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ТОСы Ульяновска выходят
на федеральный уровень

Ульяновская делегация (на фото) приняла участие в первом Всероссийском
съезде ТОСов, прошедшем в Москве с 17 по 18 февраля.

Отчет о работе наших ТОС на Съезде
читайте в следующем номере

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 34А, оф. 5

Проектная декларация на сайте www.maksimabuin.ru

* сроки проведения акции до 30 марта 2016 года
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Федеральное бюджетное учреждение «Ульяновский центр
стандартизации и метрологии»
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Акция действует до 31.03.2016 г.

На первый в истории России
Cъезд ТОСов делегатов провожали Губернатор Сергей МОРОЗОВ и Глава города Ульяновска
Сергей ПАНЧИН. На встрече
председатели ТОС рассказали
об инициативах, с которыми
поехали в Москву. Ульяновцы
подготовили для обсуждения ряд
проектов: «Профессиональный
гражданин», «Участие ТОС в
формировании «Народных Дум»,
«Пятилетка благоустройства»,
«Успешные практики реализации
общественных инициатив», «Народный бюджет» и т.д.
- Также мы готовы предложить
Ульяновск под стартовую пло-

щадку для всероссийской акции
«День соседа», - добавил Денис
СЕДОВ.
Губернатор Сергей МОРОЗОВ
предложил Главе города расширить полномочия ТОСов, в том
числе законодательно обязать
муниципалитет выделять на них
финансирование из бюджета.
- В прошлом году ТОСы приняли
участие в формировании народного бюджета города на 2016 год.
Жителям предоставили возможность поучаствовать в распределении 15 миллионов рублей. В
результате именно на инициативы
ТОСов были выделены 12 из них,
- отметил Сергей ПАНЧИН.
Основная инициатива, с которой выступила ульяновская
делегация на Cъезде, - создание
Ассоциации ТОС. По мнению
делегатов, это очень актуальный вопрос. Такая организация
позволит координировать, защищать, а также представлять
интересы входящих в ее состав
юридических лиц. Кстати, в рамках реализации Стратегии развития города Ульяновска до 2030
года разработан проект «Хартии
территориального общественного самоуправления Ульяновской
области», что стало первым шагом к созданию Ассоциации.

Сертифицировано

Участниками съезда стали
более 800 представителей ТОС
из 46 регионов страны. Нашу
делегацию на мероприятии возглавили заместитель Главы города, куратор проекта по развитию ТОС Игорь БУЛАНОВ и
директор Контакт-центра при
Главе города Ульяновска Денис
СЕДОВ.
В Москву поехали председатели восьми лучших ТОСов: «На
Дворцовой», «Волга», «Прогресс», «Гоголевский», «Близнецы», «Радуга», «Мостовая
Слобода» и «Родник». Из них
трое - победители федеральных
конкурсов: «Лучший городской
ТОС» - ТОС «Родник», «Лучший
председатель ТОС» - председатель совета ТОС «Прогресс»
Марина СКОРИКОВА и «Отличник движения ТОС» - председатель совета ТОС «Волга»
Наталья ТАМАРОВА.
- Нам есть что показать другим
регионам. За последние четыре
года количество ТОСов в регионе увеличилось с трех до 62. Они
наработали массу положительных практик, - отметил Игорь
БУЛАНОВ.
На сегодняшний день территориальные общественные самоуправления в регионе объединяют 107 тысяч человек, проживающих в 934 многоквартирных
домах.
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Газовое оборудование нуждается в профессиональном обслуживании
«Откройте дверь газовикам и проведите техническое облуживание газовых
приборов»,- с таким призывом обращаются сегодня к жителям нашего региона
ульяновские газовики. А что в ответ?
Граждане не спешат заключать договоры на техническое обслуживание своих
газовых плит, котлов, водонагревателей,
самовольно ремонтируют и устанавливают газовые приборы, не спешат менять
то оборудование, которое выработало
свой ресурс и использование которого
стало просто опасно для жизни.
Специалисты ООО «Газпром газораспределение Ульяновск», обеспокоенные
этой ситуацией, пригласили нашего корреспондента обсудить актуальные проблемы,
связанные с содержанием и эксплуатацией
бытового газового оборудования.
- Хорошо известно, что любая техника
- к примеру, автомобиль - нуждается в
регулярном техническом обслуживании. В
ином случае с водителем и его пассажирами
могут приключиться весьма серьезные неприятности. Абсолютно тот же подход и в
отношении газового оборудования. Самые
обычные газовая плита или колонка, если
нарушать правила содержания, не проводить
регулярное обслуживание, могут легко превратиться в «оружие массового поражения».
Результат: несчастные случаи, отравления
угарным газом, которые происходят по причине самовольного вмешательства в работу
газового оборудования, пожары и взрывы,
- рассказывает заместитель главного инженера газораспределительной организации
Игорь Бондарь.
Ульяновск в этом плане не стал исключением. Повышать свой уровень знаний по
«газовой» безопасности многие жители не
желают, зато нарушают правила. Нарушители рассуждают так: газ не виден, значит, безопасен, в крайнем случае, можно перекрыть
кран. Между тем, констатируют газовики, изза самовольной установки газовой колонки
в одной квартире целый многоэтажный дом
может остаться без газа.
- Вы не поверите: в результате действий
этих «народных умельцев», пытающихся
самостоятельно установить газовый проточный водонагреватель, страдают жильцы
всех подъездов. При установке колонки
перепутали подводку газа и воды, затопили
водой весь газопровод, газа нет не только
в доме, но иногда и в целом микрорайоне, а
если подключили прямо в дымоход, может

