
несложно, с этой работой спра-
вится любой. Если в доме живет 
толковый инженер, ему лучше 
делегировать принятие непредви-
денных работ. Некомпетентный 
человек летом, в теплое время, 
может и не заметить, что оконная 
рама установлена неправильно, 
зимой устранять брак будет 
сложно.

Рассмотрите порядок расчета
В части 7 статьи 155 ЖК РФ 

указано, что жильцы обязаны 
вносить управляющей органи-
зации квартплату и оплату ком-
мунальных услуг. Это означает, 
что ваша УК будет заниматься 
начислением субсидий, пере-
расчетом, рассчитывать льготы 
и так далее.

Если вы обратите внимание 
на новости в отрасли ЖКХ, то 
увидите, что именно в финан-
совой части систематически вы-
являются нарушения со стороны 
УК. Поэтому особый контроль 
должен быть уделен не только 
планированию проведения тех 
или иных работ, но и проверке 
своевременности и качества 
их исполнения, правомерности 
расходования ваших денежных 
средств.

Цена услуг
Цена услуг управляющей ком-

пании - весьма жесткая статья, 
организации крайне неохотно 
«подвигаются» по цене, регу-
лярно даже встречаются такие 

Составляем договор 
с управляющей компанией

Завершился первый этап лицензирования. С 1 мая 
2015 года управляющие организации не имеют права 
работать, если у них нет лицензии. Кроме того, упро-
стился механизм смены УК. Да и сами собственники 
заметно активизировались, а кому-то даже придется 
это сделать, ведь если УК не получила лицензию, нуж-
но либо создать ТСЖ, либо выбрать новую компанию 
и заключить с ней договор. И если с умом подойти к 
этой процедуре, то можно не только не ухудшить свое 
положение, но и значительно улучшить.

УК, которые вообще считают 
оскорбительным, когда с ними 
пытаются торговаться. Таких 
сразу надо исключить из числа 
кандидатов. На дворе кризисное 
время, всем нужно проявить гиб-
кость в ценовой политике.

Не забывайте, что, согласно ча-
сти 2 статьи 157 ЖК РФ, тарифы 
на коммунальные услуги, куда 
входят теплоснабжение, газо-
снабжение, электроснабжение, 
водоснабжение и водоотведение, 
утверждаются органами власти, а 
не УК. То есть управляющая ком-
пания никак не может менять эти 
цены, тем более перепродавать 
коммунальные услуги по завы-
шенной стоимости.

А вот цены на жилищные услу-
ги по части 7 статьи 156 ЖК РФ 
устанавливаются, как правило, 
собранием собственников по 
предложению УК. Исключения 
составляют лишь те дома, где 
собственники вообще не приняли 
на общем собрании соответ-
ствующего решения. Для таких 
«молчунов» тариф у нас в городе 
устанавливает администрация 
Ульяновска. К слову, последнее 
такое постановление принято 30 
апреля и устанавливает тарифы с 
1 июня 2015 г. 

Наконец, прощупав почву среди 
компаний-кандидатов, лучше все-
го получить от них гарантийные 
письма с согласием заключить 
договор на условиях, которые ука-
заны в проекте договора, прило-
женного к письму. Если УК готова 
заключить договор на выгодных 
условиях - подписывайте его! Если 
все кандидаты отказываются, и вы 
не можете с ними договориться, 
тогда управляющую компанию 
для вашего дома выберет адми-
нистрация города на специальном 
конкурсе. Правда, в этом случае 
вам, возможно, придется платить 
цену, которая значительно отли-
чается в большую сторону от той, 
что вас устраивает.

Управляющая организация проводит обслуживание дома согласно договору управления, поэтому в нем 
надо указать зону ответственности УК

ТСЖ + УК: оптимальная модель управления многоквартирным домом, 
когда контроль над денежными средствами остается на банковском 

счете у собственников, а не передается на счет управляющей 
организации

Людей с ограниченными возможностями здоро-
вья включат в очередь на жилье экономкласса.

