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Социальный проектульяновсксегодня

Холодно в квартире. Что делать? 
Алгоритм действий

целевой программы «Охрана 
окружающей среды».

По информации Комитета 
по охране окружающей среды 
администрации Ульяновска, ис-
полнителем контракта в период 
с 20 августа по 17 октября лик-
видировано 13 свалок общим 
объемом 3500 м³ в Ленинском 
и Железнодорожном районах 
города.

Кроме того, в рамках месяч-
ника на территории Ульяновска 
ликвидированы 43 несанкцио-
нированные свалки, вывезено 
порядка 25000 м³ мусора.

Убрали 56 свалок

В Ульяновске продолжа-
ется работа по ликвидации 
несанкционированных сва-
лок за счет средств город-
ского бюджета в рамках 
реализации муниципальной 

В Ульяновске 15 октября 
прошла внеплановая ко-
мандно-штабная тренировка 
готовности городских систем 
жизнеобеспечения к работе 
в зимний период.

Учения прошли под руко-
водством Главы администра-
ции города Сергея ПАНЧИ-
НА. Цель - отработка мер в 
случае резкого ухудшения 
погодных условий. В 5.00 с по-
мощью автоматизированной 
системы оповещения «Спрут» 
в течение полутора часов 
были оповещены и прибыли 
на рабочие места все ответ-
ственные лица.

И уже на следующей неделе 
городским службам выпало 
на практике проверить свою 
готовность: 20 октября в Улья-
новске выпал первый снег.
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Среагировали четко

В общем собрании приняли 
участие более 40 глав муни-
ципальных образований ПФО 
и экспертов в сфере ЖКХ. В 
связи с тем, что экс-мэр Самары 
Дмитрий АЗАРОВ перешел на 
должность сенатора в Совете 
Федерации, был избран но-
вый председатель Ассоциации. 
Им стал мэр Казани Ильсур 
МЕТШИН. 

- Ассоциация стала хорошей 
площадкой для обсуждения са-
мых насущных проблем, которые 
волнуют муниципалитеты, глав 
городов, и, конечно, население. 
Несмотря на то что каждый 
город имеет свою специфику и 
географию, клубок тех вопро-
сов, с которыми сталкиваются 
муниципалитеты, - один. Авто-
ритетный голос, который удается 
консолидировать в рамках Ассо-
циации, слышат и в федеральном 
правительстве, и в Государствен-
ной Думе, и в Совете Федерации, 
- заявил Ильсур МЕТШИН.

Глава Ульяновска Марина 
БЕСПАЛОВА подчеркнула, что 
сегодня перед всеми городами 

одинаково остро стоят вопросы 
вывоза ТБО, водоснабжения, 
работы очистных сооружений, 
учреждений образования, обще-
ственного транспорта, похорон-
ного дела и многие другие.

- Совместные действия глав 
городов, обмен практическим 
опытом, обсуждения по совер-
шенствованию нормативно-пра-
вовой базы, усиление межве-
домственного взаимодействия 
- все это происходит на площадке 
Ассоциации городов Повол-
жья. Поэтому встречи руково-
дителей муниципалитетов ПФО 
дают такой большой позитивный 
результат, - отметила Марина
БЕСПАЛОВА.

Участники собрания обсудили 
меры по организации государ-
ственного и муниципального 
жилищного надзора, а также 
меры по защите прав граждан на 
получение качественных услуг 
ЖКХ. С докладами выступили 
эксперты: председатель комис-
сии Общественной палаты РФ 
по местному самоуправлению и 
жилищно-коммунальной полити-

ке Светлана РАЗВОРОТНЕВА 
и ведущий юрисконсульт Фонда 
«Институт экономики города» 
Дмитрий ГОРДЕЕВ. Своим опы-
том с гостями из других городов 
поделились директор Фонда 
модернизации ЖКХ Ульяновской 
области Сергей ГИГИРЕВ и ру-
ководитель Главрегионнадзора 
Николай БАТАНОВ.

С большим интересом собрав-
шиеся выслушали председателя 
комитета ЖКХ города Казани 
Искандера ГИНИЯТУЛЛИНА. 
В столице Республики Татар-
стан создано муниципальное 
унитарное предприятие «Служ-
ба технического надзора», ко-
торое осуществляет все виды 
строительного и технического 
надзора, а также имеет право 
выступать техническим заказ-
чиком на объектах капремонта 
и капстроительства. Это ведет 
к снижению стоимости и повы-
шению качества проводимого 
капремонта. Ульяновских спе-
циалистов очень заинтересовал 
этот опыт Казани, который они 
намерены перенять.

Завершают реконструкцию
Работы по реконструкции 

площади 30-летия Победы 
планируется завершить 
до 1 ноября.

Сейчас ведется монтаж по-
крытия непосредственно вокруг 
Вечного огня.

- Цель - не просто преобра-
жение этого участка в центре 
Ульяновска. Здесь будет раз-
мещен Пост №1. Каждый жи-
тель региона сможет ощутить  
свою причастность к истории 
нашей великой страны, - заявил 
губернатор Сергей МОРОЗОВ. 
- В ближайшее время выступим 
с предложением к ульяновцам 
посадить на волжском склоне по 

дереву в честь своего родствен-
ника, погибшего на войне.

Глава администрации Ульянов-
ска Сергей ПАНЧИН поручил 
проработать эскизный проект ал-
леи в честь пионеров и комсомоль-
цев - на тротуаре вдоль Дворца 
творчества детей и молодежи.

Города Поволжья
объединились вокруг ЖКХ

В Ульяновске 17 октября прошло общее собрание Ассоциации городов 
Поволжья, где рассматривались поправки в жилищное законодательство, 
предлагаемые главами муниципалитетов.
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Проект постановления Пра-
вительства РФ опубликован на 
Едином портале для размеще-
ния нормативной информации. 
Данный документ разработан 
Минстроем и предлагает вклю-
чение в жилищный платеж за-
траты на ОДН. Можно сказать, 
авторы еще раз подтвердили, 

что они имели в виду под обще-
домовыми нуждами именно 
те коммунальные ресурсы, 
которые идут на обслуживание 
общедомовой собственности, 
то есть работа лифта, осве-
щение в подъезде, промывка 
инженерных систем и тому 
подобное. А не как нас пы-

ОДН вернут их значение

Рано утром, около 5 часов, 
24 октября произошло воз-
горание в доме №7 по улице 
Герасимова. В ликвидации 
пожара было задействовано 

23 единицы техники и 77 
человек личного состава 
Управления МЧС по Ульянов-
ской области. Локализация 
пожара произведена в 7.10. 

В Ульяновске почти в два раза превышен план двухмесяч-
ника по благоустройству.

По информации городского Комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта, в ходе двухмесячника по благо-
устройству, проходившего с 8 сентября по 20 октября, было вы-
полнено 190% запланированных работ.

В массовых благоустроительных работах приняли участие более 
76 тысяч ульяновцев и 26 тысяч организаций и предприятий всех 
форм собственности. Для механизированного сбора, погрузки 
и вывоза мусора во время субботников и «санитарных пятниц» 
спецтехника задействовалась 5840 раз.

В полном объеме выполнена очистка магистральных и внутри-
квартальных дорог (11341 тыс. кв. м при плане 9996 тыс. кв. м), 
очистка газонов (10580 тыс. кв. м при плане 7441 тыс. кв. м).

Всего за указанный период на городских улицах, в парках и скве-
рах высажено порядка 2800 деревьев (129%) и 7400 кустарников 
(198%). Еще свыше 19 тысяч зеленых насаждений было побелено 
и окопано (144%). План по посадке и стрижке кустарников был 
превышен вдвое.

Силами участников двухмесячника произведена помывка 2107 
опор линий электропередач уличного освещения и контактной 
сети (97%), установлено 49 скамеек и садовых диванов (153%), 
еще 338 - отремонтировано.

Также была произведена установка 77 новых урн (202%), еще 
254 урны отремонтированы и покрашены.

ОАО «Волжская территориаль-
ная генерирующая компания» 14 
января 2014 года предъявила в 
ОАО «Сбербанк России» испол-
нительный лист. На его основании 
кредитное учреждение списало 
со счета МУП «Городской тепло-
сервис» 425 млн. рублей, якобы 
в качестве авансового платежа 
«за услуги по передаче тепло-
вой энергии и теплоносителя 
за январь-декабрь 2014 года 
включительно». Эти действия 
были оспорены муниципальным 
предприятием в суде. То есть, по 
сути дела, энергомонополисты 
в одностороннем порядке по 
своему желанию забрали себе 
почти полмиллиарда рублей со 
счетов МУПа.

Так как Гортеплосервис явля-

ется муниципальным предпри-
ятием и действует в интересах 
жителей, на его сторону встала 
прокуратура Ульяновской об-
ласти, которая выступила в за-
щиту государственных и обще-
ственных интересов, настаивая 
на необходимости признания 
односторонней сделки энерго-
монополиста недействительной. 
Позиция прокуратуры строилась 
на том, что при отсутствии за-
ключенного договора в расче-
тах между сторонами законом 
не предусмотрены авансовые 
платежи.