случиться и трагедия: отравление угарным
газом, - объясняет директор филиала ООО
«Газпром газораспределение Ульяновск»
Сергей Кораблев.
- Как уже говорилось, единственный способ предотвратить подобные опасные ситуации - это соблюдать правила и выполнять
рекомендации специалистов: проводить техническое обслуживание газовых приборов.
Тем более что это является обязанностью
каждого собственника жилья, согласно
принятому три года назад Постановлению
Правительства РФ №410 от 14 мая 2013 года
«О мерах по обеспечению безопасности при
пользовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования».
Принятое постановление четко определяет, что работы по техническому обслуживанию и ремонту бытовых газовых
приборов имеет право выполнять только
специализированная организация на
основании соответствующего договора. На
территории Ульяновской области одной из
таких специализированных организаций
является ООО «Газпром газораспределение Ульяновск», которая работает в этой
сфере уже 60 лет.
Сама ситуация с заключением таких договоров в Ульяновске сложная. К сожалению,
многие ульяновцы считают, что инициатива
заключения договоров должна исходить от
газовиков: им надо - пусть они приходят и
заключают. Это ошибочное суждение. Такой
договор нужен в первую очередь самим владельцам газового оборудования. Регулярное
техническое обслуживание является гарантией надежной и безаварийной эксплуатации
газовых приборов, установленных в жилых
домах и квартирах, а значит, залогом нашей
с вами безопасности.
- В 2013 году в этом документе, я имею
в виду 410 постановление Правительства
РФ, установлены правила безопасного
использования газового оборудования, а
также приводится минимальный перечень
работ технического обслуживания (ТО).
Конечно, эти работы должны проводить
только специалисты, а собственник квартиры
в свою очередь должен соблюдать правила
безопасного содержания газовых приборов,
- поясняют наши собеседники.
Естественно, техническое обслуживание
проводится не бесплатно, однако речь идет
в этом плане о цене собственной безопасности. Тем более что само техобслуживание
газового оборудования осуществляется раз

в три года (подробнее об этом можно посмотреть в упомянутом 410 постановлении
по следующему адресу: http://cdnimg.
rg.ru/pril/81/04/74/410_pravila.doc).
- Если у вас, к примеру, газовая плита, то,
заключив с нами договор на ТО, вам придется заплатить всего около 286 рублей за
трехлетнее обслуживание, - уверяет Игорь
Бондарь.
- Вообще, для удобства жителей мы ведем
работу с управляющими компаниями (УК).
Ведь им легче «достучаться» до собственников, у них гораздо больше способов взаимодействия с жильцами. Самый выгодный
и удобный для всех шаг - заключить единый
договор на техническое обслуживание газовых приборов, имеется в виду - единый для
всех многоквартирных домов, относящихся
к той или иной УК. Во-первых, такой подход
облегчит оплату и расчеты за техническое обслуживание: в платежку каждого собственника просто будет включена дополнительная
строка «Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Во-вторых, благодаря такому
подходу всю сумму за ТО можно равномерно
распределить по месяцам, - комментирует
заместитель главного инженера.
Пока, к сожалению, управляющие организации Ульяновска неохотно идут на

Дворников станет больше
Городские власти увеличивают
штат работников, задействованных
на очистке дворовых территорий от
снега и наледи. Решение об этом было
принято на совещании в Ульяновской
Городской Думе 18 февраля.
На сегодняшний день, как сообщил заместитель Главы администрации города Александр
ЧЕРЕПАН, на уборке дворов задействованы 76
единиц техники и 758 дворников.
- Мы видим, что Комитет ЖКХ администрации
города ведет постоянную разъяснительную работу среди собственников многоквартирных домов, и, как результат, люди принимают решение
нанимать дворников для работы на придомовых
территориях. В последнее время количество
ставок дворников увеличилось на 48 единиц.
Но этого недостаточно, поэтому рекомендуем
продолжить работу в этом направлении и представить в Городскую Думу план по увеличению
штатной численности дворников с конкретными
цифрами, - заявил заместитель Главы города
Ульяновска Илья НОЖЕЧКИН.
Сейчас в Комитете ЖКХ готовятся принять на
работу дополнительное количество дворников,
а тем временем чиновники сами выходят на так
называемые «санитарные пятницы» для очистки
тротуаров.

этот шаг, поскольку не хотят брать на себя
лишней ответственности, связанной, в частности, с убеждением собственников в необходимости ТО и сбором средств за данное
обслуживание.
- Замечу, что в этом отношении у нас нет
проблем с новым жилым фондом, поскольку подключение к системе газоснабжения
осуществляется только после заключения
договора на ТО. Трудности наблюдается
именно в старых многоквартирных домах - то
есть там, где газовое оборудование зачастую
находится в наиболее изношенном, а значит,
и опасном состоянии, - говорит руководитель
филиала ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» Сергей Кораблев.
- Мы призываем ульяновцев активизироваться в данном направлении. Подать заявление на заключение договора о проведении
технического обслуживания можно в нашем
филиале на Ватутина, 4. Соответствующую
заявку можно оставить и по телефону
46-52-06, а все вопросы задать на нашем
сайте. Ведь безопасность при обращении
с газом зависит только от самих потребителей.
Евгений Нувитов

http://www.ulgaz.ru

В Ульяновске снова начали
ямочный ремонт дорог

Приостановленный 25 февраля
из-за большого количества воды
временный ремонт дорожного полотна возобновился по поручению
Главы горадминистрации уже на
следующий день - 26 февраля.

- Мы совершенно четко понимаем, что
данный ремонт является временным и
уложенный асфальт в лучшем случае
продержится три-четыре недели. Но
выполнять его необходимо, ликвидируя
самые опасные дефекты дорожного
полотна на наиболее загруженных
участках автодорог, чтобы снизить
вероятность дорожно-транспортных
происшествий, - сказал Глава администрации города Алексей ГАЕВ.
В тот же день, 26 февраля, устранение аварийной ямочности холодным
асфальтобетоном провели на улицах
Красноармейской, Орлова и Верхнеполевой, 2-м и 9-м проездах Инженерных.
Накануне работы были приостановлены
из-за погодных условий.
- Осадки в виде мокрого снега, частые переходы температур от плюс 2-3

градусов днем до минус 3-4 градусов
ночью вызывает многократный процесс замерзания-размерзания воды.
В связи с этим происходит активное
разрушение асфальта, особенно там,
где долгое время не проводился капитальный ремонт, - прокомментировал
председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
Игорь БЫЧКОВ.
Всего с начала года силами МБУ
«Дорремстрой» был проведен ямочный
ремонт холодным асфальтом на общей
площади в 320 кв. м, литым асфальтобетоном - 170 кв. м.
Кроме того, в рамках выполнения
противопаводковых мероприятий за
минувшую неделю очищено порядка
900 водоприемных колодцев из 1800,
горячей водой под давлением промыто
около 4500 м коллекторов ливневой
канализации, с заниженных участков
откачано 190 кубометров воды. В поселках Плодовый, УКСМ, Загородный
и переулке Алашеева произведена
очистка отверстий перепускных труб от
грязи и наносов.

