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ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НИЖЕ.

ТАКЖЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
БЕЗ ОБТОЧКИ ЗУБОВ.

Совет действует как межведом-
ственная площадка для объеди-
нения институтов гражданского 
общества. В рамках двух дискус-
сионных площадок и пленарного 
заседания участники обсудили 
механизмы участия граждан в ре-
шении вопросов благоустройства, 
создания комфортной среды, а 
также экологических проблем.

- Одним из первостепенных 
направлений, которое будет 
реализовываться в ближайшие 
годы, - проект «Профессиональ-
ный гражданин», целью которого 
является закрепление у жителей 
региона знания своих прав и обя-
занностей. Мы видим, что обще-
ственная гражданская активность 
и населения в целом, и отдельных 
социальных групп постоянно 
растет, происходит преодоление 
разделяющих власти и «третий 
сектор» преград. Этот процесс 
нужно поддерживать и даль-
ше, - подчеркнул глава региона
Сергей МОРОЗОВ.

По его словам, первый опыт 

совместного решения проблем с 
участием органов власти, бизне-
са и активных общественников в 
Ульяновской области уже есть: 
реализуется проект «Народный 
парк», действует движение 
«За чистоту и красоту родного 
края», а с 1 января 2016 года 
стартует проект «Пятилетка 
благоустройства».

- Важное направление - это соз-
дание механизма учета мнений 
граждан при проведении меро-
приятий в сфере благоустрой-
ства, о чем много говорилось 
сегодня на тематической дис-
куссионной площадке, - отметила 
председатель Общественной 
палаты Ульяновской области 
Тамара ДЕВЯТКИНА.

На заседании эксперты пытались 
найти методы вовлечения мак-
симального количества неравно-
душных граждан в реализацию 
«Пятилетки благоустройства». 
Но надо сказать, что ульяновцы 
уже давно активно участвуют в 
процессах благоустройства го-

родского пространства, поэтому в 
предложениях и идеях недостатка 
не было. Среди прочих не прошел 
незамеченным благодаря стар-
шей по дому на ул. К. Маркса, 26
Валентине БЕЛЯЕВОЙ и совмест-
ный проект газеты «Управдом» и 
студентов-дизайнеров из группы 
«Креатив».

- Нам нужны такие идеи и мо-
лодые активные профессионалы. 
Пора украшать город не автоши-
нами и пластиковыми бутылка-
ми, а действительно красивыми 
вещами. Когда у нас не было 
детских площадок во дворах, не 
было цветников и газонов, дей-
ствительно старались хоть что-то 
сделать, лишь бы грязь прикрыть. 
Но сейчас большинство дворов 
благоустроено, и надо повышать 
планку, переходить от самодея-
тельности к профессиональному 
решению, - сказал заместитель 
председателя Координационно-
го совета собственников в ЖКХ 
Александр ПОТАПОВ.

Продолжение на стр. 3
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Цена действительна до 31 декабря 2015 года

УПРАВДОМ
В преддверии стар-

та проекта «Пятилет-
ка благоустройства»
15 октября на площадке 
УлГТУ состоялось засе-
дание совета при губер-
наторе Ульяновской 
области по развитию 
гражданского общества 
и правам человека.
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В прошлом номере мы сообщили, что 
23 сентября 2015 года в Верховном суде 
состоялось рассмотрение апелляционной 
жалобы Министерства экономического 
развития Ульяновской области на реше-
ние Ульяновского областного суда от 
28 мая 2015 г., которым были отменены 
нормативы на общедомовые нужды по 
водоснабжению. В ходе рассмотрения 
доводы Министерства были отвергнуты и 
решение суда было оставлено без изме-
нений. Таким образом, с 23 сентября 2015 
года приказ Министерства экономическо-
го развития Ульяновской области №06-21 
от 26 января 2015 года «Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному (горячему) водо-
снабжению на общедомовые нужды на 
территории муниципального образования 
«город Ульяновск» Ульяновской области» 
признан недействующим.

В связи с вышеизложенным у жителей 
возник вопрос: законно ли в отсутствие 
нормативов начисление ОДН? Позиция 
Главной государственной инспекции 
регионального надзора Ульяновской об-
ласти по данному вопросу такова: нет, не 
законно. И правомерность этого доказана 
инспекцией в судах.

Судом кассационной инстанции сделан 
вывод о том, что выставление потребителю 
полного объема коммунального ресурса 
при способе управления многоквартирным 
домом управляющей организацией после 
отмены нормативов на ОДН противоречит 
законодательству (пункт 44 Правил предо-
ставления коммунальных услуг, утверж-
денных постановлением Правительства 
РФ №354). В своих решениях судебные 
инстанции указали на то, что распреде-
ляемый между потребителями объем 
коммунальной услуги, предоставленной 
на ОДН за расчетный период, не может 

Эксперты бьют тревогу: 95% 
лифтов в Ульяновске к 2020 году 
отработают свой срок службы и 
потребуют дорогостоящей модер-
низации.

- В марте 2013 года вышел техниче-
ский регламент - безопасность лиф-
тов. Введены семь дополнительных 
требований, которые необходимо вы-
полнить в течение пяти лет. Парадокс 
в том, что некоторые из этих требова-
ний невозможно выполнить даже при 
нашей хорошей технической базе, 
так как есть конструктивные особен-
ности, которые могут выполняться 
только заводом-изготовителем. 
Собственникам это влетит в копеечку, 
такая модернизация обойдется при-
мерно в половину стоимости лифта, 
- заявил директор ООО «Волга Лифт» 
Владимир ЦАРЕВ.

По его словам, лифты, которые 
сейчас включены в региональную 
программу капремонта, были из-
готовлены в 1974-1986 годах на со-
ветских заводах, которые сейчас уже 
не существуют. Никто запчасти к этим 
лифтам сейчас не делает.

- Лифт можно и 60 лет эксплуатировать 
- что-то подточить, что-то подвинтить, 
что-то подвязать. Он будет ездить, 
приборы будут срабатывать, но детали 
приходится постоянно ремонтировать, 
а собственникам за это платить. Но 
даже очень качественно выполненный 
ремонт имеет предел, до бесконечности 
его делать невозможно. Поэтому надо 
менять лифты, и в Ульяновске это уже 
давно пора было сделать! - добавляет 
Владимир ЦАРЕВ.

По информации регоператора, на 
данный момент меняют 50 лифтов, 

до конца октября состоится первый 
ввод в эксплуатацию. Фонд модер-
низации ЖКК Ульяновской области 
для начала реализации программы 
перечислил подрядчику аванс - 50 
млн. рублей. Стоимость одной едини-
цы пассажирского лифта составляет 
порядка 1,6 млн. рублей, таким об-
разом, пока сумма аванса даже не 
покрывает стоимости поставленного 
оборудования, не говоря уже о про-
изведенных работах по демонтажу 
старых лифтов и установке новых. 
Оплата произведенных работ будет в 
рассрочку - без процентов и кредитов 
- в следующие несколько лет.

- Некоторые думают: если лифты 
не встали, то зачем их менять? Но это 
неверно! У нас в первом подъезде в 
прошлом году лифт даже признали 
непригодным и сказали, что его надо 
менять. Поэтому мы всем домом го-
лосовали за замену, противников не 
было, - говорит старший по подъезду 
в доме №7 по ул. Минаева Николай 
УРУШЕВ (на фото). Н
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Почему пора менять лифты?

превышать объема коммунальной услуги, 
рассчитанного исходя из нормативов на 
ОДН. Проще говоря, нельзя начислять 
плату за ОДН выше норматива. А если 
норматива нет, то и начислений быть не 
должно.

Отмененные нормативы были оспорены 
в суде НП СРО «Симбирский дом» (объ-
единяющей ряд крупных управляющих 
компаний города), которое теперь оспа-
ривает и позицию Главрегионнадзора в 
судебной коллегии Верховного суда РФ.

- Плата за ОДН не отменена! Глав-
регионнадзор не имеет права давать 
вышеуказанные разъяснения, так как 
порядок начисления размера платы на 
ОДН установлен Правилами, утвержден-
ными постановлением Правительства РФ 

№354, согласно которому разъяснения 
по их применению может давать только 
Минстрой РФ, - заявил руководитель 
СРО «Симбирский дом» Григорий 
НИКОЛАЕВ. - В своем письме в адрес 
нашей организации Минстрой РФ разъ-
яснил, что начисление платы на ОДН по 
ХВС, ГВС в отсутствие нормативов долж-
но распределяться на всех собственни-
ков согласно формуле из приложения к 
Правилам №354.