В результате, как говорится 
в пресс-релизе прокуратуры, 
сделка является ничтожной, 
поскольку истинной ее целью 
было фактическое навязывание 

Благоустроили с запасом ВоТГК отняла у города 425 млн. рублей незаконно
Областная прокуратура помогла одному из крупнейших 

муниципальных предприятий Ульяновска защититься от 
посягательства энергомонополистов ВоТГК.

унитарному хозяйствующему 
субъекту своей воли, предо-
пределяя его финансовую и на-
логовую политику. Более того, 
ОАО «ВоТГК», по сути, нарушило 
право МУП «Городской тепло-
сервис» на самостоятельное 
осуществление предпринима-
тельской деятельности. 

Согласившись с доводами про-
куратуры, представителей ад-
министрации города и самого 
муниципального предприятия, 
Арбитражный суд Ульяновской 
области признал одностороннюю 
сделку ОАО «ВоТГК» недействи-
тельной, а обязанность энерго-
монополиста перед УМУП «Го-
родской теплосервис» по оплате 
услуг по передаче тепловой энер-
гии в 2014 году в сумме 425 млн. 
рублей - неисполненной.

О других преступлениях в сфе-
ре ЖКХ, раскрытых в Ульяновске 
за 2014 год, читайте на стр. 6.

На июньском форуме «ЖКХ - новое качество» 
партия «Единая Россия» предложила исключить 
общедомовые нужды из коммунальных услуг, 
включив с согласия собственников жилья соответ-
ствующие затраты в платежи за содержание общего 
имущества многоквартирного дома. Председатель 
Правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал пору-
чение, и вот недавно Министерство строительства 
и ЖКХ подготовило соответствующий проект по-
становления.

тались убедить управляющие 
компании, что ОДН - это якобы 
разница показаний общедомо-
вого и поквартирных приборов 
учета, когда в общедомовые 
нужды записывали все потери, 
в том числе воровство, утечки 
и прочее.

- Раньше в ОДН управляющие 
компании фактически включали 
все «небалансы» по дому, а также 
разного рода расходы (на осве-
щение рекламных конструкций, 
соседних ларьков и др.), - по-
яснил главный государственный 
жилищный инспектор Андрей 
ЧИБИС.

При таком существующем под-
ходе на собственников можно 
списывать все потери, что не 
стимулирует УК искать и устра-
нять причины их возникновения. 
Грубо говоря, если в подвале 
течет труба, то УК проще вписать 
все потери из-за утечки в ОДН 

и распределить по жильцам, 
вместо того чтобы напрягаться 
и латать дыру.

Переход на новый порядок 
учета расходов по ОДН пройдет 
в два этапа.

С 1 июля 2015 года до пре-
кращения действия договора 
управления многоквартирным 
домом расходы по ОДН будут 
включаться в жилищный платеж 
в размере установленных нор-
мативов потребления комму-
нальных услуг, предоставленных 
на общедомовые нужды. Напом-
ним, что в Ульяновске на данный 
момент нормативов ОДН нет, 
предыдущие отменены решением 
Верховного суда, а новые еще не 
разработаны.

После 1 июля 2015 года при 
заключении нового либо прод-
лении срока действия ранее за-
ключенного договора управления 
размер расходов по ОДН будет 

определяться общим собранием 
собственников МКД по предло-
жению УК.

Еще одна проблема ОДН была 
связана с нежилыми помещени-
ями. Зачастую потребленные 
коммунальные услуги магазина 
или парикмахерской, распола-
гающейся в МКД, сами того не 
подозревая, через ОДН оплачи-
вают жильцы. Причем выявить 
и доказать это для обычного 
собственника квартиры крайне 
сложно. Поэтому, одновремен-
но с уже названным переводом 
платежа за ОДН в строку за 
содержание, Минстрой также 
разработал проект постанов-
ления Правительства РФ о 
реализации комплекса мер для 
объективного учета потребле-
ния коммунальных ресурсов. 
Согласно документу, собствен-
ники нежилых помещений будут 
подписывать договоры с испол-
нителями коммунальных услуг 
(юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, 
предоставляющий потребителю 
коммунальные услуги) либо на-
прямую с ресурсоснабжающей 
организацией.

Пожар на Герасимова
Благодаря оперативным 
действиям пожарных было 
спасено 18 человек, в том 
числе 10 детей. Погибших 
нет. Пострадали пять чело-
век, трое из которых были 
госпитализированы, двое 
- с переломами конечностей, 
один - с отравлением угар-
ным газом.

Огнем уничтожена кры-
ша. Двухэтажное здание 
постройки 1954 года с де-
ревянными перекрытиями 
выгорело изнутри практиче-
ски полностью. Фактически 
остались лишь стены.

На месте пожара был  
развернут штаб под руко-
водством Главы админи-
страции Ульяновска Сергея 
ПАНЧИНА. Для обогрева 
эвакуированных граждан 
был подан автобус. Из 35 
жителей дома 17 человек 
были немедленно разме-
щены в гостинице «Волга», 

остальные временно посе-
лились у родственников.

- До 28 октября админи-
страция города предоста-
вит жилье для временного 
проживания лицам, для 
которых сгоревший дом 
являлся единственным по-
стоянным местом житель-
ства при условии наличия 
соответствующей реги-
страции, - сказал Сергей 
ПАНЧИН.

Глава администрации по-
ручил ответственным лицам 
оказать помощь гражда-
нам: восстановить сгорев-
шие документы, обеспечить 
их теплыми вещами, а детей 
- необходимыми школьны-
ми принадлежностями.

Пострадавшие граждане 
и их родственники могут 
обращаться по телефону 
«горячей линии» по устра-
нению последствий данной 
ситуации: 48-69-11.

Администрация Ульяновска окажет помощь 
пострадавшим при пожаре общежития в Засви-
яжском районе. 
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Дом по адресу: ул. Робеспьера, 114 
- весьма необычный. У него два подъ-
езда пятиэтажные, три - девятиэтажные. 
Жители подобрались, в хорошем смысле, 
чистюли. Мусоропровод есть, но они им 
не пользуются, чтобы не было запаха и 
насекомых в подъезде. Пакеты с отходами 
жильцы аккуратно сносят вниз и выки-
дывают в специальную камеру, которая 
заперта на кодовый замок.

Придомовая территория - тоже под 
замком и надежной охраной. Все ого-
рожено, на въезде в ворота ведется 
видеонаблюдение. Естественно, внутри 
тоже все ухожено, ни единой соринки. На 
стенах никаких бумажек и объявлений. 
Если надо что-то наклеить, какую-нибудь 
листовку, то для этого есть информацион-
ные стенды. В подъездах - также стенды, 
но здесь размещается только полезная 
информация, в том числе от совета дома 
и управляющей компании.

- Дело в том, что в этом доме распола-
гается один из наших офисов, поэтому с 
председателем совета и его членами мы 
встречаемся практически каждое утро, 
когда приходим на работу, а жители 
выходят на работу, - рассказывает зам-
начальника договорного отдела АНО 
«Центр ТСЖ» Елена ПЕТРЯНКИНА. 
- Общаемся очень часто, оперативно ре-
шаем текущие вопросы. А когда необхо-
димо принять какие-то крупные решения, 
советуемся со всеми собственниками. 
Например, когда чтобы принять участие 
в конкурсе по благоустройству и выпол-
нить его требования, нам потребовалось 
установить детский игровой городок, и 
мы обзванивали всех по телефону.

Дом относительно новый, сдан в начале 
двухтысячных, и ремонта практически не 
требует, поэтому деньги со строки «теку-
щий ремонт» собственники тратят на бла-
гоустройство придомовой территории.

- У других управляющих компаний - это 
одна строка, а у нас выделено отдельно «те-
кущий ремонт» и отдельно «содержание», 
- комментирует представительница АНО 
«Центр ТСЖ». - За каждую копейку мы от-
читываемся, каждый житель всегда может по-
смотреть подробный отчет на нашем сайте.

В низкоэтажной части дома нет лифта, 
там плата за содержание составляет 13,85 
рублей с квадратного метра, а там, 
где с лифтом, - 16,05 рублей с кв. м. 
На текущий ремонт собственники пла-
тят по одному рублю за квадратный 
метр. Но, как мы уже говорили, в связи 
с тем, что дом ремонта не требует, на-
копленные средства на данной строке 
расходуются по усмотрению жителей. А 
теперь вот им придется еще думать, куда 
потратить призовые деньги, выигранные 
за 1 место в областном конкурсе благо-
устройства. 

Алексей Николаев

Лучший двор Ульяновской 
области-2014

В обустроенном сквере 
Средний Венец появились 
спортивные площадки.