а у нас во дворе
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На ком двор
держится
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Нельзя сказать, что в каждом доме и в каждом
дворе, но есть такие неравнодушные и беспокойные
люди, на которых все благоустройство придомовой
территории, по сути, и держится. Вот, к примеру,
жильцам дома №25 по пр-ту Хо Ши Мина повезло - у
них есть Михаил РЕДЬКИН.
К нам в редакцию обратились
жители дома и попросили написать о человеке, который не
покладая рук и не жалея собственных сил в любую погоду,
днем и ночью заботится об их
дворе. На Хо Ши Мина, 25 Михаил Николаевич переехал лет
восемь назад. Ныне пенсионер,
а когда-то работник ЖКХ, он
сразу же занялся благоустройством, сначала своего подъезда.
А теперь его избрали старшим
по дому.
- Мастер на все руки! Каждый
день, а иногда и ночью выходит, следит за порядком во
дворе, прибирается, постоянно
мастерит чего-то: то оградку,
а то и сам ломом долбит ямки
под столбы, - рассказывает о
старшем по дому председатель совета ТОС «Засвияжец»
Валерий МУКИН. - А начал
Михаил Николаевич со своего
подъезда: украсил площадку
перед ним, привел в порядок
растительность, огородил пали-

садник, лампочки декоративные
повесил. Неустанно следил за
порядком и отучил-таки автомобилистов парковаться возле
своего подъезда, чего другим
жильцам очень долго не удавалось сделать. А он смог!
Затем РЕДЬКИН буквально
собс т в е н н ы м и р у к а м и п о строил хоккейную коробку.
Как уже говорилось, сам ломом долбил ямки под столбы. Только потом к работе
подключилась управляющая
компания и уже окончательно достроила площадку.
Теперь во дворе летом для
волейбола сетку натягивают, зимой хоккейный корт
заливают. Более того, несмотря на пенсионный возраст, Михаил Николаевич с
ребятами поиграть выходит.
Благо, активные засвияжские
ТОСы регулярно организовывают турниры по хоккею с
мячом на призы общественного
совета «Наш город». К слову,

Михаил РЕДЬКИН - настоящий хозяин двора, не все
жильцы дома иногда его понимают, но однозначно все
уважают и признают заслуги
совсем недавно, 12 февраля,
здесь прошел финал первенства округа при поддержке депутата Ульяновской Городской
Думы Руслана СЕЮКОВА.
Михаил затеял строительство
хоккейной площадки. Уже несколько лет сооружает для детей
ледовую горку, а в этом году
залил ледовую площадку.
Сделанная собственными
руками и по личной инициативе РЕДЬКИНА спортивная
площадка сегодня востребо-

вана, здесь постоянно играют
дети, проходят соревнования.
Сейчас здесь работает дворовый тренер, есть заливщик. И
все равно Михаил Николаевич
не ослабляет внимание, продолжает работать над улучшением своего двора. Так, этой
зимой он сам, практически в
одиночку, сделал прекрасную
горку.
- А это ведь очень трудоемкая работа, сделать хорошую
снежную горку не так просто,

- говорит Валерий МУКИН.
- Это не только надо свалить
снег в кучу, его надо постоянно
досыпать, так как он оседает,
заливать водой. Михаил Николаевич сам выходил с лопатой и снег подкидывал, потом
ровнял, чистил. Удивительно
стойкий и сильный человек,
который всем сердцем переживает за свой дом, за свой
двор. Настоящий патриот, не
на словах, а на деле.
Алексей Николаев

С чего начали «пятилетку»?
Мы уже писали о том,
что в январе стартовал
региональный
проект «Пятилетка
благоустройства»,
рассчитанный на
реализацию до 2020
года. На заседании
Координационного
совета собственников
были озвучены
основные параметры
проекта и ближайшие
планы на этот, 2016 год.

Душевная работа

Жители дома по адресу: ул. Карла Маркса,
26 выражают огромную благодарность Сергею
ВИНОКУРОВУ за красиво оформленный двор и
за постройку настоящего снежного городка.
Сергей работает дворовым тренером под эгидой
Комитета по делам молодежи, физической культуре
и спорту администрации города.
- Нашим детям и внукам очень нравится проводить
время под его началом во дворе, который он так красиво оформил! Сергей не только построил ледяную
горку и площадку перед ней, но еще и раскрасил это
в цвета триколора, так что получилось празднично
и патриотично, - рассказала нам старшая по дому
Валентина БЕЛЯЕВА. - Огромное спасибо и.о.
спорткомитета Ольге ЧИСТЯКОВОЙ за хороший
подбор кадров!

Подготовка к реализации проекта началась еще
в прошлом году, были
сделаны несколько конкретных шагов.
- Ранее у каждого муниципалитета существовали
свои правила благоустройства, которые часто корректировались, что в итоге привело к отсутствию
системности и единого
подхода. Если взять, к примеру, опыт Московской
области или Белоруссии,
то многие проблемы там
были решены благодаря
введению общих правил
благоустройства в целом
для субъекта. Именно этим
путем пошла и Ульяновская область, - пояснил
замминистра строитель-

ства, ЖКК и транспорта
Сергей НОСКОВ.
Таким образом, с января 2016 года в нашем
регионе действуют единые
правила благоустройства,
а соответствующие муниципальные требования
упразднены.
- Следующий шаг - определены ответственные лица
и созданы специальные комиссии в каждом муниципальном образовании. Их
задача - решать на местах
вопросы, связанные с пятилеткой благоустройства,
- прокомментировал замминистра. - Кроме того,
разработаны программы
по развитию благоустройства каждого населенного
пункта. Комфорт и безопасность должны быть
не только в городах, но и
в каждом селе.
Еще одно новшество,
которое предлагается
внедрить в этом, 2016
году, - забрать у муниципалитетов полномочия по
контролю за исполнением правил благоустройства. Как выяснилось,
за последние несколько
лет «на местах» было составлено ничтожно мало
протоколов - имеются в
виду те, которые были
бы доведены до судов и
по которым приняты положительные решения о
наказании нарушителей.

