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2016будет
году на благоустройство города Ульяновска
направлено
466 223 000 рублей

«ПЯТИЛЕТКА БЛАГОУСТРОЙСТВА»:
ИНИЦИАТИВА ЖИТЕЛЕЙ В ПРИОРИТЕТЕ

Грандиозный и не имеющий
аналогов в современной истории
проект был объявлен Губернатором Сергеем МОРОЗОВЫМ еще в
прошлом году, хотя официально
стартовал только в этом, 2016
году. Однако еще до начала
«Пятилетки» в Ульяновке уже
начали происходить заметные
изменения, которые сегодня получили поддержку и приобрели
системный характер.
О том, что было сделано и какие планы на «Пятилетку благоустройства» в нашем городе, нам
рассказал заместитель Главы
администрации Ульяновска Александр ЧЕРЕПАН.
- С недавних пор благоустройству в Ульяновске начали уделять особое внимание, последние годы наш город стабильно входит в число лауреатов
всероссийского конкурса как
самый благоустроенный населенный пункт, то есть работа
началась еще до старта проекта
«Пятилетка благоустройства»?

- Конечно! Сегодня в основе
планирования мероприятий по
благоустройству города Ульяновска применяется проектный метод
и системный подход. В прошлом
году, напомню, мы отмечали 70летие Великой Победы. Не только
наш город, вся страна серьезно
готовилась к этой дате. В первую
очередь стоит отметить капитальный ремонт обелиска Славы на
площади 30-летия Победы, на это
было затрачено более 137 млн.
рублей. Причем работы начались
еще раньше - в 2014 году, когда
было выполнено устройство тротуарного покрытия из гранита,
тротуар вымостили брусчаткой,
укрепили подпорные стены, капитально отремонтировали комплекс
воинам-интернационалистам, Аллею погибших в Афганистане и
подземный переход. Кроме того,
наружное освещение было сделано многоярусное (встроенное
напольное, настенное, «всполохи»
у мемориальной стены, разновысотные торшеры, мачтовые и напольные прожекторы, подсветка

памятников). В общем, была проделана грандиозная работа, и к 9 Мая
прошлого года обелиск Славы был
полностью приведен в порядок. И
сейчас это один из наиболее значимых объектов благоустройства
города во всех аспектах: архитектурном, градостроительном и художественном. Вдоль ул. Минаева,
вы наверняка видели, появилась
Аллея пионеров и комсомольцев, где также было выполнено
мощение, освещение, появились
новые скамейки, урны, зеленые
насаждения и т.д. В данный момент
содержанием территории занимаются муниципальные учреждения
«Центр по благоустройству и озеленению» и «Дорремстрой». Также
вспомним сквер Карамзина, ведь
2016 год - юбилейный, отмечается
250 лет со дня рождения нашего
великого земляка! Сегодня сквер
из областной собственности передан муниципалитету, и в этом году
мы также планируем провести
здесь ремонтно-реставрационные
работы.
Продолжение на стр. 3
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актуально

Александр КОЗЛОВ: Все предложения форума в Ульяновске будут переданы для проработки
и рассмотрения при внесении поправок в законодательство

Ульяновск - один из лидеров
в просвещении ЖКХ
Региональный форум «ЖКХ - новое качество»
прошел 18 марта в Ульяновске и собрал лучшие практики,
применяемые для улучшения качества и снижения стоимости
жилищно-коммунальных услуг.

Начало пленарного заседания - звучит гимн
На мероприятие, которое проходило в киноцентре «Луна»
Засвияжского района, собралось
около 300 человек: старшие по домам, руководители УК, эксперты
ЖКХ, представители коммунальных компаний и другие.
- В отличие от Ульяновской области, многие регионы не любят
поднимать вопросы ЖКХ, считают
их неудобными с политической
точки зрения. Я часто бываю
на подобных мероприятиях, но
чаще всего они проходят очень
формально: выступающие зачитывают доклады по бумажке,
вопросы им тоже задают заранее
подготовленные, в общем, все
по сценарию. Но в Ульяновске я
увидел действительно открытый
диалог, настоящее общение и
живой интерес всех участников:
жители активно интересовались,
а эксперты действительно хотели
объяснить и поделиться опытом,
- сказал директор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Александр
КОЗЛОВ.

Организатором мероприятия
выступил региональный исполнительный комитет партии «Единая
Россия» при участии Ульяновской
Городской Думы, администрации
города Ульяновска, Министерства
строительства, ЖКК и транспорта
Ульяновской области, Контактцентра при Главе города и Центра
общественного контроля в сфере
ЖКХ.
В фойе киноцентра была организована выставка достижений
городских предприятий и управляющих компаний в сфере благоустройства придомовых территорий и новшеств частных организаций в сфере энергосбережения
и очистки инженерных систем. К
примеру, было представлено оборудование по системе погодного
регулирования, коммерческие
приборы учета и другие энергосберегающие практики.
Перед началом пленарного
заседания участники форума разделились и разошлись по трем залам, где проходили разные «круглые столы». Один был посвящен

снижению размера платы за коммунальные услуги путем применения энергосберегающих технологий в многоквартирных домах и
благоустройству придомовых и
внутриквартальных территорий
(модератор - руководитель регионального исполкома «Единой
России» Константин ДОЛГОВ).
Во втором зале рассматривали
тему «ОДН - не проблема: примеры успеха по минимизации»
(модератор - заместитель Главы
города, руководитель регионального партийного проекта «Школа
грамотного потребителя» Илья
НОЖЕЧКИН). В третьем обсуждали «Капитальный ремонт
сегодня: лучшие региональные
практики» (модератор - председатель жилищно-коммунального
Комитета областного парламента
Геннадий АНТОНЦЕВ).
Отличительной чертой форума
стало то, что в качестве экспертов на всех «круглых столах»
выступали не только руководители организаций и специалисты
предприятий, но и сами жители,