Торжественное мероприятие, приу-
роченное к открытию антивандальных 
тренажеров, состоялось 15 октября. 
В мероприятии приняли участие пер-
вый заместитель Главы города Петр 
СТОЛЯРОВ, депутат Городской Думы 
Геннадий СОЛОВЬЕВ и глава адми-
нистрации Ленинского района Сергей 
ШЕРСТНЕВ. Перед собравшимися 
на праздник выступил творческий 
коллектив детской школы искусств 
№12. Кроме того, прошли дворовые 
спортивные соревнования.

- В этом году в сквере произошли 
значительные изменения. Было сде-
лано ограждение, отремонтированы 
пешеходные дорожки и проведено 
электричество. По территории скве-
ра проходит велодорожка, нанесена 
разметка, разделяющая пешеходную 
зону и зону для велосипедистов, 
- рассказал Геннадий СОЛОВЬЕВ. - 
Неоднократно на территории сквера 
проходили работы по благоустрой-
ству, активное участие в них приняли 
жители близлежащих домов и пред-
ставители ТОС Ленинского района.

Лейтмотивом конструктивной 
дискуссии была озвученная заме-
стителем начальника бюджетно-
го отдела Финансового управле-
ния администрации Ульяновска 
Оксаной ПАНКОВОЙ инфор-
мация о том, что, несмотря на 
сложную экономическую ситуа-
цию, бюджет следующего года 
сохранил ярко выраженную 
социальную направленность. 
Продолжится создание объектов 
спорта и образования.

- На сегодняшний день депу-
татский корпус провел огромную 
работу по обобщению всех на-
казов, которые получили от го-
рожан, - подчеркнул заместитель 
Главы города Игорь БУЛАНОВ. 
- Сегодня мы сформировали 
адресный перечень всех наказов 
жителей, которые нам были даны 
на сходах. При формировании 
бюджета ключевым для нас явля-

лось выполнение наказов и пору-
чений губернатора Ульяновской 
области. В ходе работы над про-
ектом бюджета депутаты встре-
тились с каждым руководителем 
подразделений администрации 
города и расставили приоритеты 
в адресном перечне.

На завершение строительства 
пристроя к зданию школы в селе 
Отрада (для размещения детского 
сада на 60 мест) предусмотрено 
32 млн. рублей. На строительство 
детского сада в микрорайоне 
«Запад-2» в Заволжском районе 
на 240 мест запланированы сред-
ства в сумме 45 млн. рублей. На 
приобретение недостроенного 
помещения (физкультурно-оздо-
ровительного комплекса) между 
зданиями гимназии №79 и школы 
№81 по улице Карбышева в За-
волжском районе будет выделено 
порядка 10 млн. рублей.

ТОСы поддержали проект бюджета
На общественном совете органов территориального 

самоуправления 21 октября обсуждался городской 
бюджет на 2015 и плановые 2016-2017 годы.

В целях реализации проекта 
«Доктор рядом» предусмотрены 
ассигнования на приобретение 
помещения в микрорайоне «Ис-
кра» в сумме 10 млн. рублей.

Также планируется выделить 
финансы на строительство физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном «Орион» 
в сумме 100 млн. рублей и еще 11 
млн. - на создание ФОКа в микро-
районе «Искра».

- В проекте бюджета на 2015 
год нашли отражения меропри-
ятия на реализацию майских 
Указов Президента РФ в общей 
сумме более 623 млн. рублей, 
- отметила Оксана ПАНКОВА. 
- Так, ассигнования на пересе-
ление граждан из аварийного 
жилищного фонда составят 
около 31 млн. рублей. Также 
запланированы средства на 
проведение ремонтных работ 
объектов социальной и комму-
нальной сферы. 

В частности, на капитальный 
ремонт крыш многоквартирных 
домов - более 28 млн. рублей. 

Свыше 11 млн. рублей будет 
выделено на починку фасадов 
и около 34 млн. рублей - на кап-
ремонт жилищного фонда по 
решению судебных инстанций.

Всего на реализацию муници-
пальных программ и ведомствен-
ных целевых программ в 2015 
году за счет всех источников фи-
нансирования предусматривается 
6 млрд. 673 млн. рублей. Из них 
за счет средств бюджета города 
- 4 млрд. 97,7 млн., остальное 
составит поддержка области и 
федерального центра.

Городской бюджет следующе-
го года больше прошлогоднего в 
части собственных средств на 308 
млн. рублей. 

В следующем году также запла-
нировано около 460 млн. рублей 
на строительство и приобретение 
объектов недвижимости.

- Особенно порадовало то, что 
будут выделяться средства на 
обеспечение безопасности детей 
в школах и создание народных 
дружин, - считает председатель 
совета ТОС «Волга» из дальнего 

Засвияжья Наталья ТАМАРОВА. 
- Также важным для нас, как и 
для всех ульяновцев, является 
финансирование ремонта вну-
триквартальных дорог и допол-
нительная поддержка развития 
массового спорта. Все это делает 
бюджет по-настоящему социаль-
но ориентированным. 

А председатель совета ТОС 
«Адмирал» Валерий ЗОЛО-
ТАРЕВ отметил важность со-
хранения программы развития 
ТОС и выделение на ее развитие 
финансирования в большем объ-
еме, чем в прошлом году.

По итогам совещания обще-
ственный совет по вопросам ТОС 
единогласно одобрил проект 
бюджета. А уже 31 октября бюд-
жет следующего года будет вы-
несен на публичные слушания. В 
обсуждении примут участие пред-
ставители ведущих предприятий 
и общественных организаций го-
рода, ветеранские организации, 
педагоги и студенты, а также все 
неравнодушные ульяновцы.

Дмитрий Сильнов

Спортивный 
двор - дружные 

соседи
Чтобы принять участие в областном конкурсе и провести необхо-

димые мероприятия по благоустройству придомовой территории, 
управляющая компания обзвонила всех собственников. Только 
за это автономной некоммерческой организации (АНО) «Центр 
ТСЖ» можно было сразу дать 1 место. Какая еще УК настолько 
тесно общается со своими клиентами?!
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Куда переселят из аварийных домов?
Ульяновский штаб Общероссийского народного фронта 

(ОНФ) совместно со специалистами городской службы «05» 
провели мониторинг наличия информационных табличек 
на аварийных домах.

Информационные таблички должны были появиться до 1 октя-
бря 2014 года на всех зданиях, которые планируется расселить. 
Табличка должна быть оформлена в соответствии с макетом, 
размещенным на сайте Минстроя РФ. Необходимо указать срок 
расселения дома, а также контактные данные ответственных 
лиц. Кроме того, после заключения контрактов на строительство 
нового жилья для переселения граждан на табличке должны по-
явиться и адреса этих новых домов. При этом информационные 
таблички должны быть именно табличками, а не бумажными 
листиками. 

В ходе мониторинга выяснилось, что в Ульяновске на аварий-
ных домах таблички есть. Причем сделаны они из твердого, не-
промокаемого материала и размещены чуть выше человеческого 
роста, чтобы посторонние не могли их сорвать. Везде указан 
адрес дома, который будет переселен, время, на которое за-
планировано переселение, ответственные лица. Однако графа 
с указанием нового жилья пока остается незаполненной. 

- Согласно условиям программы по переселению, общая 
площадь аварийного жилья в Ульяновске составляет 12196,35 
кв. м, переселению подлежат 308 квартир, расположенных в 
21 доме, - пояснил заместитель Главы администрации города 
Александр ЧЕРЕПАН. - Многоквартирный дом по ул. УКСМ, 2 
(общей площадью 394 кв. м) уже расселен и снесен за счет 
средств инвестора.

Учитывая полученные предложения на рынке недвижимости, 
а также объемы имеющегося финансирования, подготовлена 
аукционная документация на приобретение 32 квартир, необ-
ходимых для расселения трех домов, расположенных по адре-
сам: ул. Локомотивная, 128, ул. Ростовская, 59, п. Карамзина, 
ул. Южная, 1.

Недавно, 17 октября, опубликовано шесть аукционов в 
электронной форме на приобретение 57 квартир, необходимых 
для расселения жителей домов, расположенных по адресам: 
ул. Авиационная, 1 и 2, а также отдельно еще 15 квартир из 
восьми домов. 

Вышеназванные мероприятия позволят начать реализацию 
программы в 2014 году без привлечения финансирования об-
ластного и федерального бюджетов.

Мы начинаем капремонт
В Ульяновске приступили к реализации первого этапа регио-

нальной программы капитального ремонта жилого фонда.
Согласно утвержденному администрацией города плану, в 2014 

году на территории города планируется отремонтировать 39 много-
квартирных домов. 

Общая сумма работ составит порядка 64 млн. рублей, из них 29 
млн. - средства ОГКУ «Фонд содействия реформированию ЖКХ», 
16 млн. - областного бюджета, 10 млн. - городского бюджета и 8,6 
млн. - собственников помещений. 

На сайте Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области на се-
годняшний день уже опубликованы извещения, включающие в себя 
12 лотов по МКД города Ульяновска. 

В перечень работ вошли ремонт плоских и скатных кровель, систем 
центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения с 
установкой общедомовых приборов учета, канализации, электро-
снабжения, фасадов, замена лифтового оборудования. 