- Что же получается в
итоге? Свалки мусора и
другие нарушения правил
благоустройства встречаются в обилии, а нарушители остаются безнаказанными. Единственное,
что может исправить ситуацию, - наказание рублем.
Причем тут не должно быть
никаких компромиссов,
«прощения» и т.п. Именно
поэтому полномочия по
контролю должны быть
переданы на уровень региона либо перераспределены так, чтобы началась
реальная работа в данном
направлении, - считает
Сергей НОСКОВ.
В свою очередь председатель городского Комитета ЖКХ Андрей ВОРОЖЕЦОВ поделился
планами по реализации
«пятилетки» в Ульяновске.
- Основной принцип,
которым мы собираемся
руководствоваться, - это
комплексный подход, заявил глава Комитета.
- Например, в 2017 году
завершится кап-ремонт
52 многоквартирных домов Ульяновска - в рамках
271 Федерального закона.
Соответственно, все придомовые территории этих
МКД также будут благоустроены, то есть подразумевается установка малых
архитектурных форм, озе-

ленение, обрезка деревьев
и так далее.
По его словам, в 2016
году акцент будет сделан на благоустройстве
тротуаров, подходов к
школам, детсадам и общественным зданиям. Также
планируется благоустроить внутриквартальные и
внутридворовые территории, что предполагает снос
старых деревьев, установку новых игровых детских
площадок и организацию
цветников.
- Особое внимание обратим на озеленение и благоустройство «въездных ворот» города, в частности,
вокзалов. Помимо этого,
будут благоустраиваться
массовые места отдыха
- парки, площади и пляжи
(последние - совместно
с бизнесом). На все эти
мероприятия деньги запланированы в разных статьях
городского бюджета 2016
года, - добавил ВОРОЖЕЦОВ.
Подытоживая совещание, заместитель председателя областного Координационного совета
собственников Александр
ПОТАПОВ указал на необходимость дополнительно
мотивировать собственников и управляющие компании - например, с помощью
конкурсов.
Антон Петров
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По реновации снесут и расселят
38 домов за счет инвесторов
Всего на сегодняшний день в муниципальную программу,
утверждающую перечень многоквартирных домов, подлежащих
сносу и реконструкции, включены
373 многоквартирных жилых дома.

Дом №14 по ул. Транспортной на момент строительства в прошлом году, расположенный в Железнодорожном районе, на набережной реки Свияги

«Жилье
для российской семьи»:
доступное качество

В реестр участников госпрограммы уже включены
более тысячи ульяновцев. Как получить качественное
жилье экономкласса по низкой цене?
По информации заместителя регионального министра строительства, ЖКК и транспорта Евгения
ЛАЗАРЕВА, всего в рамках программы «Жилье для российской
семьи» (ЖРС) в регионе должно
быть построено более 350 тыс.
кв. м жилья экономкласса. На
данный момент в результате отбора заявок определены восемь
застройщиков: ООО «Запад»,
ООО «Запад-2», ООО «Новая
Жизнь Недвижимость», ООО
«УльяновскЦентрГазСтрой», ООО
«Керамзит», ООО «Аргоника»,
ООО «ДВЛ-девелопмент» и ООО
«СпецСтрой» (Димитровград).
На 1 января 2016 года в реестр
участников ЖРС внесены 1084
семьи, из них 406 - уже заключили договоры долевого участия в
строительстве многоквартирных
жилых домов. При этом 311 человек для участия в госпрограмме
оформили ипотеку.
Вопросы реализации программы губернатор Ульяновской
области Сергей МОРОЗОВ и
Глава администрации Ульяновска Алексей ГАЕВ обсудили с
застройщиками 2 февраля на совещании при участии представителей Министерства строительства, ЖКХ и транспорта, депутатов Заксобрания и Ульяновской
Городской Думы. Перед началом
мероприятия участники посетили
новый многоквартирный дом
на улице Транспортной, 14 и
ознакомились с его инфраструктурой. Вблизи сданного в эксплуатацию объекта расположены
школы, детские сады, остановки
общественного транспорта, аптеки, поликлиники, медицинские
центры, спортивные площадки
и другие объекты социального
назначения.
Как отметил глава региона, вместе с наращиванием показателей
по вводу жилья нельзя забывать
о том, что необходимо решать
вопросы благоустройства прилегающих территорий и развития социальной инфраструктуры. Между
Правительством Ульяновской области, федеральным агентством

финансирования жилищного строительства, ресурсоснабжающими
организациями и застройщиками
подписаны предварительные договоры купли-продажи и аренды
объектов инженерно-технического обеспечения на 924,8 млн.
рублей.
- Наша задача - строить качественное и доступное жилье,
улучшать условия проживания
граждан. Но не менее важно обеспечить комплексное развитие
осваиваемых территорий, доступность транспорта и объектов социального назначения. Особое внимание нужно уделить инфраструктуре для людей с ограниченными
возможностями здоровья, а также
благоустройству территорий, созданию комфортных зон отдыха
для ульяновцев всех возрастов,
- сказал Сергей МОРОЗОВ.
Одним из преимуществ ЖРС
является низкая цена, которая не
должна превышать 35 тыс. рублей
за 1 кв. м, или 80% рыночной стоимости такого жилья. При этом в
цену входит ремонт и наличие сантехники. Участниками программы
могут стать работники бюджетной
сферы, ветераны боевых действий,
молодые семьи в возрасте до 35
лет, граждане, не реализовавшие
материнский капитал, и другие всего 18 категорий. На совещании
губернатор дал поручение расширить данный перечень категорий
граждан, имеющих право воспользоваться программой ЖРС.
С действующим в настоящее
время перечнем таких категорий
граждан можно ознакомиться на
официальном сайте Министерства
строительства, ЖКК и транспорта
Ульяновской области: http://
www.build.ulgov.ru/about/375/
2787/3330.html.
Региональным оператором ЖРС
в нашем регионе является ОАО
«Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства».
Получить более подробную информацию о госпрограмме, а
также об условиях участия в ней
можно на официальном сайте:
программа-жрс.рф.