Пока решение не принято, но если Вер-
ховный суд РФ согласится с позицией 
Главрегионнадзора, то, по мнению НП 
СРО «Симбирский дом», управляющие 
компании обратятся за возмещением 
убытков в Правительство Ульяновской 
области.

ОДН: начислять или нет?

ЖКХ недоразвитое
Президент России Владимир ПУТИН пору-

чил регионам до 1 ноября утвердить програм-
мы развития инфраструктуры ЖКХ.

Руководителям высших исполнительных орга-
нов госвласти субъектов РФ надлежит утвердить 
программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, говорится на 
официальном сайте Президента. Кроме того, в 
этот срок им необходимо «утвердить программы 
регистрации прав государственной (муниципаль-
ной) собственности на объекты жилищно-комму-
нального хозяйства, в том числе на бесхозяйные, 
а также реализацию в установленные сроки гра-
фиков передачи в концессию объектов жилищно-
коммунального хозяйства всех государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, управле-
ние которыми было признано неэффективным».

Вместе с тем ФАС России в своем письме «О 
возможности закрепления на праве хозяйствен-
ного ведения за муниципальными предприятиями 
такого вида муниципального имущества, как сетей 
водоснабжения и теплоснабжения» разъясняет, 
что действия по передаче прав на объекты тепло-
снабжения, централизованных систем водоснаб-
жения и (или) водоотведения путем их закрепле-
ния за ГУПами и МУПами могут быть рассмотрены 
на предмет нарушения законодательства о защите 
конкуренции. Передача прав в отношении этих 
объектов может осуществляться исключительно 
на основании договоров аренды или концессион-
ных соглашений. Закрепление указанных систем и 
(или) объектов за унитарными предприятиями на 
праве хозяйственного ведения с момента офици-
ального опубликования Федерального закона от 
07.05.2013 №103-ФЗ не предусмотрено. Иными 
словами, городские коммунальные объекты, в том 
числе и водоканал, теперь могут быть переданы 
от муниципалитета в частные руки, смотря кто 
выиграет конкурс.

На данный момент Верховный суд РФ не вынес решения по этому вопросу.

Вниманию граждан!
Компания ОАО «Ульяновск-

энерго» доводит до всех жите-
лей города, что самовольный 
демонтаж (замена) приборов 
учета электроэнергии со срывом 
контрольных пломб без пред-
варительного извещения «Улья-
новскэнерго» не допускается!

В случае несанкционированного 
вмешательства «Ульяновскэнерго» 
произведет доначисление размера 
платы исходя из мощности имеющегося 
в квартире электрооборудования и его 
круглосуточной работы за период не 
более чем 6 месяцев, предшествующих 
месяцу, в котором было выявлено не-
санкционированное вмешательство.

Например:
0,7 кВт * 24 час * 30 дней * 1 мес * 

3,22 руб/кВт.ч = 1622,88 руб.,
где 0,7 кВт - минимальная мощность, 

используемая в жилом помещении;
3,22 руб./кВт.ч - одноставочный 

тариф для населения.

Во избежание применения вышеука-
занного расчета ОАО «Ульяновскэнер-
го» рекомендует производить замену 
(демонтаж) приборов учета только в 
присутствии специалистов «Ульянов-
скэнерго». 

На сегодняшний день на рынке 
электроприборов существуют пред-
ложения от различных организаций по 
якобы «бесплатной» замене приборов 
учета. При этом стоимость самого счет-
чика составляет порядка 2600 рублей. 
Следует отметить, что компания «Улья-
новскэнерго» предлагает свои услуги 
по установке и замене приборов учета 
по следующим расценкам:

стоимость однотарифного прибора 
учета - от 670 рублей;

стоимость многотарифного прибора 
учета - от 1590 рублей;

установка - от 304 рублей.
Так, установка однотарифного при-

бора учета обойдется всего в 974 
рубля. 

Кроме того, ОАО «Ульяновскэнер-
го» информирует своих потребителей 
о том, что в Ульяновске появились 
мошенники, которые, представляясь 
сотрудниками энергосбытовой компа-
нии, проникают в квартиры горожан, 
сообщают о долге за потребленную 
электроэнергию и требуют оплатить его 
непосредственно на месте. 

Внимание! Расчеты 
с потребителями не 

производятся в квартире, а 
только в специализированных 
пунктах приема платежей или 

передвижном мобильном офисе.

Чтобы отличить мошенника от со-
трудника «Ульяновскэнерго», в первую 
очередь нужно запросить его служеб-
ное удостоверение определенного 
образца, которое сотрудник обязан 
носить с собой. В случае если нет 
уверенности, что удостоверение под-
линное, «Ульяновскэнерго» рекомен-
дует позвонить по телефонам: 34-94-62 
(для Правобережья), 20-62-62 (для 
Левобережья) или 75-59-99. По этим 
телефонам могут подтвердить, действи-
тельно ли люди, пришедшие к человеку 
в квартиру, являются сотрудниками 
энергосбытовой компании.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
НЕ ПОПАДАЙТЕСЬ НА УЛОВКИ 

МОШЕННИКОВ

Доверяйте профессионалам
с многолетним опытом работы
и платите по разумным ценам

за качественные товары и услуги!
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Материалы страницы подготовил Андрей Данилов

Продолжение.
Начало на стр. 1
В качестве модераторов в первой 

части сессии Совета при губерна-
торе 15 октября выступили заме-
ститель председателя региональ-
ного Координационного совета 
собственников в ЖКХ Александр 
ПОТАПОВ, член Экспертного 
совета при Правительстве Улья-
новской области Лев ЛЕВИТАС 
и директор Контакт-центра при 
Главе города Денис СЕДОВ.

Основной темой обсуждения 
стали вопросы взаимодействия 
населения с органами местного 
самоуправления в сфере ЖКХ и 
благоустройства. Кроме того, раз-
биралась темы обращения с отхо-
дами производства и потребления, 
а также повышения информиро-
ванности и правовой грамотности 
граждан в сфере ЖКХ.

В своем выступлении Денис 
СЕДОВ рассказал, что система 
привлечения отдельного собствен-
ника, в том числе неограниченного 
количества Интернет-пользовате-
лей, к участию в решении проблем 
в сфере ЖКХ и благоустройства 
на территории города Ульянов-
ска может быть выстроена еще 
эффективнее. Что имеется в виду? 
Например, на сайте Контакт-цен-
тра http://kontakt.ulmeria.ru 
имеются варианты обратной связи 
через разделы: «Формируем по-
вестку» (куда можно сообщать 
о проблемных вопросах в сфере 
ЖКХ для включения их в повестку 
заседаний Координационного об-
ластного совета собственников) 
и «Банк идей» (для внесения 
«народных» инициатив по повы-

Зеленая осень
В Ульяновске завершается осенний этап акции «Посади 

и вырасти свое дерево». Посадка саженцев прошла 16 и 17 
октября во всех муниципальных образованиях региона. 
Уже высажено около 19 тысяч деревьев и кустарников.

Напомним, мероприятие проходит ежегодно по инициативе губер-
натора Сергея МОРОЗОВА с целью озеленения населенных пунктов 
и повышения уровня экологической культуры населения.

- Отличительной особенностью акции «Посади и вырасти свое 
дерево» осеннего периода 2015 года стал «линейный» подход к вы-
садке деревьев - посадки проводились по измерительной ленте, на 
одной линии, с пятиметровым отступом от дороги. Данный подход 
позволит избежать повреждения деревьев снегоуборочной техникой 
и предотвратить последующий рост деревьев возле линий электро-
передач, - сообщил заместитель председателя Правительства - ми-
нистр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов региона 
Александр ЧЕПУХИН.

Посадка деревьев в рамках акции прошла во многих парках и скве-
рах Ульяновска, в том числе в парках имени А. Матросова, 40-летия 
ВЛКСМ, «Владимирском саду», сквере «Западный бульвар».

В Засвияжском районе про-
должаются благоустроитель-
ные работы на территории 
набережной реки Свияги со 
стороны ул. Аблукова.