Работы планируется начать уже в октябре, ориентировочный 
срок их окончания - 23 декабря. Однако в случае неблагоприятных 
погодных условий и по согласованию с советами многоквартирных 
домов такие виды работ, как замена кровельного покрытия, могут 
быть перенесены на 2015 год.

Адреса МКД и перечень работ по капремонту смотрите на стр. 8. 

Диагностика газового
оборудования в доме необходима

Не хотелось бы никого пугать, но это на самом деле 
так: газ в доме - не только удобство, но и опасность. И 
забывать об этом не стоит, небрежность может обер-
нуться трагедией. Но кто должен следить за исправнос-
тью внутридомовой системы газового оборудования 
многоквартирного дома?

Использование неисправного газового оборудования в 
квартире может привести к печальным последствиям

Износ жилого фонда, в том числе 
и находящихся в нем инженер-
ных сетей, - серьезная проблема. 
Статистика: в 2011 году в России 
зарегистрировано 389 несчастных 
случаев, в которых пострадали 665 
и погибли 296 человек, в 2012 году 
зафиксировано уже 538 несчастных 
случаев, 975 пострадавших и 322 
погибших. В 2013 году все это заста-
вило Правительство РФ выпустить 
постановление №410 «О мерах по 
обеспечению безопасности при 
использовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования (ВДГО и 
ВКГО)». Документом, в частности, 
были утверждены Правила поль-
зования газом. Поводом для по-
явления этого правительственного 
нормативно-правового акта стало 
пренебрежительное отношение соб-
ственников к заключению договоров 
на техническое обслуживание обще-
домового газового оборудования, 
своих газовых плит, котлов, водона-
гревателей и проведению диагности-
рования состояния внутридомового 
газового оборудования.

Насколько безопасен газопро-
вод для дальнейшей эксплуатации, 
могут показать только результаты 
его диагностирования. Это касает-
ся домов, которым более 30 лет и 
нет никаких данных о техническом 

состоянии внутридомового обо-
рудования. Постановление №410 
четко определяет, что работы 
по техническому обслуживанию 
и ремонту внутридомового и 
внутриквартирного газового обо-
рудования имеют право выпол-
нять только специализированные 
организации на основании соот-
ветствующего договора.

К сожалению, многие потре-
бители природного газа счита-
ют, что инициатива заключения 
договоров должна исходить от 
газовиков. Мол, им надо, пусть 
приходят и заключают. Это не-
правильно. Такой договор нужен 
в первую очередь самим владель-
цам внутридомового газового 
оборудования. Регулярное тех-
ническое обслуживание, аварий-
но-диспетчерское обеспечение и 
проведение диагностирования со-
стояния внутридомового газового 
оборудования являются гарантией 
надежной и безаварийной эксплу-
атации внутридомового газового 
оборудования, а значит, залогом 
нашей с вами безопасности.

Еще раз подчеркнем, что на-
личие договора о техническом 
обслуживании и диагностиро-
вании внутридомового газового 
оборудования является обяза-
тельным условием осуществления 

газоснабжения потребителей. Эта 
норма закреплена российским за-
конодательством.

Однако в Ульяновске есть слу-
чаи, когда жители многоквартир-
ных домов, в которых возраст 
газопроводов превысил 30 лет, не 
только не проявляют инициативу 
к проведению диагностики своего 
газового оборудования, но даже, 
напротив, активно препятствуют. 
Такая ситуация не гарантирует 
безопасность всему зданию и его 
жильцам. Очень остро эта пробле-
ма стоит, например, в Ленинском 
районе, где много зданий старой 
застройки и газопроводам в них 
более 30 лет.

- У нас в управлении находят-
ся 473 многоквартирных дома, 
в которых срок эксплуатации 
внутридомового газового обору-
дования выше нормативного, что, 
естественно, ставит под угрозу 
безопасность проживания жите-
лей в данных домах, - подтвердил 
генеральный директор ОАО ГУК 
«Ленинского района» Андрей 
ВОРОЖЕЦОВ. - Срочное прове-
дение диагностирования позволит 
дать полную информацию о состо-
янии и безопасности газопроводов. 
Очень надеюсь на содействие жи-
телей в данном вопросе и прошу их 
с пониманием отнестись к самому 
факту проведения диагностики и 
оплате за выполненные работы.

Как мы уже говорили, проводить 
диагностику может только специ-
ализированная организация. По 
словам руководителя УК «Ленин-
ского района», договор заключен 
с димитровградским ЗАО «Пром-
сервис». На сегодняшний день 
обследование внутридомового 
газового оборудования проведе-
но в 40 многоквартирных домах. 
Работа продолжается.

Постановление №410 впервые 
на законодательном уровне уста-
новило ответственность потреби-
телей по договору о техническом 
обслуживании и диагностирова-
нии состояния внутридомового 
газового оборудования.

Кроме этого, данным постанов-
лением определены и меры воз-
действия. Ресурсоснабжающей 
организации дается право приоста-
навливать подачу газа в случаях:

- отсутствие договора о техни-
ческом обслуживании и ремонте 
внутридомового газового обо-
рудования;

- истечение у внутридомового га-
зового оборудования нормативного 
срока службы и отсутствие положи-
тельного заключения по результа-
там технического диагностирования 
указанного оборудования.

Илья Антонов

В связи со сложной ситуацией в сфере ЖКХ 
начала работу Общественная приемная про-
куратуры Ульяновской области по вопросам 
нарушений законодательства в жилищной и 
жилищно-коммунальной сферах.

Одновременно открыта «горячая» телефонная 
линия - 73-54-52.

Прокуратура обращается к жителям региона с 
просьбой сообщать обо всех фактах некачествен-
ного предоставления населению коммунальных 
услуг, несоблюдения управляющими компаниями 
нормативов теплоснабжения потребителей, а также 
правил и норм содержания и ремонта жилищного 

фонда, нарушения прав граждан при переселении 
из аварийного и ветхого жилья, хищения финан-
совых ресурсов, внесенных населением в качестве 
оплаты ЖКХ-услуг, несоблюдения организациями 
жилищно-коммунального комплекса законодатель-
ства при расчетах за поставленные энергетические 
ресурсы и т.п. 

Общественная приемная расположена: 432099, 
г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, 21.

Также информация может быть предоставлена 
на адрес электронной почты zakon@ulproc.ru либо 
через специальную рубрику сайта прокуратуры Улья-
новской области - http://ulproc.ru.

Сообщи о нарушении!
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Вполне приемлемое решение 
этих вопросов сейчас, в принци-
пе, найдено.

- На дворе XXI век: новая тех-
ника предлагает такие подходы, 
которые ранее были просто 
недоступны. В частности, мы 
говорим о результатах по уста-
новке систем видеонаблюдения 
на внутридворовых территориях, 
- пояснила и.о. главы админи-
страции Засвияжского района 
Лариса ЗУБКОВА, открывая 
рабочее совещание по вопросу 
развития программы «Безопас-
ный город».

На эту встречу, которая состоя-
лась в здании администрации За-
свияжья, пришли представители 
крупных управляющих компаний 
района, руководители ТОСов и 
сотрудники полиции.

- Существенное число уличных 
преступлений совершаются 
именно во дворах многоквар-
тирных домов, особенно в ноч-
ное время. Это повреждения и 
кражи автомобилей, нападения 

Видеокамера во дворах - не роскошь, 

Многие новые дома строятся сразу уже 
с огороженной придомовой территори-
ей, с воротами или аншлагом на въезде. 
Собственникам из старых МКД, конечно, 
завидно. Им тоже хочется отгородиться от 
проезда по их двору постороннего транс-
порта. Также люди пытаются защититься 
от возникновения незаконных парковок 
у себя на газонах и детских площадках. 
Однако раньше такой проблемы не было, 
мы вообще жили иначе и заборами друг 
от друга не огораживались. Поэтому со-
ветская планировка зачастую даже не 
предполагает никаких перекрытий внутри-
доворовых территорий.

Некоторые действуют хитрее. Так, не-
давно во 2-м переулке Мира были установ-
лены знаки «Въезд запрещен», которые 
сильно затруднили дорожное движение в 
микрорайоне. Выяснилось, что, оказыва-
ется, эти знаки установлены самовольно 
какими-то неизвестными лицами, а не 
ГИБДД. Официально изготовленные знаки 
имеют свой регистрационный номер и чис-
лятся в специальном реестре. Самоволь-
ные знаки, естественно, тут же убрали, но 

это случилось только после того, как сами 
жители проявили активность и начали вы-
яснять их происхождение. А сколько еще 
таких незаконных знаков висит по городу, 
когда какая-нибудь фирмочка или магазин 
пытается обустроить для себя личное ме-
сто парковки за счет захвата обществен-
ной территории, в том числе придомовых 
территорий возле МКД?