Работники сферы ЖКХ, активные жители, участники форума,
были награждены благодарственными письмами и подарками
от организаторов
обычные собственники в МКД - стимулом к ускорению принятия
старшие по домам и председатели соответствующих поправок. Ведь
советов ТОС.
нам важно, чтобы законы соот- Сама суть форума - в обмене ветствовали интересам жителей,
опытом между председателями и форум - это отличный механизм
советом МКД, чтобы люди могли для того, чтобы высказать и донена примере своих соседей увидеть сти до Правительства инициативы
и понять, что надо делать, чтобы населения.
Пленарное заседание открыл
снизить размер платы и повысить
качество жилищно-коммунальных заместитель Председателя Прауслуг, - пояснил Илья НОЖЕЧКИН. вительства Ульяновской обла- А примеров в Ульяновске - мас- сти - министр строительства,
са, сотни домов, где собственники ЖКК и транспорта Александр
смогли добиться существенных БУКИН. Он поздравил работнирезультатов. Наша задача - по- ков ЖКХ с их профессиональным
казать эти примеры, чтобы о них праздником. Затем состоялось
узнали и другие жители. Ведь награждение благодарственными
когда они видят, что перед ними письмами и знаками Губернатора
выступают такие же, как они, соб- Ульяновской области «За трудоственники, председатели советов вую доблесть», которые вручили
МКД, у которых все получается, работникам муниципальных предони и сами заряжаются этой по- приятий «Ульяновскводоканал»,
зитивной энергией и начинают «Теплоком», «Городской центр
верить в свои силы. И это самое по благоустройству и озеленеглавное, если с помощью фору- нию» и другим.
На форуме также подвели итоги
ма мы смогли подарить жителям
уверенность в своих силах и в воз- конкурса «Лучший молодой расферы ЖКХ Ульяновской
можность изменений к лучшему ботник
области 2015 года», который просвоими руками!
в рамках поручения ГуПо итогам «круглых столов» водился
бернатора
Сергея МОРОЗОВА
были собраны предложения о реализации
комплекса мер по
участников форума.
в организации ЖКХ
- Задача подобных форумов, привлечению
квалифицированных работников
на мой взгляд, - обобщить раз- и популяризации рабочих проличные мнения и выработать еди- фессий. Напомним, в конкурсе
ный документ, который прошел участвовали работники жилищнообсуждение экспертов, власти, коммунальной сферы, а также
собственников жилья. Конечная студенты и выпускники профильцель - чтобы наши инициативы ных учебных заведений в возрасте
были услышаны на федеральном от 18 до 35 лет. Так, победитеуровне, - пояслем в номинации
нил Геннадий
«Общественный
Хотите
присоединиться
АНТОНЦЕВ.
деятель в сфере
к проекту
Многие предЖКХ» стала предложения вошли
«Школа грамотного
седатель совета
в резолюцию
ТОС «Северный
потребителя»?
мероприятия,
Венец» Олеся
Звоните: 737-911
но отдельные
ВЕНЕДИКТОВА.
инициативы
Также были
(Контакт-центр)
были оформвручены почетные
лены в качеграмоты и благостве обращений к Правительству дарственные письма от админиРФ, к профильному Министерству страции города и Ульяновской
и руководству партии «Единая Городской Думы. Мероприятие
Россия».
завершилось концертом. Первый
- Это очень важно, когда при региональный форум прошел в
обсуждении и принятии законов Ульяновске на отлично! Резульесть подкрепление от обществен- татом его должны стать поправки
ности в виде таких вот обращений, в законодательство и применение
когда необходимость поправок в лучших практик ЖКХ в наших дозаконодательство подтвержда- мах. Подробнее о предложениях
ется решениями форумов из ре- и примерах таких лучших пракгионов, - подчеркнул Александр тик мы расскажем в следующих
КОЗЛОВ. - Такая поддержка и номерах.
обоснование являются хорошим
Алексей Николаев

благоустройство
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«Пятилетка благоустройства»:
инициатива жителей в приоритете

На вопросы нашего
корреспондента отвечает
заместитель Главы
администрации Ульяновска
Александр ЧЕРЕПАН
Продолжение.
Начало на стр. 1
- Обелиск Славы и сквер Карамзина, о которых вы говорили, это все же большие и заметные объекты, конечно, их надо
содержать в хорошем состоянии, но благоустройства ведь
требуют не только центральные
территории города…
- Бесспорно! Но я просто начал
перечислять с того, что более
всего очевидно, что на виду.
Однако к 70-летию Победы были
отремонтированы не один или
два, а 16 памятников героям-ульяновцам по всем районам города,
включая пригородные зоны. На
это было потрачено 4,7 млн. рублей. И дополнительно еще 5,5
млн. рублей ушло на капитальный
ремонт памятника-ансамбля «Погибшим в Великой Отечественной
войне» в центре села Карлинское.
Это, заметьте, далеко не центр
города. Тем не менее там было
выполнено устройство нового
плиточного покрытия, установили стелу, обновили постамент и
Вечный огонь, облицевали его
гранитными плитами. Памятную
стену капитально обновили, добавили еще 9 мемориальных
плит с именами погибших воинов.

Обелиск Славы - главный объект
благоустройства города Ульяновска
Ограждение, тумбы, подсветку
сделали, в общем, полностью
привели в порядок, так что теперь
этот мемориальный ансамбль
стал лучшим в пригородной зоне
Ульяновска.
- По сути, мы говорим лишь
о том, что благоустройство
заключается в проведении ремонтных работ и восстановлении разрушенных памятников
прошлых лет?
- Совсем нет, не так. А вы знаете, что в прошлом, 2015 году
на территории города Ульяновска был установлен 21 новый
памятник?! Также появились
совершенно новые объекты благоустройства, такие как сквер
по ул. Краснопролетарской и
зеленая аллея по ул. Металлистов на Нижней Террасе. Причем самое ценное в этом то,
что эти объекты появились не
по велению администрации, а
по инициативе жителей. То есть
это нужно самим ульяновцам, и
они нам говорят, что и где благоустраивать, а не наоборот. Это, я
считаю, тоже стало возможным
именно благодаря «Пятилетке»,
благодаря тому, что изменились
подход и отношение к благоустройству, что это не что-то
навязанное сверху, а запрос

общества. Яркий пример - «народные парки», когда исключительно по инициативе граждан
и при их участии производится
благоустройство конкретных
зеленых зон. Так, в 2016 году
планируется произвести посадку деревьев, красивоцветущих
кустарников и посеять газон на
шести таких участках:
· народный парк «Мостовская
слобода» по ул. Звездная с
устройством детского городка;
· сквер по ул. Радищева с
установкой памятного знака
«Патриарху Сергию»;
· народный парк на территории
между жилыми домами №19 по
б-ру Львовскому и №12 по пр-ту
Филатова;
· возле Епархии и прилегающей к ней территории по ул.
Л. Толстого;
· возле Спасо-Вознесенского
собора по ул. Минаева и прилегающей к нему территории ул.
Ульяновской;
· детский сад №6 по ул. Малосаратовской, 6.
- То есть это будет сделано
администрацией города по
заявкам от жителей?
- Совершенно верно, и не
только это. Из-за того, что в этом
году по инициативе жителей

города запланированы масштабные работы по созданию новых
мест массового отдыха - «народных парков», являющихся одним
из приоритетных направлений
«Пятилетки благоустройства»,
нами было принято решение
увеличить площадь городских
цветников на 486,34 кв. м. Кроме
того, напомню, что у нас в городе
реализуется проект «Народный
бюджет» и за счет выделенных
по данной строке средств будет
выполнен ремонт следующих
объектов озеленения:
· парк «Мостовая Сельдь»
(планируется очистка береговой
линии, углубление и очистка
дна реки, установка беседок,
лавочек, урн, биотуалета и оборудование мостков);
· сквер у ДК «Киндяковка»
(оборудование освещения, мощение дорожек, установка скамеек и урн, разбивка газонов
и цветников, посадка живой
изгороди);
· сквер 60-летия Победы
(устройство детской площадки
и песочницы);
· «Аллея ветеранов» по б-ру
Фестивальному (демонтаж подковы и установка входной арки,
замена асфальтового покрытия
тротуаров на плитку, также замена бордюров, скамеек, урн и
установка освещения, ограждения, посадка декоративных деревьев и кустарников с изменением ландшафта, обустройство
клумбы и посадка многолетних
цветов, кустарников и елей);
· «Каштановая аллея» в 4-м
микрорайоне (брусчатое мощение площадки, установка входной группы, ремонт дорожки в
зоне отдыха, установка малых
архитектурных форм (МАФ);
· зона отдыха в селе Лаишевка
(благоустройство территории
около памятника, разбивка
клумб, установка МАФ, посадка
деревьев и кустарников);
· парк «Надежда» в с. Белый
Ключ (ремонт уличного освещения).
И это далеко не полный список того, что будет сделано по
инициативе жителей, которую
они высказали в рамках проекта «Народный бюджет». Там
еще много чего: и установка
поручней для пожилых людей