Программа реновации жилья предполагает развитие застроенных территорий путем
сноса старых и строительства
новых современных домов.
Одним из ее преимуществ
является обеспечение качественными и комфортными
квартирами жителей ветхих
домов, а также изменение и
обновление архитектурного
облика города.
Вопрос реализации проекта комплексного развития
застроенных территорий обсуждался на совещании под
руководством губернатора
Сергея МОРОЗОВА. Как доложил Глава администрации
города Ульяновска Алексей
ГАЕВ, на первом этапе будут
снесены 38 домов по следующим адресам: на проспекте
Гая, улицах Героев Свири,
Амурской, Герасимова, Стасова, Ефремова, Минина,
Панфиловцев, Пожарского,
Розы Люксембург, Тимирязева, Бакинской, Докучаева, Новгородской, Привокзальной, Автозаводской,
Октябрьской, Хваткова и в
поселке УКСМ. Начало строительных работ на данных
участках запланировано на
второй квартал 2016 года.

В настоящее время уже
подготовлены проекты планировок и межевания территорий, готовится процедура
публичных слушаний. По
предварительным оценкам,
на месте домов общей площадью 23 тыс. кв. м будет построено свыше 207 тыс. кв. м
жилья.
- В рамках работы профильного Комитета обсуждалась утвержденная в
Ульяновске целевая муниципальная программа. На
сегодняшний день в региональном центре работа
ведется на пяти площадках.
Первая из них, по улице
Героев Свири, начнет реализовываться уже весной.
Порядка пяти лет идет комплексная застройка по улице
Автозаводской, ведется
работа по заключению договора на развитие территории
по улице Хваткова, - прокомментировала председатель
Комитета Законодательного
Собрания Ульяновской области по строительству, промышленности, транспорту и
дорожному хозяйству Алсу
САДРЕТДИНОВА.
По ее словам, реновация
жилья - это важнейшая сфера

развития строительной отрасли региона.
- Для дальнейшей реализации проекта реновации
необходимо подготовить
дорожные карты для каждой площадки, где нужно
прописать обязанности муниципальных образований и
застройщиков. В частности,
особое внимание нужно уделить обеспечению застраиваемых территорий всей
необходимой инфраструктурой, социальными учреждениями и разработать планы
благоустройства, - подчеркнул Сергей МОРОЗОВ.
В программу реновации попадают старые многоквартирные дома - до 1960 года постройки и старше. В основном
это двухэтажные ветхие дома.
Впрочем, закон не запрещает
включать в программы развития застроенных территорий
и те МКД, которые не попали
в адресную программу. Потенциальный застройщик
может договориться о переселении с жителями любых
домов на интересующей его
территории. Главное условие
- это желание самих собственников, насильно никого
выгонять не будут.

посчитаем
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Экономьте время и деньги
с автоплатежом от Сбербанка

В последнее время все большую популярность набирает предлагаемая Сбербанком опция «Автоплатеж-ЖКХ»,
которая позволяет клиентам в автоматическом режиме
оплачивать текущие коммунальные счета. Объем платежей
через данную услугу постоянно растет. Как работает эта
опция? В чем ее преимущество? На эти и другие вопросы
в интервью «Управдому73» ответил директор управления
платежных сервисов Поволжского Сбербанка Александр
Бродерзон (на фото).
- В последнее время все больше
клиентов воспользовались услугой
Поволжского Сбербанка «Автоплатеж-ЖКХ». В чем секрет популярности
данной опции и как она работает?
- Оплата коммунальных услуг - ежемесячная рутинная обязанность всех россиян. Счета за телефон, свет, Интернет,
воду и прочие блага приходят в разные
периоды времени, поэтому вспоминать
о погашении разных сумм приходится
по несколько раз в месяц. Каждый раз
нужно найти время, скорректировать
график своего дня, поставить напоминание. Все это может отрывать нас от
важных семейных и рабочих дел. Кроме
того, за просрочку оплаты начисляют
пени, могут даже отключить услугу,
например электроэнергию, телефон и
Интернет. Сбербанк предлагает своим
клиентам услугу «Автоплатеж-ЖКХ», при
подключении которой заботу об оплате
регулярных счетов за коммунальные
услуги берет на себя банк, и по вашему
поручению оплата происходит с вашей
банковской карты в автоматическом режиме. Принцип работы прост: накануне
назначенной вами даты банк проверит
сумму нового выставленного счета за
коммунальные услуги и отправит СМСсообщение о предстоящем списании, а
также с кодом отмены операции в случае
необходимости. На следующий день ваш
счет будет автоматически оплачен, после
чего вы получите СМС-уведомление.
- Что делать клиенту, если сумма
коммунальных платежей каждый месяц различна?
Что делать, если у вашей
УК арестовали счета, из-за
чего перестали выплачивать
вознаграждение членам совета
многоквартирного дома? С
этим вопросом столкнулись
несколько МКД нашего города.
За советом мы обратились в
Контакт-центр.
На практике существует несколько популярных вариантов выплаты
вознаграждения председателю
совета МКД.
Вариант 1. «По договору с УК»
В этом случае в договоре управления устанавливается общий размер
платы за содержание общего имущества (в том числе вознаграждение
председателю совета МКД). При этом
вознаграждение включается в общую
выручку УК и подлежит налогообложению как доход. Таким образом,
сумма, выплачиваемая на руки старшему по дому, уменьшается на размер
налога, что многих не устраивает.
Вариант 2. «УК - посредник в
расчетах»
УК может быть выбрана в качестве уполномоченного лица по
аналогии с выбором лица, уполно-