В Ульяновске проводятся мероприятия 
по ликвидации несанкционированных пе-
рекрытий проездов, предназначенных для 
специальной техники. Очень часто бывает 
так, что въезды перегораживаются не ан-
шлагами и не воротами, а, что называется, 
наглухо - бетонными блоками, которые ни 
объехать, ни убрать при необходимости 
проезда пожарной машины или скорой 
помощи невозможно. Так, 19 сентября 
во дворе дома №86 по ул. 12 Сентября 
силами ОАО «ГУК Железнодорожного 
района» была демонтирована преграда 
из железобетонных блоков. 

А 3 октября специалистами Управления 
административно-технического контро-
ля администрации города Ульяновска 

Освободите проезд во двор!

Жильцы перегородили въезд во двор дома №86 по ул. 12 Сентября бетонными 
блоками. Сейчас управляющая компания их удалила

Евгений ПАХОМОВ: Видеокамеры во дворах - это не только гарантия 
безопасности жителей, но и существенная помощь полицейским в 

расследовании уличных преступлений

с целью грабежа и т.п. Различ-
ные профилактические меро-
приятия регулярно проводятся 
силами полиции, но их явно 
недостаточно. К примеру, с на-
чала года только в Засвияжье 
зафиксировано шесть случаев, 
связанных с умышленным под-
жогом автомашин. Видеореги-
страция во дворах позволила 
бы значительно ускорить рас-
крываемость таких преступле-
ний и в итоге бы уменьшила их 
количество, - отметил начальник 

отдела полиции №3 Евгений 
ПАХОМОВ. 

По его словам, преступники, 
как правило, стараются не вы-
бирать те дома, где установлены 
системы видеонаблюдения, 
особенно если есть информа-
ционные стенды, предупреж-
дающие о производящейся 
видеофиксации.

- Вообще, никто ведь не ставит 
своей целью скрытое наблю-
дение. Задача другая - сделать 
наш город и дворы безопаснее. 

Волнуетесь за свой 
автомобиль, который 

оставили на ночь во 
дворе собственного 

дома (разобьют стекла, 
скрутят колеса или - того 

хуже - подожгут)? Что 
делает ваш ребенок на 
улице, пока вы заняты 

домашними делами 
или находитесь на 

работе? Кто гарантирует 
безопасность, когда 

вы подходите к своему 
подъезду?

Самовольная установка разного рода преград на въездах 
во внутридворовые территории и территории общественных 
учреждений является нарушением допустимых мер пожарной 
безопасности. Прежде всего, это создает препятствия проезду 
спецтехники, в том числе автомобилям пожарной службы, 
спасателей и скорой помощи.

совместно с представителями отдела 
надзорной деятельности ФГКУ «5 от-
ряд ФПС по Ульяновской области» и 
МБУ «Управление гражданской защиты  
г. Ульяновска» был осуществлен выезд по 
следующим адресам:

· ул. Репина, 1;
· пр-т Нариманова, 71;
· ул. Верхняя Полевая, 17;
· ул. Карла Либкнехта, дома №№30, 6 и 18.
На основании полученных данных в 

адрес управляющих компаний и ЖСК, в 
управлении которых находятся много-
квартирные дома, расположенные по 
данным адресам, были направлены пред-

писания с требованиями об устранении 
самовольно установленных ограждений 
на внутриквартальных проездах. Кроме 
этого, на прошедших 15 октября районных 
заседаниях комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности так-
же был поднят вопрос по освобождению 
внутридворовых проездов и мест установ-
ки пожарных коленчатых подъемников. 
В связи с ростом числа пожаров это осо-
бенно актуально, ведь промедление из-за 
преграды на пути спасателей и пожарных 
может стоить жизни самим жителям дома, 
проезд к которому был закрыт.

Алексей Николаев

а средство… Поэтому после того как установ-
лена система видеофиксации, 
вполне логично повесить инфор-
мационный стенд, оповещающий 
об этом. Тем более, повторюсь, 
даже само по себе объявление 
о видеофиксации может предот-
вратить преступление, причем не 
только во дворах, но и в подъез-
дах и даже в квартирах (имеются 
в виду квартирные кражи), - ком-
ментирует полицейский.

Как сообщили сотрудники 
Засвияжской администрации, в 
настоящий момент в районе уста-
новлено 105 видеокамер. Напри-
мер, решение об оборудовании 
своего двора видеосистемами 
приняли жители ул. Камышин-
ской, 16, Генерала Мельникова, 
8, 10 и 12, Артема, 22, Рябикова, 
16, Промышленной, 97 и других. 
На очереди дома, расположен-
ные по адресам: Ефремова, 5а, 
Генерала Мельникова, 2, 9, Камы-
шинская, 65, 67, 69, 71, 79 и 81.

- Конечно, 105 видеокамер на 
1300 МКД нашего района - явно 
недостаточно. Необходимо ак-
тивнее работать с собственника-
ми, убеждать их и доказывать с 
помощью наглядных примеров 
полезность данного решения, 
- считает Лариса ЗУБКОВА.

Полицейские приводят несколь-
ко таких примеров. Так, недавно на 
улице Отрадной удалось в считан-
ные часы задержать вора, украв-
шего велосипед. Похититель был 
зафиксирован на домовую видео-
камеру. Таким же путем удалось 
поймать преступника, ограбившего 
букмекерскую контору.

- После того как мы узнаем 
о совершенном уличном пре-
ступлении, полицейские сразу 
же собирают информацию об 
имеющихся в микрорайоне ви-
деокамерах, установленных, к 

примеру, на супермаркетах или 
во дворах. Копия этих видео-
сведений помогает в дальнейшем 
расследовании преступления, 
- уверяет ПАХОМОВ.

Надо сказать, что никаких пре-
пятствий в приобщении зафик-
сированной видеоинформации 
к расследованию преступлений 
нет: для этого достаточно вы-
звать наряд полиции и сообщить 
сотрудникам об имеющихся 
видеоуликах. Далее стражи по-
рядка самостоятельно выходят 
на провайдеров и получают не-
обходимые сведения.

Напомним, что в соответствии 
с Жилищным кодексом РФ ре-
шение об установке видеокамер 
принимается на общих собраниях 
собственников. Если жители при-
нимают такое решение, то между 
УК и интернет-оператором, об-
служивающим многоквартирный 
дом, заключается договор на 
установку и дальнейшее обслу-
живание видеосистем. Все рас-
ходы, связанные с установкой 
камер, как правило, провайдер 
берет на себя - взаимозачетом за 
арендную плату на размещение 
своих телекоммуникационных 
сетей в МКД. За обслуживание 
видеосистем все же могут на-
числяться деньги, а может и все 
быть бесплатно. В каждом случае 
индивидуально, это вопрос дого-
воренностей между собственни-
ками дома и провайдером.

- Мы привыкли надеяться на 
«авось»: авось не ограбят, авось 
не подожгут автомобиль… Но, 
как известно, скупой платит 
дважды - безопасность дороже, 
чем те небольшие деньги, кото-
рые придется вложить в это дело, 
- говорит и.о. главы администра-
ции Засвияжского района.

Сергей Иванов
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К нам в редакцию обратились жители домов, рас-
положенных на перекрестке ул. Гагарина и К. Маркса. 
Старшие по домам провели для журналистов неболь-
шую экскурсию, чтобы показать уровень подготовки 
к зиме их жилого фонда. Ну и насмотрелись мы!

Открытые чердаки, падающие на детские площадки 
деревья, не функционирующие водосточные трубы, 
кроме того, оголенные трубы в подъездах, разрушен-
ные входы в дом и разбитые лестничные пролеты… Это 
все общие проблемы, но есть и вопиющие случаи.

Как пустить тепло… на улицу

Общение с Валентиной БЕЛЯЕВОЙ, 
старшей по дому №26 по ул. К. Маркса, 
началось с ее рассказа о том, как им 
пускали тепло работники УК. Пришел 
«специалист», открыл задвижку, отра-
портовал, что «тепло пустил», отзвонился 
начальству и ушел. Однако батареи в доме 
не нагрелись. Как оказалось, горе-мастер 
«просто не знал, что надо еще в элеваторе 
кое-что подкрутить».

Упираясь в край кровли, возле дома 
стоит труба, которая ныне не имеет хо-
зяина. Закреплена только снизу, поэтому 
в сильный ветер она стучит по кровле, по 
стене и не дает спать жителям, одновре-
менно направляя потоки воды на стену 
дома.

Еще одна проблема, свойственная всем 
обойденным нами в ходе экскурсии до-
мам, - это водостоки. Везде они либо 
обрываются высоко над землей, либо у 
самой крыши нет ливнеприемника, поэто-
му висит сверкающая новой оцинковкой 
труба абсолютно бесполезно.

Дело - труба

Труба без хозяина и надобности болтается 
и бьется о стену дома, не давая жильцам 

задремать «на посту»

…это окно, открытое зимой и летом, в 
доме №1 по ул. Гагарина.

История такова: некогда в квартире жил 
мужчина, который по пьяному делу то ли 
зарезал кого-то, то ли ножом «попугал». За 
это попал в тюрьму. Вскоре некий человек 
(возможно, новый собственник) пришел, 
поставил новую дверь, запер ее и исчез. 
Когда в квартире случилась протечка, сле-
сари-сантехники вошли туда через окно, 
устранили течь и уехали. А окно так и оста-
лось открытым. Закрыть его снаружи так, 
чтобы не мерзли трубы, не получается.