и инвалидов в местах, трудных
для подъема, и оборудование
антивандальных тренажеров в
нескольких местах, и спортивный городок в микрорайоне
«Репино» и т.д.
- В общем, в этом году нас
ждет благоустройство на основе пожеланий от горожан?
- Да, можно так сказать, и
это соответствует действительности. Администрацией Ульяновска разработан подробный
план благоустройства города
на 2016-2020 годы в рамках областного проекта «Пятилетка
благоустройства». И этот план
охватывает все сферы городского благоустройства с детальным
перечнем по каждому району
города: Ленинскому, Заволжскому, Засвияжскому, Железнодорожному. Это, скорее, уже
даже не план, а «дорожная карта» с указанием объемов работ,
источников финансирования,
ответственных лиц и так далее.
Определены наиболее приоритетные мероприятия общегородского значения: по благоустройству городских улиц, площадей,
парков, скверов, бульваров, жилых кварталов, включая ремонт
фасадов зданий, строительство
и ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий,
мероприятия по содержанию зеленых насаждений и городских
пляжей. Отдельными разделами
выделены мероприятия по охране окружающей среды и благоустройство городских кладбищ.
План составлен с учетом благоустройства улично-дорожной
сети. Особое внимание здесь
уделяется главным въездным
магистралям: Московскому и
Димитровградскому шоссе,
проспектам Нариманова и Гая,
улицам Локомотивной, Кирова
и Минаева.
Беседовал
Алексей Николаев

Весна пришла, с нею - субботники
Глава городской администрации
Алексей ГАЕВ объявил в Ульяновске
старт весеннего месячника по благоустройству с 4 апреля.
До 25 мая в рамках месячника запланированы
работы по ликвидации мест стихийного складирования бытовых отходов, очистке от мусора и листвы магистральных и внутриквартальных дорог,
парков и скверов. С остановочных павильонов и
опор линий электропередач будет снята несанкционированная реклама, в детские песочницы
завезен чистый песок, также запланирован ремонт
детских игровых площадок.
- Работы будут вестись весь месяц, но конкрет-

но 15 и 29 апреля мы приглашаем предприятия,
организации всех форм собственности и жителей
всех районов города на массовые субботники.
Также 20 мая объявлен Единым днем чистоты и
порядка - мы будем рады любым инициативам
бизнеса и горожан, неравнодушных к вопросам
благоустройства своего родного города, - сказал
Алексей ГАЕВ.
Помимо уборки территории, традиционно будет
производиться посадка деревьев и кустарников,
окапывание, побелка и стрижка зеленых насаждений, снос аварийно-опасных и засохших деревьев. Кроме того, предстоит установка скамеек,
садовых диванов, урн, а также обустройство на
территории города клумб, посадка цветников и
посев газонов.
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Как получить
«Губернаторскую
ипотеку»

В этом году свои жилищные условия смогут улучшить 500 врачей, учителей и других работников
соцсферы. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 48 млн. рублей.
Количество участников «Губернаторской ипотеки» увеличилось, 16 марта Глава Ульяновской области Сергей
МОРОЗОВ подписал соглашение о взаимодействии с
компанией ООО «КапиталИнвест». Таким образом, в
настоящее время в программе участвуют девять строительных компаний.
Напомним, программа «Губернаторская ипотека» реализуется в соответствии с развитием проектов комплексной жилищной застройки по инициативе Губернатора
Сергея МОРОЗОВА с сентября 2015 года. По условиям
программы работникам областных государственных
и муниципальных учреждений из областного бюджета
предоставляется единовременная социальная выплата
на приобретение жилья. Застройщики - участники программы - в свою очередь компенсируют затраты на оплату
процентов по ипотеке так, что в первый год кредита процентная ставка составит 0% годовых, во второй - 5%, в
третий - 10%, четвертый и последующие годы - в соответствии с условиями кредитного договора.
- Программа «Губернаторская ипотека» - важный для
региона проект, поскольку он имеет как социальное, так и
экономическое значение, - сказал Сергей МОРОЗОВ. - С
одной стороны, она помогает сотрудникам медицинских
учреждений, учителям, работникам культуры приобрести
новые и комфортные квартиры, с другой стороны - стимулирует развитие строительной отрасли региона, так как
гарантирует застройщикам продажу возводимого жилья.
Поэтому программа является продолжением тех мер
поддержки отрасли, реализовывать которые мы начали
в прошлом году, приняв ряд налоговых льгот.
Получить консультации по вопросам, касающимся реализации программы «Губернаторская ипотека», можно
в «Едином окне», которое работает на базе лицея №90,
- ежедневно с 12.00 до 18.00 по адресу: бульвар Новосондецкий, 20, кабинет №17а, телефон для справок 70-01-56.
Здесь вам подскажут, какие документы потребуются и
куда обратиться по месту жительства, в каждом районе
города действует свой штаб.

Чтобы получить выплату
по «Губернаторской ипотеке»,
вам потребуется:

- выбрать квартиру у застройщика - одного из девяти
представленных участников программы;
- заключить договор на приобретение квартиры;
- заключить договор с банком и получить одобрение
на получение ипотеки;
- собрать пакет документов: копии паспортов всех
членов семьи, справки о месте жительства №8 и о
составе семьи №3, копии свидетельств о браке и о
рождении детей, если имеются (более детально о том,
какие документы нужны именно вам, проконсультируйтесь по тел. 70-01-56);
- с имеющимся пакетом документов обратиться за
получением выплаты в Управление по реализации
социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска по адресу: ул. Спасская,
14, каб. №9, телефон 44-47-08 (прием документов
осуществляется с 13.00 до 17.00, каждую среду).
К слову, если из-за занятости на работе у вас нет времени, чтобы лично отнести документы, вам помогут в штабе
по месту жительства. Обращайтесь!

жилье мое

Пожилые люди ждут
льготы на капремонт
После того как в одном из
номеров мы сообщили, что
Губернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ подписал закон об установлении
ежемесячной компенсации
взносов на капитальный ремонт, в редакцию стали активно звонить и даже приходить
пожилые люди с вопросами о
размере льготы: как и когда ее
можно получить?