- Есть несколько видов автоплатежей.
Первые - это автоплатежи на выставленный счет, когда сумма платежа за
ЖКХ меняется каждый месяц, например, оплата счета за квартиру, сумма
которой может меняться в зависимости
от потребляемого количества воды,
электроэнергии и т.д. Возьмем, к примеру, потребление газа. Вы подключаете
в Сбербанке «Автоплатеж-ЖКХ» (дату
исполнения рекомендуем выбирать
между 8-м и 25-м числом месяца). Если
у вас установлен газовый счетчик, то не
позднее 30 числа передавайте его показания в ООО «Газпром межрегион газ
Ульяновск» любым доступным способом:
по телефону, через СМС или через сайт.
«Газпром» рассчитает сумму оплаты и
передаст ее в банк в начале следующего
месяца. Дальше ожидайте получения
СМС от банка за день до установленного
дня даты исполнения автоплатежа. При
получении СМС проверьте сумму к оплате. В случае несогласия с выставленной
суммой можно отказаться от оплаты,
отправив ответное СМС.
Таким образом, банк получает информацию о выставленном вам счете напрямую от поставщика услуг, поэтому сумма
счета точно соответствует указанной в
квитанции, которую вы получаете ежемесячно в ваши почтовые ящики.
Второй вид - это автоплатежи на фиксированную сумму. Так, счета за Интернет
обычно определяются абонентской платой. Допустим, 400 рублей нужно перечислять провайдеру 25 числа каждого
месяца - здесь сумму автоплатежа вы

можете установить сами, ориентируясь
на ваш тарифный план.
- В чем преимущество автоплатежей?
- Преимущество автоплатежей очевидно - так платить быстрее, удобнее и
выгоднее. Большинство квитанций оплачивается без комиссии. Подключение
автоплатежа бесплатно, кроме того, не
нужно ходить в банк для оплаты счетов наша услуга экономит и время клиента.
Совершение платежей легко контролировать. Для тех, кому недостаточно
истории СМС-переписки с банком с
номера 900 в мобильном телефоне,
предусмотрена возможность получения
бумажного чека об оплате в устройствах

самообслуживания Сбербанка или у
операциониста. Чек также можно распечатать самостоятельно из «Личного
кабинета» в интернет-банке «Сбербанк
Онлайн».
Если на момент совершения автоплатежа на вашей банковской карте не
окажется необходимой суммы денег
(например, задержали зарплату), вы не
уйдете в минус. Система каждые три дня
будет проверять наличие средств на счете
карты, и как только они там появятся,
будет произведена оплата. И опять же, вы
всегда сможете отменить платеж.
- Как подключить «АвтоплатежЖКХ»?
- Подключить услугу «АвтоплатежЖКХ» можно в любом из отделений
Сбербанка. Консультанты по банковским
продуктам помогут вам это сделать. При
себе необходимо иметь только квитанцию об оплате ЖКХ и банковскую карту
Сбербанка. Все данные вводятся только
один раз, больше посещать банк для
оплаты услуг данного поставщика не понадобится. Также «Автоплатеж» можно
подключить самостоятельно в устройствах самообслуживания Сбербанка. На
экране нужно выбрать раздел «Платежи,
переводы, автоплатежи», заполнить поля
со всеми реквизитами из своей квитанции
и подтвердить подключение услуги.
Но самый удобный способ - подключить
услугу не выходя из дома, через интернетбанк «Сбербанк Онлайн». Там еще проще - в системе уже есть реквизиты ряда
организаций-поставщиков коммунальных
услуг («Газпром», РИЦ, «Ульяновскэнерго» и др.), поэтому ввод данных может
занять совсем немного времени: нужно
будет только ввести номер лицевого счета
(его можно найти в вашей квитанции).
Миллионы людей уже используют
возможность сэкономить свое время и
деньги с услугой «Автоплатеж». Удобство подключения и контроля совершения платежей позволяют экономить ваш
самый ценный ресурс - время.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты
Банка - www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк),
www.sberbank.ru

Оплата вознаграждения старшего по дому: ищем варианты
моченного на заключение договора
с пользователем общего имущества
(пп. 3.1 п. 2 ст. 44 ЖК РФ). Договором управления устанавливаются
дополнительные обязанности УК:
· начислять и выставлять к уплате
в платежных документах взнос на
вознаграждения членам и председателю совета МКД в размере,
установленном общим собранием
собственников помещений;
· с периодичностью, предусмотренной общим собранием собственников помещений, выплачивать
фактически полученные по данной
статье денежные средства членам
и председателю совета МКД.
При этом УК не вступает в правоотношения с членами и председателем
совета МКД, соответственно, не является налоговым агентом по НДФЛ
и плательщиком страховых взносов.
А старший по дому самостоятельно
исчисляет, уплачивает НДФЛ и представляет налоговую декларацию.
По мнению Минстроя России
(Письмо от 29 сентября 2015 года

№32395-ОГ/04), данный вариант
является наиболее приемлемым.
При подобной схеме поступление
денежных средств по статье «Вознаграждение председателю совета
МКД» при надлежащей организации
раздельного учета не подлежит налогообложению на основании пп. 9 п.
1 ст. 251 НК РФ. Судебная практика
подтверждает правомерность освобождения УО от обложения НДС,
поскольку в аналогичной ситуации
вознаграждение старшему по дому
не является операцией УК (Постановление ФАС СЗО от 12 декабря 2013 г.
по делу №А26-1411/2013).
Когда арестовали счета УК
Проблемы с арестованными счетами в определенный момент возникают
у многих управляющих компаний.
Ситуация особенно обострилась после отмены нормативов на ОДН. Мы
уже писали о том, что практически у
всех УК существуют так называемые
«выпадающие доходы», когда начисления за коммунальные ресурсы от
поставщиков превышают допустимый