Несомненно, зимой коммуникации за-
мерзнут, и авария отразится на качестве 
жизни жильцов. Тем не менее ни милиция, 
ни управляющая компания не могут туда 
войти без согласования с собственником. 
А собственник пропал. Но дом к зиме го-
тов, по трубам течет горячая вода, заодно 
отапливая и воздух на улице. 

Одна из «черных дыр» городского 
теплоснабжения: сколько раз за зиму 

замерзнет стояк и сколько денег улетит 
через это открытое окно?

«Черная дыра» теплоснабжения

На дома №№37 и 39 по ул. К. Маркса 
почти упали деревья. Казалось бы, при-
чем тут отопительный сезон? А при том, 
что, как опасаются жильцы, немного 
снега уронят те деревья прямо им в окна 
и разобьют их все - с пятого до первого 
этажа. Придется не только отогревать 
квартиры, вставлять стекла, но и, если 
управляющей компании повезет, самим 
чинить трубы, которые разморозятся. 
Хотя заявка на снос тех опасных дере-
вьев находится давно в УК - с августа.

В этих домах, как и во многих других 
в окрестностях, открыты слуховые окна 
чердаков. Видимо, их оставили так, чтобы 
выбросить мусор после ремонта кровли. 
Но, поскольку эта задача, видимо, не 
первоочередная, мусор на месте, а в раз-
верстые пасти чердаков природа лопата-
ми забрасывает снег и дождевую воду.

Природа все ближе

Как плющ по стене, вьется дерево, но жиль-
цы, вместо того чтобы любоваться чудом 

природы, бьют тревогу и боятся, что зимой 
им это «чудо» обернется разбитыми окнами

Заседание межведомственной 
рабочей группы прошло в про-
куратуре Ульяновской области. 
В мероприятии приняли участие 
региональный министр строи-
тельства, ЖКК и транспорта, 
Глава администрации города 
Ульяновска, представители ру-
ководства Главной государствен-
ной инспекции регионального 
надзора, Управления Федераль-
ной службы судебных приставов, 
муниципальных предприятий, 
районные прокуратуры и руко-
водители правоохранительных 
органов региона.

Членами межведомственной 
рабочей группы разработан ком-
плекс конкретных мероприятий. 
Особо подчеркивается необ-
ходимость незамедлительного 
принятия мер, направленных на 
взыскание ущерба, причиненного 
преступлениями в жилищно-ком-
мунальном секторе, а также на 
сокращение задолженности за 

потребленные энергоресурсы.  
Всего в 2014 году по фактам 

незаконного использования ор-
ганизациями ЖКХ финансовых 
ресурсов возбуждено более 20 
уголовных дел, ущерб по кото-
рым превысил 42 млн. рублей. 
В ходе следствия часть имуще-
ственного вреда подозревае-
мыми возмещена добровольно. 
Кроме того, наложен арест на 
имущество обвиняемых стоимос-
тью свыше 17 млн. рублей.

Объемы нарушений растут
В текущем году прокурорами 

в сфере ЖКХ выявлено более 
2 тысяч нарушений закона, к 
административной ответствен-
ности привлечено свыше 150 от-
ветственных лиц, инициировано 
4 уголовных дела. При этом если 
в прошедшем году органами 
прокуратуры региона выявлены 
нарушения закона при использо-

Воруют в ЖКХ, не боясь наказания
Анализ материалов проверок свидетельствует о том, 

что принимаемые правоохранительными органами меры 
не всегда соответствуют остроте ситуации. Такие выводы 
сделаны межведомственной рабочей группой по вопро-
сам противодействия нарушениям закона в сфере ЖКХ в 
Ульяновской области.

вании организациями жилищно-
коммунального комплекса свыше 
1,7 млрд. рублей, то только за 
девять месяцев 2014 года - уже 
2,2 млрд. рублей.

Что означают нарушения, ведь 
это не всегда воровство? В част-
ности, прокурорскими провер-
ками вскрыты многочисленные 
факты несоблюдения сроков 
расчетов с поставщиками ком-
мунальных ресурсов. В условиях 
ежегодного повышения тари-
фов для энергомонополистов 
на сегодняшний день долг за 
потребленные энергоресурсы 
составляет 4,7 млрд. рублей, в 
том числе за природный газ - 1,1 
млрд. рублей, за электрическую 
энергию - 700 млн. рублей, за 
тепловую - 2,9 млрд. рублей.

Откуда долги?
На заседании межведомствен-

ной рабочей группы попытались 
проанализировать причины воз-
никновения задолженности.

В ряде случаев задолженность 
обусловлена выпадающими до-
ходами организаций. Иными 
словами, управляющие компании 
несут огромные потери энерго-
ресурсов в связи с ветхостью 

коммунальной инфраструктуры, 
отсутствием в МКД общедомовых 
приборов учета и т.п.

Но было бы неправильно все 
списывать только на разруху 
в ЖКХ. Нередко причинами 
формирования долговой массы 
являются не только экономиче-
ские проблемы, но и нарушения 
законодательства со стороны 
руководителей предприятий. 
В ходе проверок особое вни-
мание прокурорами уделяет-
ся деятельности организаций 
ЖКХ, имеющих высокий уровень 
кредиторской задолженности, 
прежде всего за потребленные 
энергоресурсы.

В результате принятых проку-
ратурой района мер названными 
хозяйствующими субъектами за 
девять месяцев текущего года 
погашен долг по оплате потре-
бленного газа на общую сумму 
15,9 млн. рублей. 

Всего же прокурорами районов 
области и города Ульяновска в 
2014 году внесено 75 представ-
лений об устранении нарушений 
закона, по результатам рассмо-
трения которых задолженность 
за энергоресурсы сокращена на 
199 млн. рублей.

В ходе заседания подчеркнуто, 

что для обеспечения качествен-
ного мониторинга складываю-
щейся ситуации, сокращения 
задолженности перед ресур-
соснабжающими компаниями и 
взыскания ущерба с осужденных 
за совершение преступлений в 
жилищно-коммунальном секто-
ре требуется реализация дей-
ственного механизма контроля 
и системного взаимодействия 
региональных органов власти, 
правоохранительных и контро-
лирующих структур.

Вместе с тем активное выяв-
ление нарушений и привлечение 
виновных к ответственности не 
сможет повлиять на соразмер-
ность их наказания. На страницах 
«Управдома» мы не раз приво-
дили примеры того, как, несмотря 
на доказанные многомиллионные 
случаи воровства у жильцов, су-
дебные органы выносят решения 
об условных тюремных сроках и 
штрафах многократно меньших, 
чем сумма украденного. При этом 
украденные деньги пострадав-
шим не возвращаются, то есть 
жильцы МКД не защищены от 
произвола недобросовестных 
руководителей своих УК и ТСЖ. 
А если остается возможность 
украсть 300 млн. рублей и затем 
отделаться условным сроком и 
штрафом в несколько тысяч ру-
блей, то всегда найдутся те, кто 
захочет этим воспользоваться. 

Илья Антонов

Подготовил Павел Сергеев
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Семинар 9 октября состоялся в зда-
нии районной администрации и собрал 
председателей советов домов Железно-
дорожного района. Бывший директор 
Контакт-центра, депутат Гордумы Илья 
НОЖЕЧКИН выступил перед собравши-
мися уже в новой роли - как директор ОАО 
ГУК «Железнодорожного района».

- Участвуя в подобных мероприятиях, 
нам очень важно получить обратную 
связь от жителей многоквартирных до-
мов. Важно понять, что именно сейчас 
больше всего волнует граждан: отопление, 
тарифы на следующий год или что-то еще. 
Все это является предметом пристального 
внимания наших сотрудников, которые в 
ежедневном режиме оказывают помощь 
обратившимся гражданам, - сказал дирек-
тор Контакт-центра Денис СЕДОВ.

Он рассказал о последних изменениях в за-
конодательстве и о готовящихся законопро-
ектах в сфере ЖКХ. При этом практически 
все председатели советов домов высказы-

вали свою позицию относительно внесенных 
в Государственную Думу законопроектов, 
задавали вопросы, касающиеся качества 
предоставления коммунальных услуг.

В завершающей части семинара Илья 
НОЖЕЧКИН ответил на вопросы жителей, 
касающиеся формирования договорных 
отношений управляющей и ресурсоснаб-
жающей организаций, мероприятий по 
повышению качества предоставления ком-
мунальных услуг и порядка их оплаты.

Каждому участнику семинара были пре-
доставлены методические рекомендации 
Контакт-центра и образцы документов для 
обращения в различные организации.

- Главная цель наглядных пособий и по-
шаговых инструкций - заложить собствен-
никам четкий алгоритм действий, которые 
они могут совершить в конкретной ситуа-
ции для решения возникших трудностей, 
- отметил Денис СЕДОВ.