Напомним, в рамках исполнения
поручения Председателя Правительства России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, в Ульяновской области
был разработан законопроект
о предоставлении компенсации
взносов на капитальный ремонт в
размере 50% одиноко проживающим неработающим пенсионерам
старше 70 лет и семьям, состоящим из граждан этой категории,
и в размере 100% одиноко проживающим неработающим пенсионерам старше 80 лет и семьям из
таких людей.
- Мы уже готовы этим категориям
граждан, к которым относятся в
том числе и «дети войны», предоставить такую льготу на 2016-2017
годы. Компенсации будут предоставляться на взносы, внесенные с
1 января этого года. В дальнейшем
мы планируем постепенно вводить
подобные льготы и для других категорий нуждающихся, - отметил
Сергей МОРОЗОВ.
Кроме того, сейчас по распоряжению Главы региона Сергея МО-

РОЗОВА формируется отдельный
фонд для оказания материальной
поддержки семьям, оказавшимся
в сложном материальном положении. Областная и муниципальные
общественно-государственные
комиссии по оказанию соцпомощи
будут в первоочередном порядке
рассматривать такие случаи, подбирая индивидуальное решение
по каждому вопросу. В их числе
- частичное погашение либо погашение процентной ставки и пеней
в кредитной организации.
Как сообщила начальник Главного управления труда, занятости и социального благополучия
Ульяновской области Екатерина СМОРОДА, более 14 тысяч
человек смогут получить такую
компенсацию. Для выплаты указанной помощи из регионального
бюджета выделено порядка 25
млн. рублей. Эти средства будут
направлены на предоставление
компенсации расходов на уплату
взноса на капремонт гражданам,
достигшим возраста 70 лет.
Федеральным законодательством предусмотрена 50% компенсация взносов на капремонт
для инвалидов первой и второй
групп и семей, воспитывающих
детей-инвалидов.
Конечно, сами жители очень
ждут этих денег.
- Старший по дому приходил
к нам, говорил о капремонте. В
этот дом многие въезжали, когда
он только вошел в строй. Многие
состарились, кто-то уже умер. За

мою квартиру я плачу четыре тысячи зимой, летом, конечно, меньше.
Да, очень хорошо было бы, если
б был закон о компенсации за
капремонт. Нам любая помощь
нужна, - говорит ветеран труда,
инвалид II группы 84-летняя Зоя
КОТОВА, жительница дома №38
по ул. Хрустальная.
Льгота не включается автоматически. Все платят обязательные взносы на капремонт в полном объеме.
Для получения компенсации людям
старше 70 лет надо обратиться в отделение соцзащиты с соответствующим заявлением. Обратите внимание: льгота предоставляется не всем
пожилым людям, а только одиноко
проживающим. То есть, например,
если бабушке даже 100 лет, но она
живет в квартире вместе с детьми
и внуками, компенсация по оплате
капремонта ей не положена.
ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ,
что в настоящее время выплата
компенсаций еще не производится. Как нам сообщили в Главном
управлении труда, занятости и социального благополучия Ульяновской
области, сейчас ведется разработка
порядка данных выплат населению.
Когда эта работа будет закончена,
отделения соцзащиты приступят к
приему заявлений и выплатам компенсаций. Не волнуйтесь, действие
льготы распространяется с начала
года, то есть деньги вернут за весь
срок. А пока пожилым гражданам
остается платить в полном объеме
взносы на капремонт и ждать компенсации.

кто в доме хозяин

Все краски дома
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Скука и серость отменяются! В этом году однотонные и безликие подъезды и фасады многоквартирных домов Ульяновска обещают превратить в
настоящие картинные галереи.
В апреле стартует целая череда
конкурсов по благоустройству.
Директор областного Департамента архитектуры и градостроительства Татьяна ТАРАСОВА
поделилась с читателями нашей
газеты грандиозными планами
по преображению города Ульяновска. Главное условие такого
преображения - неравнодушие
самих собственников.

Ау, мы ищем таланты!
- В феврале Губернатором
Сергеем Ивановичем МОРОЗОВЫМ подписано постановление о конкурсе на лучшее
архитектурно-художественное
оформление подъездов «Краски
жизни». Суть его в том, чтобы
«расписать» подъездные стены
различными рисунками, - поясняет Татьяна ТАРАСОВА.
В конкурсе могут принять
участие все желающие - жители
многоквартирных домов. Для
этого достаточно подать заявку в Департамент архитектуры, расположенный по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, 5,
каб. №42 (телефон 27-11-83). К
заявке следует приложить эскизы конкурсных проектов.
- «Краски жизни» будет проходить в три этапа. Во время первого - с 1 по 30 апреля - проводится
прием заявок на участие. На втором этапе (со 2 мая по 20 августа)
планируется реализовать предложенные проекты, то есть это
основной «период творчества».
Ну а с 21 августа по 15 сентября
жюри подведет итоги, - отмечает
наша собеседница.
В конкурсе несколько тематических номинаций: «Мы - соседи,
мы - друзья», «Мой любимый
город», «Мои цветы для всех»,
«Мир детства» и «В мире животных». Другими словами, фантазии подъездных живописцев
есть где развернуться!
- Естественно, мы попросим
подключиться к этому делу
управляющие компании - они
должны помочь жителям с краской. Кроме того, нам обещали
поспособствовать вузы и детские художественные школы.
Студенты в рамках производственной практики изготовят
картонные трафареты, которые
собственники смогут использовать при нанесении рисунков
на стены. Не все же горожане
обладают художественными
дарованиями, а украсить свой
подъезд наверняка хочется
многим, - говорит руководитель
Департамента.
По ее словам, «Краски жизни»
- прекрасная возможность не
только преобразить подъезд
своими руками, но и получить
поощрительные призы. Так,
победители, занявшие первые
три места в каждой номинации,
получат абонементы в Ледовый
дворец, бассейны, билеты на
концерты, спектакли, путевки в
дома отдыха и т.п.
- Поэтому призываю всех не-

равнодушных жителей откликнуться и присоединиться к нашему конкурсу! - говорит Татьяна
ТАРАСОВА.

«Мир цвета» для профи
Еще один областной конкурс
связан с оформлением фасадов многоквартирных домов.
Но здесь уже к участию приглашают не всех желающих, а
все же профессионалов. Речь
идет о фестивале «Мир цвета»,
который первый раз состоялся
в 2015 году.
- Результаты прошлогоднего
конкурса уже можно увидеть в
Ульяновске. В основном тогда
украшались фасады новостроек.
В этом году мы хотим, чтобы в
фестивале приняли участие давно существующие многоквартирные дома, - комментирует
Татьяна ТАРАСОВА.
Естественно, «Мир цвета» ориентирован главным образом на
профессионалов - художников,
архитекторов и дизайнеров.
При этом предполагается привлечь специалистов не только
нашей области, но и из соседних
регионов - Самары, Чувашии и
Татарстана. Заявки уже принимаются с 15 марта, подведение
итогов запланировано на сентябрь. Номинации следующие:
«Ульяновск - родина талантов»,
«О спорт, ты - мир!» и «Краски
детства».
- Наша главная задача - максимально увеличить количество
фасадов, которые будут преображены в рамках конкурса. Особенно это касается «глухих» стен
«хрущевок» и девятиэтажек,
плюс к этому здания различных
подстанций - канализационных
и трансформаторных. Нужно
сделать так, чтобы городская
среда становилась красочнее,
комфортнее и дружелюбнее,
- объясняет директор Департамента архитектуры.
Победителей каждой номинации ждут денежные премии: за
первое место - 35 тысяч рублей,
за второе - 30 тысяч, за третье
- 25 тысяч.
Конкурсные проекты нужно представить в Департамент
(адрес указан выше) на бумажном носителе и в электронном виде. Заявки принимаются
вплоть до 15 апреля. В жюри
фестиваля будут тоже профессионалы - преподаватели вузов,
специалисты в сфере архитектуры и дизайна.
Стоит добавить, что в 2016
году впервые будет присуждаться премия Губернатора «Архитектурный взгляд».
- Там тоже различные номинации - отдельно за архитектурные
и ландшафтные объекты. Это
узкопрофессиональный конкурс
для архитектурных и дизайнерских мастерских, который, надеюсь, сыграет свою роль в улучшении городского пространства,
- считает ТАРАСОВА.
Евгений Нувитов