объем начислений потребителям услуги, то есть жителям. Проще говоря,
УК имеет право собирать с жителей
меньше, чем с УК требуют заплатить
ресурсники. Рано или поздно коммунальщики начинают истребовать
накопленную задолженность через
суд и в результате арестовывают счет
управляющей компании.
Вместе с этим возникает другая
проблема. В большинстве случаев
вознаграждение членам и председателю совета многоквартирного дома
начисляется отдельной строкой в
платежном документе за содержание и ремонт общего имущества.
При арестованных счетах УК могут
снимать денежные средства лишь
в целях выплаты заработной платы
сотрудников, а вознаграждение заработной платой не является.
При этом с арестованных счетов,
согласно трехсторонним договорам,
деньги на оплату коммунальных
услуг уходят. Можно ли заключить
аналогичный договор в отношении
оплаты вознаграждения старшему

по дому? Оказывается, нельзя. Как
нам пояснили в РИЦ, «Федеральный
закон 103-ФЗ обязывает платежных агентов перечислять денежные
средства, принятые от населения, на
специальный банковский счет исполнителя ЖКУ, который не может быть
открыт на имя физического лица».
Однако история вопроса не нова,
счета УК арестовывали и раньше.
Так, в свое время это случилось и с
управляющей компанией «Альфаком-У». Тогда нашли выход в том,
что перевели дома из управления
одним юридическим лицом другому
- в «Альфаком-Засвияжье», после
чего выплаты возобновились.
Закон, кстати, не определяет порядок осуществления начислений и
выплат, что позволяет некоторым
домам «по старинке» собирать
средства вообще без участия управляющих компаний.
ВАЖНО, однако, чтобы в случае
прекращения выплат вознаграждения прекращались и начисления
населению по данной строке.
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«Гаражная амнистия»: идет подготовка
Упрощенная процедура передачи в собственность
земельных участков владельцам гаражей разрабатывается в Ульяновской области по инициативе губернатора Сергея МОРОЗОВА. Как этот законопроект
будет реализован, проверили и обсудили в Заволжском районе на выездном совещании 5 февраля.
Проект получил название «Гаражная амнистия» по аналогии
с «Дачной амнистией». Вопрос
крайне актуальный - только в
левобережной части Ульяновска
действует сегодня 133 гаражно-строительных кооператива
(ГСК), в которых состоят тысячи
горожан. По данным горадминистрации, свыше 50 тысяч ульяновцев желали бы оформить
гаражи в собственность. Для выяснения наиболее проблемных
тем и было проведено выездное
совещание в Заволжском районе, в котором приняли участие
депутаты Законодательного Собрания области и Ульяновской
Городской Думы, представители
Заволжской администрации и
правоохранительных органов,
председатели ГСК и экологи.
Дым, мусор, воровство…
Основной проблемой, из-за
которой граждане заваливают
органы власти жалобами на ГСК:
многие гаражи используются хозяевами не только для хранения
любимых авто или заготовок на
зиму. В редком гаражно-строительном кооперативе не найдется бокс, оборудованный под
мастерскую. Чего только там не
производят: мебель, детали ин-

терьера, матрацы, пластиковые
окна, детали для автомобилей
и т.д. При этом, обогревая свои
помещения, предприниматели
зачастую попросту сжигают токсичные отходы производства,
создавая угрозу экологии близлежащих микрорайонов.
- Мы регулярно получаем
письма от жителей проспектов
Ленинского Комсомола, Ульяновского, Дружбы Народов с
жалобами на задымление со
стороны гаражей, - подчеркнул
глава Заволжского района Наиль ЮМАКУЛОВ. - Кроме того,
горожан волнует вывоз мусора
с территорий ГСК. Мы желаем,
чтобы все гаражные производства «вышли из тени», оформили
со своими работниками трудовые отношения, платили налоги
в городской бюджет.
Волнует горожан и безопасность внутри ГСК. Не секрет,
что даже капитальный гараж не
гарантирует сохранности автомобиля, если весь кооператив
- как проходной двор.
При желании - и порядок
Впрочем, не везде все плохо,
есть примеры хорошей работы,
такие как в ГСК «Олимп-2», который расположен на проспекте

они это сделают. Теперь главный
вопрос - оформить участки в собственность. В этом нам обещают
помочь на уровне области.
Сначала посчитать, потом
амнистировать

Глава Заволжского района Наиль ЮМАКУЛОВ взял под
личный контроль реализацию «Гаражной амнистии»
Дружбы Народов, на самом блюдения - за последние годы
выезде из Ульяновска. По сло- здесь не произошло ни одной
вам председателя кооператива кражи. Своим опытом Сергей
Сергея БОНДАРЕНКО, был БОНДАРЕНКО охотно поделилнайден общий язык с предпри- ся с другими руководителями
нимателями, чьи производства ГСК.
расположены в гаражах, и от- Нам также удалось решить
проблему экологии, отходы в
ходы они больше не сжигают.
Участники совещания посети- гаражах больше не жгут, - зали «Олимп-2» и убедились сами явил Каюм ХАЙРЕТДИНОВ,
в вышесказанном. С первого председатель ГСК «Железнодовзгляда видно, что за чистотой рожник», на 9-м проезде Инжев ГСК тщательно следят - мусор нерном. - Стараемся следить за
выбрасывают в контейнеры, чистотой. Последний раз кража
которые регулярно очищаются. случилась в 2011 году, но мы
Таким образом, соблюдается сами задержали вора. Многое,
и экологическая, и пожарная конечно, зависит от активности
безопасность. На территории самих членов кооператива: если
оборудована система видеона- люди хотят навести порядок, то

Прекратите навязывать
установку и поверку
счетчиков!