На заседании Законодательного Собрания Ульяновской об-
ласти 29 апреля были внесены изменения в региональный закон, 
регламентирующий формирование списков граждан, имеющих 
право на приобретение жилья экономического класса, постро-
енного или строящегося на земельных участках федерального 
Фонда содействия развитию жилищного строительства. Такое 
право получат граждане, являющиеся инвалидами или воспитыва-
ющие детей-инвалидов, вне зависимости от размера занимаемого 
ими жилого помещения. 

Кроме того, в рамках пленарного заседания депутаты утвердили 
изменения в региональную Программу управления государствен-
ной собственностью на 2015 год. Они предполагают передачу из 
областной собственности в собственность города Ульяновска 
здания трансформаторной подстанции по улице Фруктовой, 
двух линий электропередачи и земельного участка под указанной 
подстанцией.

Инвалидов пустят в очередь на жилье 

Ремонт 
чердачного 

окна

Организация 
по вывозу 

ТБО
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Недвижимость 
регистрировать 

надо быстрее

Жильцы дома №86 по улице Гафурова 
обратились с просьбой снести больное 
дерево. 

Эта старая груша мало того что вымахала до пятого 
этажа, так еще и ежегодно обильно плодоносила не-
съедобными дикими плодами, сбрасывая за лето на 
землю их до 50 ведер. Роились мухи, так как груши 
гнили, приходилось их выносить на помойку. Мы напи-
сали об этом в заметке «Стоит груша - нельзя кушать» в 
номере от 13 марта. И уже 7 апреля старшая по подъезду 
Наталья ТИМОХИНА получила официальный ответ 
от главы Ленинской районной администрации Сергея 
ШЕРСТНЕВА:

«Комиссионное обследование дерева проведено 
25.03.2015. По итогам оценки его состояния опреде-
лено - сносу подлежит. Администрация района выдала 
разрешение управляющей организации ООО ЖК и 
СР УК «УправДом» на произведение работ по сносу 
дерева».

Приехали рабочие и дерево спилили, убрав за собой 
ветки и бревна, расчистив место для посадки кустарни-
ков или цветов.

Жильцы дома благодарят главу района Сергея 
ШЕРСТНЕВА и управляющую компанию за оперативное 
решение проблемы.

Грушу снесли

Правительство РФ поручило 
максимально ускорить 

процедуру государственной 
регистрации прав на 

новые объекты жилой 
недвижимости. Об 

изменениях законодательства
 в данной сфере рассказали 

на пресс-конференции 
в Управлении Росреестра 
по Ульяновской области.

Начнем с того, что с этого года полно-
мочия по приему и выдаче документов, 
необходимых для госрегистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним, переданы МФЦ (многофункци-
ональному центру). Работа с этими 
документами ведется в 10 офисах по 
Ульяновской области (подробнее мож-
но узнать на сайте www.mfc.ulgov.ru). 
Для финансирования развития сети 
МФЦ увеличен размер госпошлины, 
половина которой теперь направляется 
в региональный бюджет.

Практически вдвое увеличился раз-
мер пошлины за совершение целого 
ряда юридически значимых действий, 
в том числе за государственную 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним. Указанные 
изменения внесены в статью 333.33 
Налогового кодекса РФ. Так, в насто-
ящее время госпошлина для физиче-
ских лиц составляет 2000 рублей, для 
юридических лиц - 22000 рублей.

По словам руководителей Управ-
ления Росреестра, сокращаются 
сроки оформления документов. В 
соответствии с Федеральным законом 
№447-ФЗ с 31 декабря 2014 года 
предельный (максимальный) срок 
осуществления государственной реги-
страции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок сокращен до 10 рабочих 
дней, исчисляемых со дня приема 
заявления и документов, необходи-
мых для ее проведения. Данный срок 
является общим практически для всех 
категорий дел. Регистрация на осно-
вании нотариально удостоверенных 
документов проводится еще быстрее 
- не позднее чем в течение трех рабо-
чих дней, следующих за днем приема 
заявления и документов (согласно 
Федеральному закону №457-ФЗ).