Конкурсная работа Константина ТЮКАЕВА, ул. Варейкиса,
фестиваль «Мир цвета-2015»

Пример креатива в росписи по подъезду, чего ждут
от участников конкурса «Краски жизни»

Для создания картины на стене дома не обязательно уметь
рисовать, можно воспользоваться трафаретами

У города появился главный архитектор

Им стал Михаил МИШИН, который знаком ульяновцам по
своей работе в качестве проектировщика торгового центра
«Аквамолл». В Ульяновске живет недавно - с 2011 года.
- Моя мечта - вновь объединить всех ульяновских архитекторов для вынесения единого решения по городским вопросам,
- говорит Михаил МИШИН.
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За вред жильцам
УК лишат лицензии
Минстрой РФ выступил
с инициативой внести в
Жилищный кодекс РФ ряд
поправок, ужесточающих
требования лицензионного
контроля.
Предлагается ввести понятие
грубых нарушений в работе
управляющих организаций и
наказание за них в виде лишения лицензии. Так, аннулировать лицензии собираются при
совершении такого грубого
нарушения, которое повлекло
смерть или стало причиной тяжкого вреда здоровью граждан.
То есть УК могут лишить права
заниматься своей деятельностью, если, например, на голову
гражданина с крыши упадет
вовремя не сбитая сосулька или
этот гражданин поскользнется
на неубранном около крыльца
льду и сломает ногу. Полный
перечень фактов преступного невыполнения УК, ТСЖ и
ЖСК своих обязанностей будет
установлен позже специальным
«Положением о лицензировании». Сейчас, напомним, нарушения управляющих организаций не делятся по их степени
- на грубые и мягкие.
В данный момент проект по
изменению Жилищного кодекса РФ сейчас проходит общественное обсуждение. Сам
факт появления такого документа говорит об ухудшении
состояния жилищного фонда
в стране. Все чаще появляются сообщения о трагических
случаях, произошедших по
вине нерадивых коммунальщиков, не чистящих вовремя
крыши и дороги, не ремонтирующих лифты и фасады.
До этого ответственность за
подобные случаи возлагалась
на собственников зданий,
то есть на всех его жителей
приватизированных квартир.
Но, сами понимаете, когда
ответственность на всех, это
значит - ни на ком.
Кроме того, предлагается
ограничить срок действия лицензии полугодом (сейчас она
действует бессрочно) для тех
компаний, у которых нет домов в управлении. Это нужно
для того, чтобы убрать с рынка
так называемые клоны недобросовестных УК, которые в
основном создаются для махинаций с налогами и уклонения
от выплаты по долгам.
Необходимость ужесточения лицензионного контроля
объясняют недостаточной
гибкостью действующей системы. Так, на текущий момент выдано более 16 тыс. лицензий, из них аннулированы
только две.
На территории Ульяновской
области выдано 156 лицензий,
из них - 23 организации домов в управлении не имеют.
С того момента, как 1 мая
2015 года начало действовать
лицензирование, 204 многоквартирных дома в Ульяновске сменили управляющую
организацию, 117 выбрали
непосредственную форму
управления. Лишь в трех МКД
собственники создали ТСЖ,
и наоборот - жители восьми
МКД разочаровались в товариществе и вернулись в УК.
Илья Антонов
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проблемы
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Вернули деньги за неубранный снег

По поручению Главы городской
администрации Алексея ГАЕВА
Комитетом ЖКХ был ужесточен
контроль за зимним содержанием
внутридворовых территорий, в результате которого был выявлен ряд
серьезных нарушений. Городскими
управляющими компаниями был
сделан перерасчет подрядным организациям, занимающимся уборкой, на сумму 495 тыс. рублей.
Как сообщил председатель Комитета
ЖКХ Андрей ВОРОЖЕЦОВ, в районных
администрациях на обход и объезд дворовых территорий задействовано 17 человек, которые ежедневно осматривают по
120 дворов на предмет их нормативного
содержания. При выявлении неочищенных дворов в управляющие компании
направляются указания о необходимости
проведения соответствующих работ.
По итогам уже прошедших рейдов
городские управляющие компании Ленинского, Засвияжского и Железнодорожного районов сняли 495 тыс. рублей
с оплаты подрядным организациям,
очищающим дворы от снега и наледи

Такая картина, когда двор очищают сразу три дворника, - большая
редкость, а вот хамски припаркованные авто, которые мешают и жителям, и
уборщикам, - увы, традиция
на договорных условиях.
- Деньги, которые были возвращены
за невыполненные работы по уборке
территории, в дальнейшем могут быть

либо переданы собственникам зачетом
в счет будущих платежей, либо направлены на другие работы по содержанию
дома, текущему ремонту, либо на благо-

устройство. Это на усмотрение самих
жителей, которые должны будут вынести
соответствующее решение на общем собрании, оформив протоколом и сообщив
своей управляющей компании, - пояснил
Андрей ВОРОЖЕЦОВ.
Кроме того, специалистами Комитета
ЖКХ составлены акты и направлены письма в Главрегионнадзор о ненормативном
содержании дворов в 25 управляющих
компаниях. Эти УК будут оштрафованы.
- В дальнейшем за систематическое
неисполнение управляющей компанией
взятых на себя функций по обслуживанию жилого фонда администрация
Ульяновска в тесном взаимодействии с
собственниками должны инициировать
процесс лишения недобросовестной
компании лицензии, - сказал Глава города Сергей ПАНЧИН. - Также хотелось
бы напомнить, что в интересах жителей
Ульяновска продолжает свою работу
Контакт-центр при Главе города. Его специалисты готовы дать гражданам любые
консультации в области ЖКХ, оказать
помощь в составлении актов о невыполнении управляющими компаниями своих
обязательств и даже сменить управляющую многоквартирным домом организацию - такие прецеденты уже есть!

Реклама в МКД - пишите заявление

Главрегионнадзор Ульяновской области подвел итоги
«горячей линии», где собиралась информация об использовании общего имущества дома под коммерческую
аренду в рекламных целях.
В феврале мы анонсировали эту
«горячую линию», получив затем
от наших читателей массу звонков и
жалоб о том, что по указанным телефонам никто не берет трубки. Мы и
сами пробовали дозвониться - безрезультатно. Лишь спустя неделю
нам повезло, и по одному из номеров
нам ответил неприветливый женский
голос, который сообщил, что специалисты бывают на выезде, поэтому
трубки и не берутся. Очень странно,
обычно если объявляются такие
мероприятия, то в указанное время
кто-то обязательно должен быть на
месте, иначе это уже не «горячая
линия», а холодное молчание.
В перерывах между выездами
специалисты Главрегионнадзора
за месяц - с 1 по 29 февраля - приняли 15 звонков.