Мы уже рассказывали о планах по 
благоустройству набережной, где 
планируется провести рекультива-
цию бывшего карьера гидромехани-
зации и построить несколько жилых 
домов. Сейчас же здесь проходят 
работы по приведению территории 
в порядок: сбор мусора, снос ава-
рийных деревьев и поросли, обрезка 
веток и кустарников.

В эту работу вовлечены экологи и 
местные жители. Так, вырубку дере-
вьев, например, проводят только по 
согласованию и под наблюдением 
специалистов. Территорию регулярно 
инспектирует комиссия с участием 
представителей Экологической пала-
ты Ульяновской области и Комитета 
по охране окружающей среды.

Вместе с тем ведется не только 
снос аварийных деревьев, но и по-
садка саженцев. Причем высадка 
молодой поросли уже проводится в 
тех зонах участка, где это предусмо-
трено проектом благоустройства. По 
заявлениям организаторов, планиру-
ется сажать хорошие дорогие дере-
вья, 10-летние ели. Далее приступят 
к обустройству парковой зоны. Про-
ект предполагает места для отдыха, 
установку скамеек, наружного осве-
щения, асфальтированных дорожек 
и выходов к воде.

шению эффективности деятель-
ности управляющих организаций и 
оказания жилищно-коммунальных 
услуг).

Но этого, по оценке руководи-
теля Контакт-центра, явно недо-
статочно. Возможно, надо еще 
добавить оказание консультаций и 
юридической помощи населению 
в онлайн-режиме (в форме чата). 
Также не помешает завести в Ин-
тернете оперативное оповещение 
о плановых отключениях ком-
мунальных услуг на территории 
Ульяновска.

На дискуссионной площадке 
по благоустройству разгорелись 
нешуточные споры. Эксперты за-
явили, что украшение придомовой 
территории старыми автопокрыш-
ками наносит вред здоровью. В 
ответ жители возразили тем, что 
не меньший вред наносят автомо-
били, стоящие на газонах почти в 
каждом дворе.

Отдельным вопросом обсужда-
лось обращение с твердыми быто-
выми отходами. Одна из проблем 
состоит в том, что рост объема от-
ходов значительно превышает воз-
можности коммунальных служб 
по их сбору. Участники дискуссии 
выступили с рядом предложений, 
в числе которых рекомендации в 
адрес профильных ведомств Пра-
вительства Ульяновской области 
и администраций муниципальных 
образований внедрить механизм 
стимулирования промышленных 
предприятий, использующих вто-
ричные отходы. Также необходи-
мо ускорить процесс разработки 
территориальной схемы обраще-
ния с ТБО в регионе, организовать 

на местах сбор макулатуры, сте-
клянных бутылок и пластика.

- Кроме того, участники об-
суждения сочли важным направ-
лением повышение публичности 
работы общественных советов 
в сфере ЖКХ. Они предложили 
наделить данные органы правом 
законодательной инициативы, ор-
ганизовать онлайн-трансляции за-
седаний, разработать схему сбора 
предложений граждан и оказания 
информационной помощи насе-
лению в сети Интернет, - добавил 
Александр ПОТАПОВ.

В качестве модератора вто-
рой дискуссионной площадки 
на тему «Актуальные вопросы 
гражданского участия в реше-
нии экологических проблем» 
выступил председатель Эколо-
гической палаты Ульяновской 
области, член Общественной 
палаты Александр БРАГИН. 
Участники дискуссии также вы-
несли рекомендации в адрес 
органов власти активизировать 
деятельность экологических со-
ветов в муниципалитетах, усилить 
роль промышленных предпри-
ятий в проведении мероприятий 
по охране окружающей среды, 
произвести очистку водной глади 
малых рек в местах скопления му-
сора, создать особо охраняемую 
природную территорию «Дубо-
вая роща» в Железнодорожном 
районе и другие.

- Напомню, что за 9 месяцев 2015 
года за счет штрафов за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду в бюджет Ульяновской 
области поступило порядка 150 
миллионов рублей, тогда как на 

реализацию экологических про-
грамм направлено всего 430 тысяч 
рублей. Считаю крайне важным, 
чтобы «целевые» деньги в регионе 
тратились по назначению, - заявил 
Александр БРАГИН.

Завершающая часть меропри-
ятия проходила в форме пле-
нарного заседания с участием 
губернатора. Глава региона начал 
свое выступление с предложения 
по-новому организовать работу 
Совета, превратив его не только в 
основную тематическую дискусси-
онную площадку, но и в постоянно 
действующую систему мониторин-
га состояния развития некоммер-
ческого сектора в Ульяновской 
области и поддержки практик 
гражданской активности.

- Важнейшей задачей государ-
ства остается обеспечение защиты 
прав граждан, включая повышение 
прозрачности счетов на оплату 
коммунальных услуг. Мы также 

обязаны поддержать граждан с 
низкими доходами. Надо созда-
вать консультационно-информаци-
онную систему, благодаря которой 
люди могли бы беспрепятственно 
вести мониторинг потребления 
коммунальных услуг и порядка 
начисления платы за них, - отметил 
Сергей МОРОЗОВ.

Кроме того, до конца года в 
Ульяновской области будет при-
нят еще один нормативный акт об 
утверждении правил благоустрой-
ства территорий, который будет 
содержать единые требования 
по содержанию сооружений и 
периодичность их выполнения. 
Планируется, что данный норма-
тивный акт установит также поря-
док участия собственников зданий 
в благоустройстве прилегающих 
территорий, обязательный к ис-
полнению для органов местного 
самоуправления, юридических и 
физических лиц.

Благоустраивать обяжут по правилам

Чистят набережную
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О том, что уравниловка не-
справедлива и устанавливать 
усредненную плату для всех - не-
честно, говорили давно. Ведь так 
получается, что жители одного 
дома «спонсируют» ремонт дру-
гого. Самое обидное, что таким 
образом «наказываются» более 
ответственные собственники, ко-
торые следят за своим домом, со-
держат его в хорошем состоянии 
и которым для капитального ре-
монта требуется меньше средств, 
чем тем, кто относится к своему 
МКД наплевательски.

Регоператор
под угрозой

Свой проект постановле-
ния Правительства региона об 
утверждении минимального 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества многоквар-
тирных домов Фонд модерниза-
ции ЖКК представил 8 октября 
на рассмотрение Комитета За-
конодательного Собрания Улья-
новской области. Предлагается 
рассчитывать размеры взносов 
по шести условным типам домов: 
от 9 и до 3 этажей. При этом диа-
пазон платежей устанавливается 
от 5,5 рубля до 13,47 рубля за
кв. метр соответственно. Чем 
выше и больше дом, тем ниже 
размер платы за его ремонт. И  на-
оборот, чем меньше дом, тем боль-
ше требуется с каждого жильца.

Напомним, что сегодня для 
собственников разных домов 
установлен равный минимальный 
взнос в размере 5,2 рубля за 1 кв. 
метр. С 1 января 2016 года размер 
взноса предлагается увеличить, 
причем для некоторых групп домов 
в несколько раз. Это серьезный 
шаг, но, по мнению экспертов, не-
обходимый. Почему?

- Очевидно, что на старый 
дом требуется собрать больше 
средств на капитальный ремонт, 
на новый - меньше. А сейчас со 
всех собирают одинаково. По-
нимаете, если мы сегодня креди-
туем дома, ремонт которых стоит 
дорого, но собираем мало, это 
означает, что этот дом никогда не 

Почти год собственники Ульяновска 
платят обязательные взносы на капи-
тальный ремонт, но до сих пор многие не 
могут определиться, как выгоднее копить 
деньги - на счету регионального операто-
ра или на специальном счету дома?

Для наглядности посмотрите сравнитель-
ную таблицу двух способов формирования 
фондов капитального ремонта, которые 
предоставляет Жилищный кодекс РФ
(см. таблицу).

Спецсчет можно выбирать в том случае, 
если у вас в доме налажена работа с соб-
ственниками, есть контакт между жильца-
ми и с арендаторами (не забывайте, что 
юрлица в нежилых помещениях МКД также 
должны платить взносы). Учтите, что при 

спецсчете вам придется самим разбираться 
с неплательщиками, тогда как при «общем 
котле» эту обязанность на себя берет рег-
оператор.

Не менее актуальным вопросом является 
финансовая составляющая, уровень дохода 
жильцов и степень износа общего имуще-
ства. Для новостроек и домов в хорошем 
состоянии, как говорится, и думать нечего, 
лучше выбирать спецсчет. А вот для более 
старых домов в каждом конкретном случае 
надо посчитать, может ли ваш дом собрать 
средства на капремонт самостоятельно или 
потребуется помощь из «общего котла» 
регоператора.