Часть из методических рекомендаций 
мы публикуем сегодня.

Приоритет: просвещение 
граждан в сфере ЖКХ 

Одна из главных задач в работе Контакт-центра при Главе города 
Ульяновска - информировать население о жилищном законодатель-
стве и помогать в нем разобраться, чтобы защитить свои права. С 
этой целью регулярно проводятся семинары в рамках проекта пар-
тии «Единая Россия» - «Школа грамотного потребителя», который 
ранее назывался «Управдом».

Скоро зима, и все более 
важным становится вопрос 
теплоснабжения в квартирах. 
Не позавидуешь, если вдруг, 
в разгар осенних и зимних хо-
лодов, пропадет отопление. С 
такой ситуацией, к сожалению, 
может столкнуться каждый. 
Здесь на помощь пострадав-
шему потребителю приходит 
администрация Ульяновска в 
лице Контакт-центра при Главе 
города.

В случае если температура воз-
духа в квартире ниже +20 °C (в 
угловых комнатах ниже +22 °C), 
потребителю следует предпри-
нять следующие шаги.

1 шаг. Уведомить о проблеме 
в письменной форме или устно 
аварийно-диспетчерскую службу 
управляющей организации.

Обращение заявителя подле-
жит обязательной регистрации. 

В случае если обращение по-
дается в письменной форме, 
следует составить его в двух 
экземплярах. Один - для управ-
ляющей организации, второй - с 
отметкой о получении - остается 
у потребителя.

Если же для решения проблемы 
потребитель решил устно обра-
титься в аварийно-диспетчерскую 
службу управляющей организа-
ции, то соответствующий сотруд-
ник, принимающий обращение, 
должен сообщить потребителю 
сведения о себе (фамилию, имя 
и отчество), номер, за которым 
зарегистрировано сообщение, и 
время его регистрации. В случае 
если сотрудник управляющей 
организации отказывается реги-
стрировать сообщение, следует 
обращаться в аварийно-диспет-
черскую службу по телефону 05 
либо в Контакт-центр при Главе 

города по телефону 737-911  
(с 9.00 до 19.00).

2 шаг. Если сотруднику управ-
ляющей организации не известны 
причины нарушения качества 
коммунальной услуги «отопле-
ние» (причины не связаны с ава-
рией), то он обязан согласовать 
с потребителем дату и время 
проведения проверки.

Время проведения проверки 
- не позднее двух часов с мо-
мента получения от потребителя 
сообщения о нарушении, если 
с потребителем не согласовано 
иное время.

В случае непроведения провер-
ки в срок либо невозможности 
уведомить о факте ненадлежа-
щего отопления в связи с плохой 
организацией работы кругло-
суточной аварийной службы 
управляющей организации, по-
требитель сам вправе составить 
акт проверки  в отсутствие управ-
ляющей либо ресурсоснабжаю-
щей организации. В таком случае 
указанный акт подписывается не 
менее чем двумя потребителями 
и председателем совета много-
квартирного дома.

3 шаг.  По окончании про-
верки составляется акт. В нем 
указываются дата и время про-
ведения проверки, выявленные 
нарушения, использованные в 
ходе проверки инструменты вы-
явления нарушений (например, 
термометр), выводы о дате и вре-
мени начала нарушения качества 
теплоснабжения.

Акт проверки составляется 
в количестве экземпляров по 
числу лиц, участвующих в про-
верке, подписывается такими 
лицами, первый экземпляр акта 
передается потребителю, второй 
экземпляр остается у исполните-

ля (управляющей организации), 
остальные экземпляры переда-
ются другим лицам, участвующим 
в проверке (например, предста-
вителю Главной государствен-
ной инспекции регионального 
надзора).

При уклонении кого-либо из 
участников проверки от подписа-
ния акта проверки такой акт под-
писывается другими участниками 
проверки и не менее чем двумя 
незаинтересованными лицами 
(собственниками других жилых 
помещений).

4 шаг. После устранения причин 
нарушения качества коммунальной 
услуги «отопление» управляющая 
организация обязана удостове-
риться в том, что потребителю 
предоставляется коммунальная 
услуга надлежащего качества в 
необходимом объеме.

Для этого составляется и под-
писывается акт о результатах 
проверки по итогам устранения 
причин нарушений, который 
подписывается исполнителем 
и двумя незаинтересованными 
лицами. Указанный акт состав-
ляется в двух экземплярах, один 
из которых передается потре-
бителю. 

Таким образом, действующим 
законодательством предусмо-
трен четкий порядок действий 
потребителя, управляющей и ре-
сурсоснабжающей организации, 
позволяющий зафиксировать 
факт ненадлежащего оказания 
услуг и обоснованно потребовать 
устранения всех недостатков и 
проведения перерасчета. 

В случае если исполнитель по 
каким-то причинам необосно-
ванно бездействует, собственник 
всегда может обратиться в Кон-
такт-центр при Главе города.

Если в квартире холодно… Образец претензии в управляющую организацию в случае, 
если в квартире низкая температура

Руководителю управляющей организации 
____________________________________

___________________________________
Заявитель:____________________________
____________________________________

(Ф.И.О.)
____________________________________

(адрес фактического проживания и адрес 
регистрации, конт. телефон) 

____________________________________
____________________________________
____________________________________

ПРЕТЕНЗИЯ

Я являюсь собственником квартиры № ___ дома №___ по улице 
_______________ города Ульяновска. Указанный дом находится 
в управлении ______________________________. 

В настоящее время в моей квартире низкий температурный режим. 
Температура воздуха в квартире составляет около __________. 

В соответствии со ст. 4 Закона РФ «О защите прав потребителей» 
исполнитель обязан оказать услугу, качество которой соответ-
ствует договору. Если исполнитель при заключении договора 
был поставлен потребителем в известность о конкретных целях 
оказания услуги, исполнитель обязан оказать услугу, пригодную 
для использования в соответствии с этими целями. Если законами 
или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные 
требования к услуге, исполнитель обязан оказать услугу, соответ-
ствующую этим требованиям.
Пунктом 15 приложения №1 к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг установлено, что обеспечение нормативной 
температуры воздуха в жилых помещениях должно быть не ниже  
+20 °C (в угловых комнатах +22 °C). 
На основании изложенного прошу:
1. В срок до «___» _______________ 2014 г. обеспечить темпе-
ратуру воздуха в моей квартире в соответствии с нормативными 
требованиями.
2. В срок до «___» _______________ 2014 г. произвести мне 
перерасчет за некачественное предоставление коммунальной услу-
ги по отоплению за период с __________________ до момента 
устранения недостатков в счет последующих платежей.

_______________                                  ____________________
              дата                  подпись

КОНТАКТ-ЦЕНТР
737-911

при Главе г. Ульяновска

kontakt.ulmeria.ru
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В прошлом номере мы уже 
сообщали о том, что в связи с 
переходом 26 октября на зим-
нее время необходимо произ-
вести перепрограммирование 
многотарифных электрических 
счетчиков, чтобы получать до-
полнительную экономию. Речь 
идет о так называемых зонных 
счетчиках, которые считают 
расход электроэнергии по раз-
личным тарифам днем и ночью 
(ночью дешевле, что позволяет 
экономить до 25% расходов на 
электричество).

В ОАО «Ульяновскэнерго» при 
этом подчеркнули, что перепро-
граммирование - это не обязан-
ность, а рекомендация в интересах 
потребителя. Однако многие соб-
ственники восприняли это именно 

как обязанность и были сильно 
возмущены, что им придется опла-
чивать настройку своих приборов 
учета. Гневные звонки от недо-
вольных жителей, видимо, разда-
вались не только у нас в редакции, 
но и в региональном Министерстве 
строительства, ЖКК и транспорта, 
где на прошлой неделе совместно 
с ресурсоснабжающей органи-
зацией собрали совещание по 
данному вопросу.

Ранее в «Российской газете» 
появилось заявление заммини-
стра строительства и ЖКХ РФ о 
том, что россияне не будут пла-
тить за препрограммирование.

- Мы предлагаем установить 
переходный период для пере-
настройки счетчиков с учетом 
изменения времени. Делать 

Перепрограммирование счетчиков 
проведут бесплатно?

«Ульяновскэнерго» приостанавливает принятие 
платы за перепрограммирование электросчетчиков.

это будут за свой счет энер-
госбытовые организации в тот 
момент, когда будут приходить 
с традиционной проверкой по-
казаний приборов учета, - за-
явил Андрей ЧИБИС. - Одного 
года вполне хватит, чтобы пере-
программировать все много-
тарифные счетчики в домах и 
офисах россиян.

При этом расходы на перепро-
граммирование многотарифных 
счетчиков предлагается заложить 
в тариф будущего периода. То 
есть за перенастройку потребители 
заплатят в последующем опосредо-
ванно. В то время как зональных 
приборов учета электроэнергии в 
Ульяновске не более 15%, однако 
заплатить за их перепрограммиро-
вание через тариф, судя по всему, 
придется всем потребителям. Стоит 
отметить, что на момент написания 
статьи никакого нормативно-право-
вого акта, в котором говорилось бы 

Ленинским районным судом 15 октя-
бря по материалам Управления Роспри-
роднадзора по Ульяновской области 
вынесено решение о привлечении к 
ответственности ООО «Полигон», кото-
рый, несмотря на требования экологов, 
не закроют.