- Многие жители, кто звонил,
даже отказывались назвать свое
имя, кто-то боится, кто-то не хочет
связываться. Такие обращения
приходилось фиксировать как
анонимные, хотя обычно мы так
не работаем, - пояснил начальник
Отдела надзора и лицензионного
контроля за учетом, управлением
жилищным фондом и раскрытием
информации Алексей ЛАЗАРЕВ. Тем не менее по всем поступившим
сигналам мы затребовали документацию в управляющих организациях. Не все предоставили нам документы, некоторым, видимо, есть
что скрывать. Но мы не заставляли,
это было добровольно. Дело в том,
что для проведения проверки нам
в обязательном порядке нужно заявление письменное либо направ-

ленное по электронной почте. То
есть звонок, тем более анонимный,
не может быть поводом для проверки, только заявление. Поэтому
по всем подозрительным фактам,
которые были обнаружены нами
в ходе «горячей линии», мы посоветовали обратившимся написать
заявление, чтобы провести полноценную проверку.
Такие рекомендации написать
заявления получили председатели советов МКД и собственники
помещений в многоквартирных
домах по адресам:
· ул. Радищева, 172;
· ул. Орлова, 27;
· ул. Островского, 11;
· ул. Тельмана, 30;
· ул. Столыпина, 15;
· ул. Промышленная, 40.
На основании письменного обращения специалисты Главрегионнадзора смогут провести проверку
по вопросу незаконного размещения в местах общего пользования

рекламы и привлечь управляющие
организации к административной ответственности по ст. 7.22 КоАП РФ.
Напомним, что принятие решений о пользовании общим
имуществом в многоквартирном
доме иными лицами, в том числе
о заключении договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, относится к компетенции общего собрания собственников в соответствии с п. 3 части
2 статьи 44 Жилищного кодекса
РФ. Проще говоря, решение о том,
чтобы отдать общее имущество
дома (лестничные клетки, лифты,
фасад и т.п.) в аренду, должны
принимать сами собственники, и
они же решают, куда пойдут вырученные с этого деньги.
Решают-то собственники, только
спрашивают их не всегда. Зачастую
стены дома и двери в подъездах
уклеивают различными рекламными объявлениями без всякого
спроса. И это большая проблема,
так как приводит к порче общего
имущества и дополнительным денежным расходам собственников
жилья на очистку и покраску.
- Необходимо установить административную ответственность за
расклейку рекламы и объявлений
на фасадах домов в неустановленных для этого мест и без согласования с председателем совета
МКД либо руководителем управляющей компании или ТСЖ. Для
этого следует внести дополнения
в Кодекс Ульяновской области об
административных правонарушениях, - считает Галина ЛАЗАРЕВА,
председатель совета дома №86 по
улице Рябикова.
Это предложение она высказала
на личном приеме у председателя
Комитета областного парламента по
жилищной политике, ЖКХ и энергетике Геннадия АНТОНЦЕВА. Но,
по его мнению, внесение изменений
в Кодекс может и не решить проблему, так как требования к внешнему
виду фасадов МКД установлены
постановлением Госкомитета РФ

по строительству и ЖКК №170, а
требования к размещению рекламы
(включая объявления) прописаны в
Федеральном законе №38-ФЗ «О
рекламе» и Жилищным кодексом.
Административная ответственность
за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными документами, относится к полномочиям
Российской Федерации, а не регионов. Таким образом, установить
законом Ульяновской области административную ответственность за
нарушение требований к внешнему
виду фасадов и ограждений домов
юридически невозможно.
Однако для решения проблемы
собственники жилья могут воспользоваться статьей 7.21 КоАП
РФ «Нарушения правил пользования жилыми помещениями». Для
этого необходимо обратиться в
дежурную часть отдела полиции
своего района с заявлением о
совершении административного
правонарушения.
- Оценить эффективность обращения в полицию по фактам
порчи фасадов на сегодняшний
день нельзя, так как таких обращений единицы и не всегда они
доводятся до конца. Предлагаю
председателям советов МКД наработать практику, по итогам которой мы на Комитете Заксобрания
проведем анализ эффективности
применения статей КоАП, и тогда
поймем, нужно ли нам вносить
изменения в законодательство
и какие именно или необходимо
просто скрупулезно и всем исполнять уже имеющиеся законы,
- пояснил Геннадий АНТОНЦЕВ.
Добавим, что в Ульяновске не
на всех домах можно безнаказанно подойти и наклеить что-то
на стену. Есть такие МКД, где все
это делается только с разрешения
председателя совета дома, и сами
жильцы строго следят, чтобы
никто это правило не нарушал.
Но в большинстве случаев равнодушие самих собственников дает
возможность как для оклеивания
двери подъезда бумажками, так
и для размещения на фасадах
рекламных баннеров, доход от
аренды которых уходит в неизвестном направлении.
Алексей Николаев

контакт-центр
В наше время любой,
даже копеечный
пункт в платежке
- это дополнительная
нагрузка на
семейный бюджет.
Тем более обидно,
когда приходится
платить за то, чем не
пользуешься.
- С меня ежемесячно берут
деньги за общедомовую телевизионную антенну. Мне же эта
услуга совершенно не нужна
- достаточно комнатной антенны, - рассказывает Юрий
МЛАДШИХ, житель дома №3
по пр-ту Филатова.
Когда наш собеседник попытался объяснить это в своей
УК и кассе РИЦ, где он обычно
оплачивает квитанции за квартиру, ему объяснили, что для этого
необходима некая «справка» - от
той организации, которая занимается обслуживанием антенн.
- Выяснилось, что в нашем
доме этим занимается ООО
«Ремстройдом». Я туда позвонил, взяла трубку девушка
и говорит: «Вы не можете отказаться от оплаты, потому
что антенна - общедомовое
имущество!». Такое заявление
показалось мне странноватым, продолжает рассказывать Юрий
Васильевич.
По его просьбе мы связались

Перевели стрелки переводим счетчики
С 27 марта наш регион
живет по новому времени,
стрелки часов сдвинулись на
час вперед. В связи с этим у
жителей Ульяновска возникла необходимость перепрограммировать двухтарифные
приборы учета.
Об этом сообщили на прессконференции, посвященной
переходу региона на местное
время.
Изменения коснутся как индивидуальных, так и общедомовых приборов учета.
- Вопросами перепрограммирования занимаются исполнители коммунальных
услуг. Это «Ульяновскэнерго»
и сетевые компании. По заявке они перепрограммируют
приборы учета. У компании
«Ульяновскэнерго» средства
заложены в бытовой накладке, а у сетевой компании - в
тарифе, - пояснил заместитель
Председателя Правительства
- министр строительства, ЖКК
и транспорта области Александр БУКИН.
По его словам, за процедуру перепрограммирования с
жильцов никто не вправе требовать оплаты. Это прописано
в постановлении Правительства
РФ №1465 «Об особенностях
определения объемов (количества) электрической энергии
с использованием приборов
учета после сезонного перевода
времени».
Для перепрограммирования
счетчиков необходимо подать
заявление. До момента перепрограммирования, которое
является добровольным, можно
подавать показания счетчика,
как и раньше. Никаких штрафов
за это не предусмотрено.
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«От общей антенны
отказываюсь!»