Резюмируя, можно сказать, что на спец-
счете у собственников больше прав, но и 
ответственности тоже больше.

вернет долг, не вернет средства, 
которые в него вложены. Если мы 
не исправим эту ситуацию, то по-
лучим реальную угрозу того, что 
региональный оператор станет 
финансово неустойчивой орга-
низацией, - пояснил председа-
тель Комитета ЗС по жилищной 
политике, ЖКХ и энергетике 
Геннадий АНТОНЦЕВ.

Это справедливо?
Основной болевой момент 

новшества, на который обратили 
внимание участники заседания, 
заключается в том, что введение 
дифференцированных взносов 
на капремонт ставит в неравные 
условия жителей разных МКД. 
Кроме того, еще раз подчер-
кнем, что речь идет не только о 
дифференциации взносов, но и 
об их увеличении. Это ударит по 
кошелькам населения.

- Мы понимаем, что таким 
решением, вводя дифференци-

рованные взносы, получается, 
что мы поддерживаем одну часть 
населения и не поддержива-
ем другую. Стоимость работ 
одна, затраты одни, а тариф у 
всех разный. Но мы предлагаем 
поддерживать все-таки именно 
нуждающихся, компенсации из 
бюджета никто не отменял, - 
прокомментировала заместитель 
директора Фонда модернизации 
ЖКК Ульяновской области Еле-
на ЗОЛОТОВА.

Согласно официальным дан-
ным статистики, средняя доля 
расходов на оплату услуг ЖКХ 
в совокупном доходе семьи в 
Ульяновской области составляет 
9%. Напомним, что компенсации 
выплачиваются тем, чья доля рас-
ходов на квартплату превышает 
22%, для отдельных льготных 
групп населения этот порог по-
нижен - до 10%. Согласно рас-
четам, после повышения взноса 
на капремонт доля расходов 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокуп-

ном доходе ульяновской семьи 
не превысит 12%. Впрочем, эти 
вычисления, сделанные по сред-
ним статистическим показателям, 
не могут отразить реальной 
картины.

Как правило, старый и ветхий 
жилой фонд, требующий более 
высоких взносов на капремонт, 
заселяют либо пожилые, либо 
малоимущие граждане, у кото-
рых и так невелики доходы. В 
то же время в новостройках, где 
предлагается установить самые 
низкие расценки, покупают квар-
тиры обеспеченные люди.

Сначала оценить, 
потом вводить!

Многие эксперты не поддержа-
ли введение дифференцирован-
ных взносов, так как это будет 
иметь глубокие социальные по-
следствия. 

- Необходимо проанализи-

ровать, какие слои населения 
попадают под повышение ми-
нимального взноса по каждой 
из групп домов, какой объем 
жилого фонда, и в разрезе по 
каждому муниципалитету, - за-
явил председатель исполнитель-
ного комитета ульяновского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Константин 
ДОЛГОВ. - Прежде чем предпри-
нимать какие-то шаги и вносить 
изменения, надо понять, как это 
скажется на населении и насколь-
ко возрастет нагрузка на бюджет 
в связи с увеличением выплат по 
компенсациям.

Не исключено, что после приня-
тия соответствующего постанов-
ления увеличится число граждан, 
нуждающихся в социальной под-
держке и льготных выплатах. 

- На данный момент, не зная, 
какое население в каком жилом 
фонде проживает, мы не можем 
с точностью сказать о том, на-
сколько увеличатся выплаты на 
социальную поддержку в связи 
с введением дифференциро-
ванного взноса на капремонт, 
- сказала референт Главного 
управления труда, занятости и 
социального благополучия Свет-
лана КОЖАЕВА. - По текущему 
2015 году, в связи с введением 
платы за капремонт на уровне 
5,2 рубля за кв. метр, расходы 
из бюджета области выросли на 
153 млн. рублей.

Кроме того, директор Депар-
тамента по регулированию цен и 
тарифов Сергей ЦИПРОВСКИЙ 
напомнил, что при расчете влияния 
дифференцированного взноса на 
население необходимо учитывать 
и другие критерии. Так, в следую-
щем году планируются изменения 
в методике расчета платы за те-
пловую энергию. И больше всех 
плата за тепло вырастет именно 
у жильцов тех самых трехэтажек, 
на которых регоператор намерен 
возложить самый большой взнос 
за капремонт.

Очевидно, прежде чем вводить 
дифференцированные взносы 
на капремонт, разработчикам 
постановления надо детально 
просчитать все последствия от 
нововведения. То же самое за-
мечание, впрочем, справедливо 
и в отношении тех, кто устанав-
ливает тарифы на тепло и прочие 
коммунальные услуги.

Разумеется, уже пора сопостав-
лять рост расходов населения с 
ростом доходов его же… И не 
в среднем, а конкретно. Тогда и 
получится экономически обосно-
ванная цена за услуги ЖКХ, то 
есть та, которую люди могут себе 
позволить заплатить, не экономя 
на последнем.

Алексей Николаев

Елена ЗОЛОТОВА сообщила 
о готовящемся введении диф-
ференцированного минималь-
ного взноса на капремонт в 
Ульяновской области Инфографика «Российской газеты»

Чем больше, тем дешевле -
новая плата за капремонт

Счет регоператора Спецсчет

Кто распоряжается накопленными 
средствами?

Регоператор,
по решению общего
собрания собствен-

ников
Собственники

Кто выбирает банк для размещения 
средств? Регоператор Собственники

Кто несет затраты на открытие счета 
и оплату банковской комиссии? Регоператор Собственники

Кто взыскивает задолженность
с неплательщиков? Регоператор Собственники

Кто выбирает подрядную 
организацию и организует 

капремонт?
Регоператор Собственники

Используются ли ваши средства
на ремонт другого дома? Да Нет

Возможна ли государственная 
поддержка? Да Да

Возможно ли сделать капремонт 
ранее срока, установленного
в региональной программе?

На усмотрение
регоператора,

при наличии средств
Да

Со следующего года в Ульяновской 
области планируют ввести 

дифференцированные взносы на 
капитальный ремонт многоквартирных 

домов. Во многих домах плата 
значительно вырастет.

«Общий котел» или спецсчет?
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По оценкам ВЦИОМ, около 
60% россиян неизменно ставят 
проблемы ЖКХ на первое место 
по важности. Главная причина 
такого положения дел в том, что 
жилищно-коммунальная сфера 
- отрасль, которая до сих пор на-
ходится «на перепутье»…

На перепутье
- Условно говоря, одной ногой 

мы пребываем еще в капита-
лизме, другой - в социализме. 
Пока мы не ответим на целый 
ряд вопросов, дело так и будет 
тормозиться. К числу подобных 
вопросов относится следующий: 
управление МКД - это все-таки от-
ветственность органов власти или 
бизнеса? Если на это претендуют 
органы власти, то, к примеру, 
нужно не только устанавливать 
муниципальные тарифы, но и еще 
субсидировать выпадающие до-
ходы компаний, - говорит Свет-
лана РАЗВОРОТНЕВА.

По ее мнению, в настоящий 
момент принятое в сфере ЖКХ 
законодательство организовано 
по принципу «и нашим и вашим»: 
государство вроде бы и рынок 
пытается развивать и в то же 
время активно вмешивается во 
многие процессы.

- Вообще, последние десять 
лет мы наблюдаем фактически 
непрерывное реформирование 
законодательства, связанного 
с ЖКХ. Причем если буквально 
несколько лет назад активно под-
держивалось создание частных 
УК, то сейчас мы наблюдаем об-
ратную картину - начался процесс 
«огосударствления» этой сферы, 
- отмечает выступающая.

ТСЖ будут лицензировать?
В качестве примера такого 

«огосударствления» РАЗВО-
РОТНЕВА привела изменение 
отношения к товариществам 
собственников жилья.

- Мы хорошо помним, что ор-
ганизация ТСЖ рассматривалась 
как основной вектор реформы 
в 2008-2010 годах - причем это 
все было увязано с получением 
средств из фонда реформирова-
ния ЖКХ. Именно тогда возникло 
множество «липовых» ТСЖ.