Как мы уже сообщали в прошлых номе-
рах, в июле около села Красный Яр про-
изошло возгорание свалки мусора. Пожар 
не могли потушить в течение недели, а 
смог едва не дотягивался до Заволжского 
района города. По словам председателя 
Комитета по охране окружающей сре-
ды администрации города Ульяновска 
Данила УРДИНА, июльский пожар был 
третьим по счету в нынешнем году на этой 
свалке. Ранее мусор уже горел зимой 
и на майские праздники. К владельцам 
ООО «Полигон» у городской власти на-
копилась масса претензий. В связи с этим 
Глава администрации Ульяновска Сергей 
ПАНЧИН потребовал проработать вопрос 
об окончательном закрытии полигона.

Еще в 2011 году региональным эконад-
зором в ходе проведения внеплановой 
выездной проверки в связи с выявленными 
многочисленными нарушениями природоох-
ранного законодательства при эксплуатации 
полигона твердых бытовых отходов в отно-
шении ООО «Полигон» был составлен про-
токол. По материалам дела, направленными 
инспекторами регионального экологическо-
го надзора в судебные органы, юридическое 
лицо было признано виновным в совершении 
административного правонарушения по 
ст. 8.2 КоАП РФ. При этом было назначено 
наказание в виде административного при-
остановления деятельности по захоронению 
ТБО сроком 45 дней.

Однако директор ООО, не согласившись 
с решением Заволжского суда, направил 
в Ульяновский областной суд жалобу. 
Областной суд, изучив материалы дела, а 
также в связи с тем, что на тот момент «по-
лигон ТБО являлся социально значимым 
объектом, новогодние праздники пред-
полагают большое количество бытового 

мусора, а также то обстоятельство, что воз-
можные меры для устранения указанных 
нарушений были обществом приняты» и 
«с учетом публичных и частных интересов, 
с учетом обстоятельств» срок приостанов-
ления деятельности общества был снижен 
до 23 суток.

В 2012 году региональный эконадзор 
повторно привлекает ООО «Полигон» за 
допущенные нарушения природоохран-
ного законодательства по той же ст. 8.2 
КоАП РФ и в соответствии с действующим 
законодательством направляет для рас-
смотрения и принятия решения в Заволж-
ский суд.

- Согласившись с нашими материалами, 
ООО «Полигон» признается виновным в со-
вершении административного нарушения, 
и суд назначает наказание в виде штрафа 
- 100 тысяч рублей, - сообщил директор 
Департамента природных ресурсов и 
экологии Минсельлесхоза Ульяновской 
области Амир ГАЛЯУТДИНОВ. - Общая 
сумма штрафов, наложенных региональ-

«Полигон» продолжит работу

о предоставлении потребителям 
услуги по перепрограммированию 
счетчиков на безвозмездной осно-
ве, не принято.

Тем не менее в связи с не-
определенностью ситуации в 
вопросе оплаты услуг перепро-
граммирования многотарифных 
приборов учета электроэнергии 
на совещании в региональном 
Министерстве было принято 
решение о том, что с 21 октября 
2014 года «Ульяновскэнерго» 
прекращает обязательное при-
нятие платы за данную услугу. 
То есть теперь при обращении 
в «Ульяновскэнерго» гражда-
не могут не оплачивать услугу 
перепрограммирования, а всего 
лишь оставить заявку на ее про-
ведение. Однако в случае, если 
на федеральном уровне будет 
принято решение о платности 
такой услуги, гражданам до про-
ведения перепрограммирования 
прибора учета необходимо бу-
дет произвести оплату.

Помимо этого, граждане мо-
гут в настоящее время при об-
ращении в «Ульяновскэнерго» 

оплатить услугу по перепрограм-
мированию, а в случае принятия 
нормативного документа, преду-
сматривающего, что данная услу-
га должна быть для потребителя 
бесплатной, оплаченная сумма 
будет зачислена на лицевой счет 
абонента в качестве оплаты по-
требленной электроэнергии без 
дополнительного заявления. 
При несогласии потребителя с 
данным вариантом либо в случае, 
если оплату производил гражда-
нин, не являющийся абонентом 
ОАО «Ульяновскэнерго», воз-
врат денег будет осуществляться 
на основании письменного за-
явления.

Кроме того, гражданам, кото-
рые уже оплатили в «Ульяновск-
энерго» услугу перепрограм-
мирования, в случае принятия 
нормативного документа, пред-
усматривающего, что данная 
услуга должна быть для потре-
бителя бесплатной, оплаченная 
сумма также будет возвращена 
путем зачисления на лицевой счет 
абонента в качестве оплаты по-
требленной электроэнергии.

Адрес 
многоквартирного 

дома

Перечень услуг и работ по капитальному 
ремонту

ул. 12 Сентября,11                систем ХВС и ГВС
ул. Аблукова, 101 кровли

ул. Варейкиса, 13
систем водоотведения и ХВС с установкой 
общедомового прибора учета потребления 
холодной воды

ул. Варейкиса, 21 системы водоотведения
ул. Варейкиса, 39 кровли, фасада
ул. Врача Михайлова, 34.1 лифта
пр-т Гая, 51 системы центрального отопления
ул. Геологов, 1, 
с. Белый Ключ фасада

ул. Героев Свири, 22 кровли 
пр-д Героя России Аве-
рьянова, 23 кровли 

ул. Железнодорожная, 
25

кровли, систем водоотведения и ХВС с установ-
кой общедомового прибора учета потребления 
холодной воды

ул. Карла Либкнехта, 21 кровли, системы водоотведения
ул. Кольцевая, 24 кровли 
ул. Кузоватовская,56 кровли
ул. Локомотивная,68 фасада и подъездов

ул. Локомотивная,154
системы теплоснабжения с установкой обще-
домового прибора учета потребления тепловой 
энергии и узла управления

ул. Луначарского, 3 кровли 
ул. Луначарского, 5 системы ХВС, водоотведения
ул. Любови Шевцовой, 
59а

кровли, системы ГВС с установкой общедомово-
го прибора учета потребления горячей воды       

Адрес 
многоквартирного 

дома

Перечень услуг и работ по капитальному 
ремонту

ул. Молодежная, 1, 
с. Луговое

систем водоотведения, ХВС с установкой 
общедомового прибора учета потребления 
холодной воды

ул. Молодежная, 3, 
с. Луговое

кровли, систем водоотведения и ХВС с установ-
кой общедомового прибора учета потребления 
холодной воды

пр-т Нариманова, 41/2 кровли
пр-т Нариманова, 45 фасада, системы теплоснабжения           
пр-т Нариманова, 93 кровли и фасада

пр-д Нефтеразведчи-
ков, 1, с. Белый Ключ кровли 

ул. Опытная, 3 кровли 
ул. Опытная, 15 системы ГВС
ул. Пушкинская, 11 кровли 
ул. Садовая, 5, пос. 
Пригородный кровли 

ул. Строителей, 4 кровли 
ул. Тельмана, 5 кровли и системы электроснабжения
ул. Хрустальная, 8а фасада
ул. Хрустальная, 23 фасада и системы теплоснабжения           
ул. Хрустальная, 26 систем водоотведения и ХВС          
ул. Хрустальная, 27 систем водоотведения и ХВС          
ул. Хрустальная, 34 системы водоотведения
ул. Хрустальная, 38 кровли 
ул. Хрустальная, 39 фасада
ул. Хрустальная, 40 кровли и фасада

ным экологическим надзором на ООО 
«Полигон», составила 260 тысяч рублей. 
По ситуации на сегодняшний день, к чести 
Росприроднадзора Ульяновской области, 
все суды (5 или 6 судебных решений) с ООО 
«Полигон» управление выиграло. Органы 
контроля, осуществляя свои полномочия 
под пристальным надзором прокуратуры 
и в условиях снижения административной 
нагрузки на бизнес, не правомочны влиять 
на решение суда, который назначает окон-
чательное наказание.

Руководитель регионального Управ-
ления Росприроднадзора Алесандр 
КАПЛИН, впрочем, видит даже положи-
тельный момент в том, что ООО «Полигон» 
не закрыли.

- В общей сложности по всем предъяв-
ленным в 2014 году требованиям к ООО 
«Полигон» последний должен внести в 
бюджет почти 7 млн. рублей, - сообщил 
Александр КАПЛИН. - Может быть, и 
правильно, что не приостановил суд их 
деятельность. Пусть сначала выплатят всю 
сумму в бюджет, а уж потом, по первой же 
обоснованной жалобе, будем решать во-
прос о возможности дальнейшей работы 
данной организации.

Краткосрочный план региональной программы капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах города Ульяновска на 2014 год