с представителями упомянутой
фирмы. Сначала рядовые сотрудники с нами просто отказались разговаривать: «Мы не
даем комментариев СМИ!». Но
нам все же удалось дозвониться

до руководителя.
- Это какая-то ошибка - пусть
приходят к нам с паспортом, последней квитанцией на оплату,
пишут заявление, и мы отключим
антенну, а также дадим требуе-

мую справку в РИЦ, - заверил
Сергей НИКОЛАЕВ, директор
ООО «Ремстройдом».
Все это мы передали нашему
читателю. Неделю спустя мы
еще раз связались с Юрием
МЛАДШИХ, и он подтвердил,
что антенну отключили, хотя
соответствующий пункт из платежки пока не убрали. Это
должно произойти в следующем месяце.
Желание коммерческой организации навязать свои услуги
большему кругу потребителей
совершенно понятно. Однако
утверждение о том, что какой-то
объект является общедомовым
имуществом без внесения его в
договор управления, является
заблуждением. Другое дело,
когда собственники провели
общее собрание и приняли решение о передачи антенны в
общее имущество, тогда нашему читателю пришлось бы подчиниться мнению большинства
и заплатить. Но, зная свои права
и будучи настойчивым, можно
добиться много!

Управляющей компании умерили аппетит в суде

Некоторые недобросовестные УК стараются любыми путями нажиться на своих
жильцах, расходуя денежные средства на
несуществующих сотрудников и не оказывая
включенных в договор услуг. С аналогичной
проблемой столкнулся один из жителей города Ульяновска, проживающий в доме №6
по улице Кирова.
Напомним, мы уже писали о непростой ситуации, которая сложилась с управлением этим
домом компанией «УК Инвестстрой М», - в
статье «Как скрывают недоделки новостроек от
жильцов - 2» (номер «Управдома» от 26 октября
2015 года). Тогда еще директор УК посетовал на
то, что собираемость, мол, низкая, не все платят
и есть большие долги.
Так, оказалось, что еще в феврале 2015 года,
то есть до нашей публикации, управляющая
компания обратилась в суд на одного из жителей
дома по ул. Кирова, 6 с требованием о взыскании
задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги в размере 34133 рубля. Как
выяснилось, гражданин отказался платить, так
как размер платы, начисленный ему УК, не был
утвержден собственниками на общем собрании.
Однако мировой судья встал на сторону УК и
частично признал требования «Инвестстрой М»,
вынеся решение взыскать с жителя задолженность в размере 24140 рублей. Не согласившись
с этим (ведь плата начислялась компанией необоснованно, то есть незаконно), мужчина обратился за консультацией в Контакт-центр при
Главе города. Здесь его претензии посчитали
абсолютно правильными и помогли составить
апелляционную жалобу.
После этого прокуратурой Железнодорожного района была проведена проверка в части
начисления ООО «УК Инвестстрой М» оплаты за
содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома. В результате были выявлены
нарушения в части применения тарифа, который
не был утвержден общим собранием собственников. По результатам проверки директор ООО
«УК Инвестстрой М» привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП
РФ, к аналогичной ответственности привлечена
и сама компания как юридическое лицо.
Кроме того, судом было установлено, что
управляющая компания незаконно выставляла
к оплате стоимость услуг разнорабочего за 8 месяцев 2012 года и за 11 месяцев 2013 года. Более
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КОНТАКТ-ЦЕНТР
при Главе г. Ульяновска

737-911

kontakt.ulmeria.ru

Жалуются в основном
на ЖКХ
В Главрегионнадзоре Ульяновской области подвели итоги работы
за прошлый, 2015 год: поступило
более 6,8 тысячи обращений, из
которых 98% - по вопросам ЖКХ.
Это говорит о недостаточном качестве данных услуг, оказываемых
населению.
В прошлом году началось лицензирование, которое прошли 154 управляющие компании. В выдачи лицензии
было отказано всего одной УК.
- При введении процедуры лицензирования в регионе ощутимо сократилось количество нарушений, выявленных при осуществлении жилищного
надзора и лицензионного контроля,
- сказал руководитель Главрегионнадзора Николай БАТАНОВ. - Если
в 2014 году было выявлено порядка
4,5 тысячи таких нарушений, то в
2015 году их количество снизилось
на 22%.
В два раза увеличилось число обращений по фактам нарушений порядка
расчета платы, в том числе за коммунальные услуги, предоставленные на
общедомовые нужды.
Если, по вашему мнению, вам начисляют завышенную плату за жилищнокоммунальные услуги, необходимо
обратиться в Главную государственную инспекцию регионального надзора Ульяновской области по адресу:
г. Ульяновск, ул. Крымова, 12. С собой иметь документ, удостоверяющий
личность, и платежный документ, с
которым вы не согласны.

Контакт-центр
и Главрегионнадзор
объединяют силы

В управление «УК Инвестстрой М» достались
огромные новостройки по адресу: ул. Кирова, 6

того, в доме вообще отсутствует внутридомовое
газовое оборудование, в связи с чем взимание
оплаты услуги «ВДГО» было незаконным, как и
взимание оплаты услуги «электроизмерение». В
состав данной услуги входит техническое обслуживание электрических плит, однако в квартире
гражданина данная плита отсутствует, что было
зафиксировано управляющей компанией.
Приняв во внимание результаты прокурорской
проверки, суд согласился с жильцом и принял
решение управляющей компании по увеличению
тарифа необоснованным.
Уважаемые читатели, если у вас возникли спорные ситуации с вашей УК, обращайтесь в Контактцентр при Главе города! Здесь помогут!

Между организациями подписано
соглашение о партнерстве, которое
предусматривает сотрудничество
для решения задач по обеспечению
граждан доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг.
Свои подписи под соглашением поставили директор МБУ «Контакт-центр
при Главе города Ульяновска» Денис
СЕДОВ и руководитель Главной государственной инспекции регионального
надзора Ульяновской области Николай БАТАНОВ. Данное сотрудничество предусматривает определенный
механизм работы, который поможет
выполнять заявки от жителей в кратчайшие сроки.
Когда специалисты Контакт-центра
получают от граждан заявление о нарушении, они уведомляют исполнителя
жилищно-коммунальных услуг (УК,
ТСЖ, ЖСК) о необходимости устранения данного нарушения. Если в течение
трех суток управляющая компания не
сообщает о рассмотрении заявления
с участием заявителя, Контакт-центр
посредством автоматизированной
системы извещения направляет обращение гражданина в Главрегионнадзор.
За дело берутся уже жилинспекторы,
невыполнение предписания которых
чревато для управляющей компании
штрафом и даже лишением лицензии. О
результатах Главрегионнадзор, в свою
очередь, информирует Контакт-центр.

обратная связь

УПРАВДОМ73 // Понедельник, 28 марта 2016 г.

СТОМАТОЛОГИЯ

ООО «СемьПлюс», Акция до 31.12.2016 г. Лиц. 73-01-000324 от 19.11.2015 г.