В настоящий момент - совершен-
но иная ситуация: реально действу-
ющие ТСЖ сталкиваются с такими 
сложностями в работе, что поду-
мывают о том, чтобы прекратить 
свою деятельность. В частности, 
существует следующая тенденция: 
изменение формы управления - с 
ТСЖ на ТСН (товарищество соб-
ственников недвижимости). 

- В Гражданском кодексе по-
явилась новая форма - ТСН, и это 
повлекло достаточно много про-
блем для действующих ТСЖ, по-
тому что они не могут совершать 
целый ряд операций, в том числе 
открыть специальный счет и т.п., 
- поясняет ведущая семинара.

Ко всему прочему, как со-
общила выступающая, сейчас 
в федеральном центре «идут 
разговоры» о том, чтобы ТСЖ 
наряду с УК начали получать ли-
цензии на управление и сдавали 
квалификационные экзамены. 

- Есть большая вероятность, что 

Светлана РАЗВОРОТНЕВА (в центре) уверена, что изменения 
законов в ЖКХ должны происходить динамичнее и с опорой на 

общественное мнение по каждой конкретной проблеме

Реформе ЖКХ - 10 лет, 
и процесс еще набирает обороты

О самых свежих изменениях в жилищном законода-
тельстве ульяновцам 8 октября на семинаре в здании 
областного Правительства рассказала зампредсе-
дателя общественного совета Минстроя РФ, испол-
нительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана 
РАЗВОРОТНЕВА.

такие законодательные инициа-
тивы будут приняты. Иными сло-
вами, можно констатировать, что 
у нас ТСЖ как форма самоорга-
низации граждан, которые сами 
отвечают за свою собственность, 
постепенно сходит на нет.

Аналогичный процесс наблю-
дается и в отношении понятия 
«содержание МКД» - уход от 
тотальной ответственности соб-
ственников (что было внедрено 
после почти поголовной прива-
тизации квартир) - к возрастанию 
роли государства. 

- Хороший пример усилива-
ющегося «огосударствления» 
- формирование региональных 
систем капремонта. Напомню: 
ранее законодатели говорили о 
том, что именно собственник от-
вечает, когда и как его МКД будет 
капитально ремонтироваться. 
Теперь преобладающей формой 
этого ремонта у нас является на-
копление на счету регоператора, 
который и принимает решения.

Общедомовое - наше, 
а не муниципалитета

- Когда происходила прива-
тизация квартир, гражданам 
толком не объясняли, что право 
собственности - это еще и от-
ветственность, причем не только 
за свое жилье, но и за общедо-
мовое имущество и придомовую 
территорию. В результате многие 
граждане по-прежнему ждут от 
власти, что кто-то из чиновников 
придет и начнет решать все про-
блемы их МКД. И граждан тут 
сложно обвинять: ведь у нас и 
сейчас многоквартирные дома 
не являются целостным объектом 
недвижимости…

Имеется в виду, что, получая 
свидетельство о праве собствен-
ности на квартиру, мы где-то 
«там», на основании опреде-

ленного закона, понимаем, что 
вместе с этим стали «в равных 
долях» и владельцами какого-то 
общего имущества.

- Но при этом собственники не 
получают никакого документа 
или свидетельства на владение 
этим общедомовым имуществом. 
Мы не можем произвести с ним 
какие-либо операции, не говоря 
уже о том, что значительная часть 
этого общего имущества оказалась 
просто отчуждена в 1990-е годы. И 
делалось это по закону, поскольку 
тогда чердаки, подвалы, колясоч-
ные принадлежали органам мест-
ного самоуправления. Зачастую 
отчужденные помещения стано-
вятся угрозой для технической без-
опасности домов: так, есть много 
случаев, когда в доме перекрывают 
доступ к коммуникациям, и жильцы 
вообще не могут туда попасть, что-
бы, к примеру, отремонтировать и 
поменять окна в подъезде, - ком-
ментирует эксперт.

В связи с этим РАЗВОРОТ-
НЕВА сообщила, что недавно 
Минстрой РФ отправил письмо, 
адресованное региональному и 
муниципальному руководству, 
с рекомендациями провести 
ревизию подобных помещений. 
Кроме того, предлагается воз-
вращать собственникам чердаки 
и подвалы, если они до сих пор 
находятся в муниципальной соб-
ственности. 

- В России есть хорошие при-
меры, когда, используя упомя-
нутые помещения, собственники 
улучшали качество содержания 
МКД, обеспечивали часть оплаты 
за капремонт и так далее.

Новое в управлении МКД
Этим летом 2015 года в сфере 

управления МКД произошли из-
менения.

- В конце июня принят 176-й 

Федеральный закон, внесший 
целый ряд важных поправок. В 
частности, введены некоторые 
упрощения, касающиеся про-
ведения общих собраний. Так, 
появилась возможность прово-
дить собрания жильцов в очно-
заочной форме, то есть одно-
временно учитываются голоса 
собственников, проголосовавших 
на собрании и заочно.

Также если собственники, 
владеющие десятью процентами 
площадей в МКД, обращаются 
в УК с требованием провести 
собрание, то УК обязана это со-
брание организовать. Тем самым 
решаются проблемы, связанные 
с тем, что у самих собственников 
очень мало организационных 
возможностей.

Помимо этого, ужесточилась 
ответственность за подделку про-
токолов общего собрания: теперь 
они имеют статус юридически 
значимого документа.

- До этого момента, если соб-
ственники обращались в след-
ственные органы с просьбой 
проверить подлинность про-
токолов, им отвечали отказом, 
ссылаясь на то, что данный до-
кумент юридически не значим. 
Теперь эта ситуация должна 
измениться.

Еще одна «инновация»: в том 
случае, если от одного и того же 
многоквартирного дома за три 
месяца поступило два и более 
протокола в течение квартала, 
то сотрудники Госжилинспек-
ции обязаны проверить под-
линность протоколов. Кстати, в 
связи с этим сотрудники ГЖИ, 
пришедшие на семинар, по-
интересовались, в отношении 
кого они должны провести про-
верку: управляющей компании, 
председателя совета дома или 
кого-то еще?

- Законодатели говорят о том, 
что проверку нужно проводить 
в отношении самих протоколов. 
Однако ваш вопрос вполне по-
нятен и действительно нуждается 
в уточнениях. Мы адресуем его 
федеральному Министерству 
строительства и ЖКХ, - пообеща-
ла Светлана РАЗВОРОТНЕВА.

В завершение выступающая 
остановилась на изменениях, 
касающихся советов собствен-
ников.

- В законодательстве говорится 
о повышении роли совета МКД, 
хотя, конечно, это больше про-
декларировано, чем сделано. 
Достаточно сказать, что во мно-
гих домах указанные советы так 
до сих пор и не созданы. Тем не 
менее в 176-м ФЗ говорится о 
возможности передачи совету 
МКД части функций общего со-
брания. Кроме того, наконец-то 
законодательно закреплено 
право общего собрания устанав-
ливать плату председателю МКД. 
Это было сделано потому, что в 
некоторых регионах прокура-
тура опротестовывала решения 
собраний по поводу платы пред-
седателю, ссылаясь на отсутствие 
этой возможности в законе. 
Теперь такое право прописано, 
и, вероятно, это повысит при-
влекательность работы старших 
по домам.

Евгений Нувитов

В этом году в Ульяновске 
в стенах УлГТУ вновь стар-
товали курсы повышения 
квалификации в сфере ЖКХ 
для старших по домам.

Данные курсы всегда пользо-
вались огромной популярнос-
тью у жителей нашего города. 
Напомним, что их двигателем 
и вдохновителем являлся наш 
добрый друг и светлый человек 
Александр ПЕЩАНИЦКИЙ, с 
1999 года работавший в УлГТУ 
в должности директора Центра 
содействия развитию персонала 
на производстве. К сожалению, 
Александра Ефимовича не ста-
ло 23 февраля 2013 года, он 
скоропостижно скончался на 
63 году жизни. Но в свое время 
он успел привлечь лучших экс-
пертов ЖКХ и собрать самых 
неравнодушных старших по до-
мам, благодаря чему с первых 
же лекций курсы повышения 
квалификации завоевали дове-
рие жителей и стали настолько 
успешными.