В этом отношении службе есть чем 
похвалиться. Согласно опубликован-
ному Всемирным банком докладу 
Doing Business-2015, по показателю 
«регистрация собственности» Россия 
поднялась на пять позиций по сравне-

На вопросы журналистов ответили руководитель Управления Росреестра 
по Ульяновской области Сергей ВОЗНЕСЕНСКИЙ и его заместитель 

Тамара КАЛИНИНА

нию с 2013 годом и заняла 12 место. 
Иными словами, права собственности у 
нас регистрируются сегодня на уровне 
лучших мировых стандартов. Улучше-
ние позиции произошло благодаря 
сокращению количества процедур. 
Из списка обязательных действий ис-
ключили нотариальное удостоверение 
копий учредительных документов 
продавца и покупателя, что позволило 
снизить расходы при оформлении прав 
собственности. Кроме того, существен-
но сократилось и время на проведение 
регистрационных действий.

С 1 июля 2014 года Федераль-
ным законом №367-ФЗ отменено 
правило о государственной реги-
страции договора ипотеки примени-
тельно к договорам, заключаемым с 
01.07.2014 г. включительно. 

Произошли изменения и в государ-
ственном земельном надзоре, основ-
ное из которых заключается в том, что 
юрлиц и граждан уравняли в правах, 
чего не было раньше. Предполагается, 
что это должно повысить прозрач-
ность проверок и обеспечить необ-
ходимую защиту прав граждан при 

их проведении. Кроме того, с начала 
2015 года основным регулирующим 
документом для государственного 
земельного надзора можно с полным 
правом считать Земельный кодекс 
РФ, а не акт Правительства РФ, как 
это было раньше. Это существенное 
изменение, в действие вводятся но-
вое Положение о государственном 
земельном надзоре и Правила взаимо-
действия с органами муниципального 
земельного контроля. Внесенные из-
менения в первую очередь коснулись 
проведения проверок в отношении 
жителей.

Установлены ограничения. В част-
ности, Росреестр лишили полномочий 
по выявлению и пресечению фактов 
неиспользования сельскохозяйствен-
ных угодий недобросовестными 
землепользователями. Теперь это 
прерогатива Россельхознадзора.

Многократно увеличены штрафы 
в сфере Госземнадзора по всем 
наиболее часто выявляемым видам 
нарушений. Соответствующие изме-
нения, внесенные в КоАП, вступили в 
действие с 20.03.2015 года.

В конце этой недели Ульяновск готовится к 
празднованию Международного дня соседей.

С 1999 года День соседей получил статус между-
народного праздника, направленного на улучше-
ние добрососедских отношений. На территории 
Российской Федерации его стали отмечать с 2006 
года в отдельных регионах, а с 2015 года праздник 
проводится в рамках федерального партийного про-
екта «Школа грамотного потребителя». В районных 
администрациях города Ульяновска на прошлой 
неделе состоялись организационные совещания, 
где было решено отмечать День соседей в форме 
праздника двора среди ТОС.

Отмечаем 
День соседей

Кстати, добрососедские отношения в скором 
времени могут быть закреплены законодательно. 
Зампред Комитета Госдумы по жилищной политике 
и ЖКХ, руководитель «Школы грамотного потре-
бителя» Александр СИДЯКИН внес предложение 
разработать типовой «Соседский кодекс». Свод 
правил поведения соседей будет приложением к 
договору управления МКД и станет обязательным 
для исполнения в конкретном доме всеми его 
жильцами.

Отмечаем день особый,
Каждый в жизни с ним знаком,
Потому что без соседей
Тяжело представить дом.
Есть соседи сверху, снизу,
Обложили по бокам,
Пусть у каждого капризы,
Но они понятны нам.
Жизнь с соседями проводим,
Утром «здравствуй!» говорим,
Ну а праздник вдруг приходит -
За одним столом сидим.
Всех соседей поздравляю
И желаю всей душой,
Чтобы в мире и согласии
Жили мы семьей большой.