Нашелся хозяин
оборудования
В прошлом номере
«Управдома» мы рассказали о проблемах, с которыми столкнулись жители
дома №2 по ул. Северный
Венец. Напомним: в МКД
вот уже несколько лет
установлено оборудование интернет-компании,
которая наотрез отказывалась за него платить.
Собственники неоднократно пытались выяснить,
заключен ли договор на
аренду между провайдером
и управляющей компанией.
- Все-таки провайдер арендует часть нашей общей
собственности - стены. Кроме того, их оборудование
потребляет электроэнергию,
которую мы оплачиваем.
Тогда как нашему дому не
помешали бы эти - пусть и
небольшие - деньги от аренды, - поясняет председатель совета дома Людмила
КАМЯНСКАЯ.
Однако все попытки призвать к ответственности интернет-компанию оставались
безрезультатными.
После нашей публикации
ситуация в корне изменилась. По словам старшей
по дому, на следующий же
день, как вышла газета, ей
позвонили из интернет-компании.
- Они оформили с нашей
управляющей компанией
дополнительное соглашение
и пообещали выплатить долг
за аренду, начиная с 2013
года. Кроме того, провайдер
пообещал ежемесячно перечислять на счет дома около
600 рублей - за то, что они
арендуют под свое оборудование часть стены нашего
подъезда. Все собственники
2-го дома очень благодарны
«Управдому» за оказанную
помощь, - говорит Людмила
КАМЯНСКАЯ.
Полученные дополнительные доходы совет дома
рассчитывает использовать
на ремонт и содержание
своего МКД.
Сергей Соболев
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ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

СКИДКА

ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НИЖЕ.

ТАКЖЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
БЕЗ ОБТОЧКИ ЗУБОВ.
.

9400 руб

97-29-59,

уб.

12 400 р

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

Перенос ОДН отложили

Плата за общедомовые нужды будет переведена из коммунальных в жилищные услуги с 1 января 2017 года.

Акция до 31.03.2016 г.

9 400

ПЕНСИОНЕРАМ

до 31.03.2016 г.
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Совет Федерации 23 марта
2016 года одобрил законопроект, в соответствии с которым
перенос расходов на общедомовые нужды (ОДН) в многоквартирном доме из коммунального платежа в состав платы за
содержание жилого помещения
и расчет платы за ОДН на основании нормативов отложен до 1
января 2017 года. Ранее предполагалось, что расходы за ОДН
будут включены в жилищный
платеж с 1 апреля 2016 года. Как
отмечают в Министерстве строительства и ЖКХ Российской Федерации, отсрочка вступления в
силу этой нормы связана с тем,
что управляющие организации
не успели подготовиться к изменению порядка оплаты. От себя
добавим, что вряд ли они успеют
подготовиться и через год...
После вступления в силу закона расходы на ОДН ограничат
нормативами, которые должны
быть установлены каждым регионом до 1 ноября 2016 года.
Как раз из-за этого в Ульяновской области уже несколько лет
идет конфликт управляющих
организаций с Департаментом
по тарифам и ценам. Устанавливаемые нормативы не нравятся
нашим УК (слишком низкие), и
они опротестовывают их в суде,
причем уже второй год подряд.
Точнее сказать, УК в принципе
не нравится, что ОДН ограничивают, так как им хотелось бы
распределять на жителей все
расходы полностью.
В чем причина? Мы уже приводили такие примеры: есть дома,
где ведется грамотный учет всех
ресурсов, и показания ОДН не
просто отсутствуют, но даже отрицательные. Однако это единичные случаи. В большинстве
своем жилой фонд Ульяновска
старый и изношенный. Мало
того, что потери большие, так
еще и учет ресурсов организован безалаберно. Некоторые
УК не могут обеспечить своевременное снятие показаний
даже общедомового счетчика,
чего уж говорить о сотнях по-

квартирных приборов учета.
В случае принятия закона, чтобы уложиться в установленный
норматив, управляющим компаниям придется привести жилфонд в нормативное состояние,
то есть починить все текущие
трубы и гнилую проводку, устранить все несанкционированные
подключения, исключить вмешательство в работу приборов
учета и, наконец, организовать
своевременный учет потребляемых ресурсов. Как вы думаете:
хватит ли у таких УК мощностей
сделать все это до 1 января
2017 года, если у них уже сейчас
не хватает персонала, чтобы
вовремя снимать показания с
общедомовых счетчиков? Ответ
очевиден: нет. Для этой глобальной работы требуются огромные
резервы - технические, людские
и финансовые.
- До конца года управляющие
компании должны проверить
каждый дом: выявить и устранить
все случаи нецелевого расходования коммунальных ресурсов,
провести работы по повышению
энергоэффективности - срок
введения нового алгоритма
оплаты продлен, в том числе
для того, чтобы УК исключили
возможность нецелевого расходования ресурсов. Жильцы не
будут платить за протечки воды
или незаконное подключение к
электрическим сетям, - прокомментировал замглавы Минстроя
России, Главный государственный жилищный инспектор Андрей ЧИБИС.
По задумке авторов закона,
изменения в Жилищный кодекс
РФ позволят исключить риск
начисления платы за весь объем израсходованных в доме
коммунальных ресурсов потребителям. Кроме того, эти
меры будут мотивировать УК к
энергосбережению и борьбе с
воровством ресурсов, так как
все расходы на ОДН, превышающие установленный норматив,
теперь будут оплачивать сами
управляющие организации.
Алексей Николаев

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

всего 50 руб. за 1 см2

действует до 31.03.2016 г.
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РАССРОЧКА 10 МЕСЯЦЕВ БЕЗ %

Рейтинг УК города Ульяновска за февраль 2016 года
Место
УК
1
АНО «Центр ТСЖ»
ООО «УК «Альтернатива»
2
ООО «ГК «Уютный Дом»
3
ООО «Созвездие»
ООО «УК «Жилстройсервис»
4
ООО «УК «Авион»
ООО «УК «Аметист»
5
ООО «Мегалинк»
ООО «УК «Дом-Сервис»
ООО «Жилстройсервис»
ООО «КПД-2 Жилсервис»
ООО «УК «Солидарность»
6
ООО «УК «Парк»
ООО «СМУ»
ООО «УК «ЦЭТ»
ООО «РЭС»
ОАО «ГУК Заволжского района»
ООО «УК «Содружество»
7
ООО «Альфаком-Засвияжье»
ООО «Альфаком-Север»
ООО «СК «Фундамент»
8
ООО «УК «Фундамент-Комплекс»
ООО «Инвестстрой М»
ОАО «ГУК Железнодорожного района»
9
ООО «УК «КПД-1»
ООО «УК Железнодорожного района»
10
ООО «ЖКиСР УК «УправДом»
11 ООО «ЕвроСтройСервис»
12 ООО «Истоки+»
13 ОАО «ГУК Ленинского района»
14 ОАО «ГУК Засвияжского района»
15 ООО «УК «ЖЭК»
16 ООО «Паритет»

Баллы
167 (+7)
165 (+5)
165 (+6)
164
163 (+4)
163 (+6)
162 (+4)
162 (+6)
162 (+5)
161 (+4)
161 (+5)
161 (+1)
161 (+2)
161 (+5)
161 (+3)
161 (+8)
159 (+5)
159 (+1)
159 (+6)
159 (+8)
158 (+5)
158 (+4)
158 (+3)
157 (+8)
157 (+3)
156 (+5)
156 (+5)
153 (+5)
152 (+9)
150 (+1)
148 (+3)
121 (нов.)
83 (нов.)

По данным Комитета ЖКХ города Ульяновска
Изменения показаны по сравнению с предыдущим месяцем: «+» - на
сколько баллов улучшили или «-» - на сколько баллов ухудшили свое
положение в рейтинге управляющие организации.
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