В этом году занятия возоб-
новляются на площадке УлГТУ 
по адресу: ул. Энгельса, 32. 
Первое занятие уже состоялось 
9 октября и собрало около 100 
участников, помимо непосред-
ственно старших по домам, 
также и представителей УК и 
ТСЖ. Программа включает во-
просы эксплуатации и сезонного 
осмотра строительных конструк-
ций многоквартирных домов, 
энергоэффективности систем 
теплоснабжения, ГВС и ХВС, та-
рифообразования и управления 
многоквартирными домами.

- Сегодня погода, конечно, 
не позволяет встречаться на 
улице. И поэтому мы плавно к 
учебному сезону подготовили 
эту программу. Встречаться 
будем часто, вопросов очень 
много, устроим живые диалоги. 
Это будут юридические вопро-
сы, экономические и просто 
практические занятия, - сказал, 
открывая курсы, заместитель 
министра по ЖКК Ульяновской 
области Сергей НОСКОВ.

По его словам, занятия по про-
грамме «Основы эксплуатации и 
управления многоквартирными 
домами» станут продолжением 
мероприятий по повышению 
грамотности населения в сфере 
ТЭК и ЖКК. Напомним, что в ре-
гионе по инициативе губернато-
ра реализуется целый комплекс 
мер по повышению информиро-
ванности граждан об основных 
направлениях государственной 
жилищной политики. Так, в этом 
году начала работать «Школа 
грамотного потребителя».

На данный момент проведено 
уже 75 семинаров для предсе-
дателей МКД, 10 расширенных 
заседаний общественного со-
вета собственников в жилищ-
ном и коммунальном хозяй-
стве Ульяновска. Состоялись 
15 экскурсий на коммунальные 
предприятия, выпущено пять 
брошюр, проведено обучение 
молодежного отряда правово-
го просвещения в сфере ЖКХ, 
12 мастер-классов по сезонно-
му осмотру общего имущества 
МКД и подготовке к отопитель-
ному сезону. Всего в данных 
мероприятиях приняло участие 
около 12 тыс. жителей.

Записаться на курсы можно 
в Контакт-центре при Главе 
города Ульяновска, телефон 
737-911.

Курсы для управдомов
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Проект «Симбирские высотки» 
- это три огромных МКД по адресу: 
ул. Кирова, 6, застройщик - ООО 
«Инвестстрой М». Первый дом 
начал строиться еще в 2008 году, 
причем в рамках федерального 
проекта «Обеспечение жильем 
военнослужащих». Многоэтажку 
обещали построить к концу 2009 
года, но сдали в 2010 году, с опо-
зданием и недоделками. Многие 
квартиры тогда достались пред-
ставителям силовых структур, 
большинство были приемлемого 
качества, хотя были и такие, где 
в щели на стенах рука пролезала.

Уже тогда вокруг «Симбирских вы-
соток» разгорелся скандал. Но это 
не помешало застройщику продол-
жить проект. Так появился второй 
объект - ул. Кирова, 6, строение 1, 
который был введен в эксплуатацию 
26.12.2013 г. Однако радость от 
новоселья у людей была омрачена 
массой строительных дефектов.

Печальное новоселье
Сразу на входе в подъезд стро-

ения 1 людей встречает напрочь 
сорванная дверь, которая лежит 
рядышком. Устанавливать ее 
бесполезно. Видимо, проекти-
ровщики не учли силу воздушных 
потоков, возникающих в котле, 
образованном тремя высотными 
зданиями, которые стоят на бе-
регу Волги. Сила ветра такая, что 
тяжелую металлическую подъ-
ездную дверь буквально сдувает 
с петель, как пушинку.

Двигаемся дальше. Войдя в подъ-
езд, первым делом замечаешь, на-
сколько здесь темно. Никакие са-
нитарные нормы освещения здесь 
явно не соблюдены. Передвига-
емся на ощупь и чуем, что в носу 
и горле возникает дискомфорт… 
Дышать трудно из-за цементной 
пыли, которая тут повсюду. Оказы-
вается, полы в подъезде ничем не 
закрыты - голая цементная плита! 
Это еще одна из многочисленных 
строительных недоделок, которую 
застройщик обязан устранить по 
решению суда.

- Я вам как врач говорю, что если 
люди долгое время контактируют 
с цементной пылью, они могут за-
работать силикатоз или асбестоз 
- заболевания, которые могут 
привести к раку легких, - говорит 
один из жильцов Анатолий ДЕ-
НИСОВ, который проводит для 
нас экскурсию по дому. - Когда 
новую квартиру купили в ипотеку, 
мы всей семьей так радовались! 
Правда, очень недолго. Сразу 
же, как только дали отопление, 
у меня в квартире из пола забил 
фонтан кипятка. Трубы положили 
дырявые или непрочные, так что 
они расплавились. Ущерб-то де-

Как скрывают недоделки 
новостроек от жильцов-2, 
или История с продолжением…

Созданные застройщиком управляющие организации принимают много-
квартирные дома с массой нарушений, которые затем устраняются за деньги 
собственников, купивших жилье в данном МКД. Получается, за покупку одной 
квартиры мы платим дважды? Этот вопрос задают жильцы высоток по адресу: 
ул. Кирова, 6, строение 1 и корпус 2.

Строение 1 по ул. Кирова, 6 - сорванная дверь лежит возле входа

Владимир НАЗАРОВ заверяет, что УК вынуждают исправлять 
недоделки застройщика

нежный возместили, но хорошо, 
что тогда в квартире ребенка или 
еще кого не было, когда все это 
случилось, могло бы закончиться 
совсем печально…

Обитатели строения 1 и по сей 
день живут в постоянном на-
пряжении, так как среди прочих 
строительных недостатков есть 
и угрожающие жизни, например 
отсутствует противопожарная 
система защиты здания.

Пока суд да дело…
Самыми активными собственни-

ками в доме оказались те, кто купил 
здесь так называемое инвестицион-
ное жилье, проще говоря, приобрели 
квартиры для дальнейшей перепро-
дажи. Дело в том, что стоимость 
квадратного метра в доме со стро-
ительными дефектами значительно 
падает, и, по сути, инвесторы поте-
ряли свои вложения, так как теперь 
не смогут продать жилье даже за 
первоначальную цену, не говоря уж 
о прибыли. Не откладывая в долгий 
ящик, собственники подали иск.

Суд полностью поддержал истцов 
и обязал застройщика устранить 
недостатки. Однако, как мы сами 
убедились, ситуация в подъезде 
никак не поменялась. Судебным 
приставам претензии предъявлять-
то, по сути, и некому, так как ООО 
«Инвестстрой М» фактически уже не 
существует. Как выяснилось, компа-
ния сливается вместе с еще несколь-
кими десятками юрлиц в некое ООО 
«Десна», которое расположено 
где-то в Вологодской области. Суть 
схемы, очевидно, состоит в том, 
чтобы сначала слить, а затем и вовсе 
ликвидировать фирму.

Вместе с тем владелец ООО 
«Инвестстрой М», известный в 
Ульяновске бизнесмен Владимир 
ФЕДОРОВ, никуда не делся. 
Более того, он продолжает реа-
лизовывать очередные не менее 
амбициозные строительные про-
екты, правда, уже в рамках новых 
юридических лиц.

16 октября в Министерстве 
строительства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области состоялось 
совещание, куда был приглашен и 
застройщик. Он заверил, что все 
недостатки на ул. Кирова, 6, стро-
ение 1 будут устранены, правда, 
конкретных сроков, когда это 
будет сделано, не обозначил.

Кто оплатит недоделки?
Застройщик уже попытался 

(хотя и безуспешно) опротестовать 

Анатолий ДЕНИСОВ показывает пустые пожарные шкафы - нет ни 
шлангов, ни огнетушителей…

решение суда в апелляции, с тем, 
чтобы переложить ответственность 
на управляющую компанию ООО 
«УК Инвестсрой-М». То есть была 
предпринята попытка реализовать 
схему, описанную нами в прошлом 
номере: перекладывание затрат по 
устранению недоделок застройщи-
ка на плечи самих собственников 
посредством УК. Суд, впрочем, 
остался верен тому решению, что 
недоделки должны устраняться 
за счет застройщика. Тем не менее 
пока этого не происходит.

В нашей беседе руководитель 
управляющей компании отверг 
свою сопричастность.

- С 2012 года управляющая 
компания застройщику не принад-

лежит. Мы заключили договор с 
ФЕДОРОВЫМ, и он мне компанию 
продал, - заявляет директор ООО 
«УК Инвестсрой-М» Владимир 
НАЗАРОВ.

По его словам, он всей душой за 
жильцов, помогает им составлять 
акты и претензии застройщику, 
которые даже сам лично относит 
Владимиру ФЕДОРОВУ. Тем не 
менее устранять недостатки пока 
приходится своими силами, то 
есть за деньги, собранные УК с 
собственников.

- А куда деваться?! Приходится 
этим заниматься, так как именно 
на УК налагаются предписания за 
некачественное обслуживание и 
предоставление услуг, - говорит 
Владимир НАЗАРОВ. - Но нельзя 
сказать, что застройщик совсем 
ничего не делает. Работы по 

устранению шумов в помещении с 
насосом подкачки провели. Но вот 
по противопожарной системе мы 
не можем ждать, когда они сде-
лают, это же строгие требования, 
которые надо срочно выполнять. В 
самом доме свободного помеще-
ния нет. Будем делать отдельный 
пункт, для всех трех домов, куда 
сведем систему противопожарно-
го наблюдения и сигнализации.

А еще много недоделок, тре-
бующих срочного устранения на 
третьем объекте - корпусе 2: там 
в одном подъезде отсутствуют ра-
диаторы, в другом - даже стояков 
нет… Как зимой без отопления?

Сделаем выводы
Раньше, возможно, и «про-

катывала» такая схема покрытия 
недоделок застройщика через УК. 
Сейчас собственники стали более 
грамотными и не хотят второй раз 
платить за то, что уже оплатили 
при покупке квартиры. Очевидно, 
если они не добьются устране-
ния недостатков от застройщика, 
собственники обратятся за воз-
мещением убытков к приемочной 
комиссии. Ведь специалисты, чьи 
подписи стоят под разрешением на 
ввод в эксплуатацию жилого дома, 
также должны нести свою долю 
ответственность.

- Не важно, что там с юрлицом, 
ликвидировано оно или нет, сам 
застройщик никуда не делся из 
Ульяновска, и продолжает строить 
и строить, - рассуждает Владимир 
НАЗАРОВ. - Но если дома сдаются 
с большими недоделками, если 
возникают трудности у жильцов, 
нужно ли такое жилье вообще? 
Скорее всего, власти должны сде-
лать определенные выводы и либо 
повлиять на застройщика, чтобы 
тот устранил недостатки, либо во-
все отказаться от его строительных 
проектов.

Удивляет и то, что, несмотря на 
скандал вокруг первого дома, люди 
продолжали покупать квартиры в 
следующих МКД проекта. Правда, 
уже не столь активно, корпус 2, 
например, заселен меньше, чем на-
половину. И все же, учитывая боль-
шую этажность зданий, это огром-
ное количество людей, которые, 
получается, подписывали договоры 
купли-продажи с закрытыми глаза-
ми и ушами, чтобы не видеть и не 
слышать о недоделках?

Алексей Николаев
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Конкретные подробности про-
екта обсуждались на одном из 
«круглых столов» во время Все-
российского инженерно-прак-
тического форума «Цифровое 
производство».

Альтернативный 
источник энергии

- В настоящий момент очевидно 
для всех, что жесткая зависимость 
от углеводородной энергетики 
делает экономику страны очень 
уязвимой. Достаточно привести 
только один пример: стоит не-
много измениться цене на нефть 
и газ, и сразу же меняется все 
остальное - от «стоимости» рубля 
до цен на продукты питания. В 
первую очередь, это означает, 
что энергобаланс должен более 
распределенный, то есть крайне 
необходимы альтернативные ис-
точники энергии, - поясняет ген-
директор ООО «Русский ветер» 
Евгений НИКОЛАЕВ. 

Именно эта компания выступает 
в качестве интегратора проекта 
по созданию ветропарка «Сим-
бирский». Другие участники про-
екта - областная Корпорация раз-
вития, Ульяновский центр транс-
фера технологии (РОСНАНО) 
и частные инвесторы.

- Неоднократно при разго-
воре об этом нам приходилось 
слышать мнение, что в России 
существует избыток генери-
рующих мощностей. Однако в 
действительности дело обстоит 
совсем иначе. Вот возьмем, на-
пример, Ульяновскую область 
- точнее, сведения по производ-
ству электроэнергии на террито-
рии региона за последние десять 
лет. Наверняка немногие знают 
о том, что уровень потребления 
электроэнергии в регионе в два 
раза превосходит объемы ее про-
изводства. Понятно, что в рамках 
единой энергетической системы 
это все решается на «перетоках», 
но в конечном итоге означает 
потери в электросетях, - коммен-
тирует выступающий.

По словам другого участ-
ника дискуссия - известно-
го в данной сфере эксперта, 
члена Совета Всемирной ве-
троэнергетической ассоциа-

Ветер - на службу городу
В 2016 году на 

территории 
ульяновского 

индустриального 
парка «Заволжье» 

собираются построить 
ветроэлектростанцию 

(ВЭС) общей 
мощностью 

25-35 мегаватт. 
Соглашение об этом 
подписано в рамках 

Международного 
инвестиционного 

форума, проходившего 
недавно в Сочи.

На встрече в Сочи, где было подписано соглашение о создании на 

территории региона ветропарка, губернатор Сергей МОРОЗОВ 

отметил: «Проекты возобновляемой энергетики очень важны 

для Ульяновской области. Они позволят сократить дефицит соб-

ственной генерации энергии, что в конечном итоге должно при-

вести к снижению стоимости потребляемых энергоресурсов для 

рядовых потребителей. Один из первых примеров использования 

солнечных батарей и ветрогенераторов реализовала компания 

«ДМГ МОРИ», завод которой открылся на днях в нашем регионе. 

Мы планируем развивать отрасль ветроэнергетики в ближайшие 

годы. В перспективе же мы хотим, чтобы наш регион стал центром 

по производству и сборке ветрогенераторов».

На «круглом столе» местные предприниматели и руководители предприятий предложили свои площадки 
для реализации проекта по ветроэнергетике, в частности, гендиректор АО «КТЦ Металлоконструкция» 

Андрей ЩЕРБИНА (третий справа) предложил на своем предприятии производить запчасти для ветряков

Евгений НИКОЛАЕВ: 
У альтернативной энергетики 
в России появились реальные 

перспективы быстрого 
развития благодаря последним 

изменениям в законодательстве

ции Андрея КОНЕЧЕНКОВА, 
последние десять лет многие 
страны зарубежья активно раз-
вивают ветроэнергетику.

- Очень убедительны примеры 
Китая и Бразилии, где буквально 
за считанные годы были достиг-
нуты фантастические результаты. 
Так, в Поднебесной к 2012 году 
введено 62 гигаватта мощностей, 
связанных с ВЭС. Для сравнения: 
в России в ближайшие годы по-
ставлена задача: довести этот 
показатель до 3-6 гигаватт, - со-
поставляет КОНЕЧЕНКОВ.

Что планируется
в Ульяновске?

- Ветропарк собираются раз-
вертывать в несколько этапов. 
В 2016 году в пригородном селе 
Архангельское построят первую 
электростанцию мощностью 
25-35 мегаватт. Первоначально 
планировалось разместить ее не-
посредственно на берегу Волги, 
но не удалось решить вопрос по 
земле, так что строить будут в 
индустриальном парке «Завол-
жье», - продолжает рассказывать 
руководитель ООО «Русский 
ветер».

Вообще, «земельный вопрос» 
- одна из ключевых сложностей 
в развитии российской ветро-
энергетики.

- К примеру, законодательство 
Украины позволяет использовать 
под ветроэнергетику не только те 
территории, которые не пригод-
ны для сельского хозяйства. В Ев-
ропе, Китае и Америке фермеры 
с удовольствием предоставляют 
часть своих земель под «ветря-
ки» и зарабатывают на этом, 
- отмечает КОНЕЧЕНКОВ.

В свою очередь Евгений НИ-
КОЛАЕВ подчеркивает: для того 
чтобы упростить размещение 
объектов ВЭС в лесополосах, 
нужно придать им статус «ли-
нейных объектов капитального 

строительства».
- Возле Архангельского плани-

руется разместить 14 ветротур-
бин. На втором и третьем этапах 
- в 2017 и последующие годы 
- возведут ВЭС мощностью 75 и 
150 мегаватт. При этом «ветряки» 
не будут сосредоточены в одном 
месте, а распределены в различ-
ных местах Ульяновской области, 
- говорит выступающий.

В настоящий момент уже про-
веден соответствующий ветромо-
ниторинг. Исследование, которое 
длилось 12 месяцев, показало, 
что средняя скорость ветра в Ар-
хангельском на высоте 67 метров 
составляет 6,5 м/с. Коммерчески 
интересным ветер считается, 
если данный показатель равен 
5 м/с. 

- Кроме того, нужно учитывать, 
что высота наших «ветряков» бу-
дет более ста метров. Иными сло-

вами, мы сможем «ловить» ветер 
с более серьезным потенциалом. 
Кстати, наш ветромониторинг 
прошел аудит немецких партне-
ров, подтвердивших результаты 
исследования.

Еще и производство 
компонентов

Упоминание о немецких партне-
рах совсем не случайно: именно 
немецкие технологии будут ис-
пользоваться на первоначальных 
этапах строительства. В проекте 
также предполагаются существен-
ные немецкие инвестиции.

- Производство многих со-
ставляющих будет располагаться 

именно в России. Так, лопасти 
возможно производить на заво-
дах «Аэрокомпозит-Ульяновск» 
и ОАО «Химпром» (Новоче-
боксарск). Последний удобен 
тем, что рядом располагается 
грузовой речной порт. Дело в 
том, что ряд составляющих ВЭС 
относятся к числу «негабаритов». 
В частности, шестидесятиметро-
вые лопасти «ветряков» дешевле 
и удобнее всего переправлять, 
используя речной путь, - уверяет 
НИКОЛАЕВ.

Еще одна возможная производ-
ственная площадка - ульяновский 
«Зенит-Химмаш». Это предпри-
ятие полностью укомплектовано 
оборудованием для производ-
ства очень важного компонента 
«ветряков» - башен высотой до 
ста метров. 

- На первом этапе на данной 
площадке планируется выпускать 

до 200 изделий в год. Иными 
словами, мы собираемся раз-
вернуть в Ульяновске не просто 
несколько ветроэлектростанций, 
но и локализовать здесь про-
изводство, производящее кон-
курентоспособную продукцию, 
связанную с ветроэнергетикой. 
При этом реализовываться она 
будет не только в России, но и 
на территориях Белоруссии и 
Казахстана, - делится планами 
руководитель «Русского ветра».

Риски и опасности 
проекта

О том, чего следует опасаться 
при реализации упомянутого 
проекта, рассказал Андрей КО-
НЕЧЕНКОВ. В качестве неэф-
фективного подхода он указал 
на то, как в постсоветскую эпоху 
внедрялись элементы ветроэнер-
гетики в Крыму.

- На полуострове было уста-
новлено почти полторы тысячи 
«ветряков», которые сейчас 
фактически представляют собой 
груду металлолома. Почему так 
произошло? Во-первых, при их 
размещении не подумали, как и 
кто будет обслуживать данное 
оборудование. Во-вторых, не 
провели толком предваритель-
ный ветромониторинг: в резуль-
тате ВЭС не соответствовали 
ветровым условиям. В-третьих, 
ошиблись в расчетах финансовой 
модели, касающейся ветроэнер-
гетики, - комментирует эксперт.

В завершение встречи он обра-
тил внимание на важность мест-
ного инвестиционного климата - в 
первую очередь, имеется в виду 
господдержка (компенсация) 
капитальных затрат при строи-
тельстве ветроэлетростанций.

- Причем компенсация и льготы 
должны быть обеспечены в твер-
дой валюте, иначе инвесторы не 
пойдут на риск. Вот последний 
показательный пример - это «па-
дение» тенге в Казахстане: рынок 
там мгновенно встал, инвесторы 
ожидают лучших времен. То же 
- в отношении законодательной 
базы. Она не должна быть подвер-
жена колебаниям, зависящим от 
«смены курса». А вот на Украине 
власти начали манипулировать так 
называемым «зеленым тарифом», 
и инвесторы стали опасаться вкла-
дывать деньги в эту сферу.

Евгений Нувитов
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  9500 руб.

Тел. 89061471967
Продается квартира в трехквартирном доме с земельным участком площадью 700 кв.м., 
газовое отопление, баня, вода, канализация, подвал, гараж,
надворные постройки, сад. С. Тагай Майнского района. 
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принимает от населения и организаций товары 
повседневного спроса как бывшие 

в употреблении, так и новые 
С нашей помощью вы сможете продать или приобрести дет-

ские товары, мебель, бытовую технику, спортивный инвентарь, 
электроинструмент, предметы интерьера и многое другое. 
Из одежды - только натуральные шубы и свадебные платья.

Адрес: пр-т Гая, 71, ТЦ «Русь», 2-й этаж
График работы: с 9.00 до 18.00, без выходных и перерывов

Телефоны: (8422) 36-06-36,  +7-917-605-44-84

«Центр Комиссионной Торговли» 

Дома приземлят
росреестр информирует

Много трудностей возника-
ет у собственников в связи с 
тем, что, как бы это странно ни 
прозвучало, отсутствует связь 
между зданиями и земельными 
участками под ними. До недав-
него времени учет и накопление 
данных об объектах капитально-
го строительства и земельных 
участках велись разными струк-
турами по различной методике. 
Это приводило к противоречиям 
в сведениях об объектах недви-
жимости.

Для устранения разногласий Рос-
реестр поручил Кадастровой палате 
собирать информацию о земельных 
участках и объектах капитального 
строительства и «связывать» их во-
едино. При этом должны учитывать-
ся такие характеристики, как право 
на объект недвижимости, адрес 
объекта недвижимости, категория 
земельного участка, разрешенное 
использование земельного участка, 
назначение и наименование объ-
екта капитального строительства и 
другие характеристики, позволяю-
щие определить предполагаемую 
связь.

Кадастровая палата для получе-
ния информации, необходимой для 
объединения сведений об объектах 
недвижимости, взаимодействует 
с органами и организациями по 
техническому учету и технической 
инвентаризации и администрация-
ми муниципальных образований.

В соответствии с Земельным ко-
дексом, земля и дом - неразрывно 
связаны.

Законодательством предусмо-
трено внесение сведений, содер-
жащих связь объектов капиталь-
ного строительства и земельного 
участка, в государственный ка-
дастр недвижимости (ГКН) при 
наличии таких сведений в составе 
межевого плана либо технического 
плана, подготовленных кадастро-
вым инженером. В свою очередь 
кадастровый инженер отображает 
в техническом плане сведения о 
кадастровом номере земельного 
участка, в пределах которого 
расположен объект, а в межевом 
плане - номер самого объекта, 
расположенного в пределах зе-
мельного участка.

По информации 
ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Ульяновской области

Депутаты регионального 
парламента на заседании 
22 октября единодушно одо-
брили поправки в законы, 
устанавливающие льготы 
для организаций, реализую-
щих проекты комплексного 
жилищного строительства в 

Ульяновской области. 
Ставка по налогу на прибыль 

для них снизится с 18% до 
13,5%, а по налогу на имуще-
ство - с 2% до нуля. Период 
действия льгот - три года. По-
правки в закон вступят в силу 
с 1 января 2016 года.

Льготы для застройщиков

Соответствующее распоря-
жение утвердило региональ-
ное Правительство. В рамках 
месячника пройдет конкурс 
«Добросовестный платель-
щик». Жителей оповестят о 
долгах путем размещения 
списков квартир на инфор-
мационных стендах в домах 
и пунктах приема платежей. 
Должникам будет организо-
ван автодозвон с указанием 
суммы задолженности. В ис-
ключительных случаях про-
изведут ограничение подачи 
коммунальных услуг.

Жители получат возмож-
ность выполнять обществен-

ные работы в счет погашения 
долгов.  

Будут проведены совмест-
ные рейды представителей 
служб судебных приставов и 
полиции. К рейдам также при-
влекут специалистов Главного 
управления труда, занятости 
и социального благополучия. 
Сотрудники ведомства прове-
дут проверку своевременности 
оплаты ЖКУ гражданами, по-
лучающими субсидии. В случае 
подтверждения выявленных 
фактов отсутствия оплаты за 
квартиру будут приниматься 
решения о приостановлении 
выплаты компенсаций.

Объявлен месячник 
по борьбе с долгами

До 15 ноября в Ульяновской области продлится спе-
циальная акция по ликвидации задолженности граждан 
по оплате за жилищно-коммунальные услуги.