После осмотра гаражей участники совещания переместились
в администрацию Заволжского
района, где продолжили конструктивную дискуссию.
- В течение нескольких лет я
обращался в различные инстанции по решению проблем ГСК, объяснил Виктор КУПРИЯНОВ,
председатель региональной
общественной организации членов ГСК Ульяновской области.
- Недавно у нас была встреча с
губернатором, и сейчас создана
рабочая группа для подготовки
законопроекта. Также нас поддержал заместитель председателя ЗСО Игорь Тихонов и члены
партии «Единая Россия».
- Во время Единого дня приема ко мне уже обращались по
вопросам «Гаражной амнистии»,
- отметил депутат Гордумы,
председатель Общественного
совета Заволжского района
Юрий МУХИН. - Поскольку
трудности у каждого из ГСК
различные, к ним применяется
индивидуальный подход. Для
этого мы будем вести работу с
каждым гаражно-строительным
кооперативом. Так, в ближайшее
время необходимо провести
инвентаризацию всех гаражей,
дабы оценить объем работы, который необходимо выполнить.
Дмитрий Сильнов

Устранят последствия пожара

Управление Федеральной антимонопольной службы
по Ульяновской области 11 февраля 2016 года выдало
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» предупреждение о прекращении рассылки писем с требованием
установить приборы учета.
Напомним, в одном из выпусков
«Управдома» мы писали в заметке
«Писем от газовиков бояться не
нужно», что в Ульяновске идет массовая рассылка жителям требований об установке приборов учета.
На это отреагировала антимонопольная служба. Была проведена
проверка и установлены признаки
нарушения законодательства.
По мнению ФАС, газовикам
необходимо отозвать письмапредложения, которые были разосланы жителям многоквартирных
домов во втором полугодии 2015
года, либо до 21 февраля 2016
года уведомить жителей путем
размещения информации в средствах массовой информации или
другим способом о том, что для
МКД, отапливаемых без использования газового оборудования,
установка приборов учета газа
необязательна.
Навязыванием своих услуг занимаются и другие организации.

Так, в последний месяц Ульяновск
накрыла волна «извещений» о необходимости поверки счетчиков
на ХВС и ГВС. Причем рекламные
листовки тщательно подделаны
под официальное обращение, с
указанием даты, номера, штрихкода и т.п. По факту же указан
телефон некоего ООО, частной
фирмочки, которая занимается
установкой счетчиков. Судя по
звонкам в редакцию, реклама
дала свои результаты, так как
люди старшего поколения приучены реагировать на официальные
«извещения». Такие недобросовестные рекламы беспокоят
население, вызывая тревогу и
раздражение.
Вместе с тем периодическое
(ежемесячное) навязывание коммерческих услуг через такие вот
якобы официальные «извещения»
в конечном итоге подрывает и без
того хрупкое доверие граждан к
системе ЖКХ.

Сгоревший дом несколько лет отравлял жизнь
во дворе не только едким запахом гари, но и тем, что
стал рассадником для бомжей и бездомных животных
Во дворе домов №3, корп.1 и №5 по ул.
Радищева по просьбе жителей наконецто убирают сгоревший дом, который стал
эпицентром заразы и мусора.
Пожар произошел уже давно, несколько
лет назад. Сгорел деревянный частный дом и
пристройки к нему. Однако пожарище никто
не спешил убирать.
- Эти обгоревшие развалины портили внешний вид территории. Кроме того, создавались
неудобства для жителей близлежащих домов,
- рассказала нам председатель ТСЖ «Спутник»
Светлана ГУСЕВА.
По ее словам, внутри пожарища собирались
всякие подозрительные люди, здесь были выпивки, гулянки и т.п.
- Также там прятались бездомные собаки,
которые здесь же выводили своих щенят, а по-

том те бегали по двору и всему району. Два года
назад городские службы здесь уже отловили
огромную стаю, но потом эта угроза опять появилась, животные быстро расплодились вновь,
- сказала Светлана ГУСЕВА. - А ведь рядом
площадка, на которой гуляют наши дети!
Председатель ТСЖ рассказала, что в 2013
году администрация Ленинского района пыталась навести порядок. Нашли владельца
сгоревшего дома (ул. Радищева, 25А), обязали
его убрать пожарище в срок до 1 сентября. Но
ничего так и не было сделано.
Жители домов написали коллективное обращение депутату Ульяновской Городской Думы
по Ленинскому району Анне ЛЕБЕДЬКО. И
только после этого, по словам председателя
ТСЖ, дело сдвинулось с мертвой точки - пожарище наконец-то начали убирать.

контакт-центр
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Зимой платим больше это неизбежно
Естественно, это повлияло и
на размер оплаты за тепло. Помимо этого, нужно учитывать и
индивидуальные особенности
каждого дома, - отмечает
ГУЛЫЙ.
Однако, как пояснила Людмила НИКОЛАЕВА, дом №3
по улице Карсунской недавно
капитально ремонтировался,
теплоизоляция по всему периметру была восстановлена.
- Кроме того, по сравнению с
прошлым годом мы изменили
параметры внутридомового
элеваторного узла - в квартирах стало холоднее. И при
всем этом - такое резкое повышение оплаты за тепло! - недоумевает жительница.
В ответ сотрудник «Т Плюс»
предложил провести специальную проверку на ул. Карсунской, 3, чтобы выяснить
на месте, как осуществляется
подача тепла в доме.
Вообще, по словам Алексея ЧЕРНОВА, в 2016 году
горожане значительно реже
обращались по вопросам,
связанным с оплатой за теплоснабжение.
- Вот зимой 2014 и 2015
годов наблюдался настоящий
вал обращений. Сейчас же
мы работаем адресно, то есть
проводим проверки по конкретным жалобам.
Так, зампредседателя Комитета ЖКХ Сергей КРИУШИН
рассказал, что недавно его
сотрудники выезжали в 64-й и
66-й дома по улице Отрадной.

при Главе г. Ульяновска

737-911

Незаконно
установили счетчик

На совещании представители ТОС единогласно заявили
о значительном увеличении платы за отопление, это
очень беспокоит жителей, которые не понимают, почему
произошел рост, если тариф не менялся
- Это достаточно сложные в
плане отопления двенадцатиэтажные здания, жители которых жаловались на увеличение
оплаты за тепло. Комиссионная
проверка показала, что в указанных домах требуется замена стояков и восстановление
теплового контура, - прокомментировал специалист. - Достаточно сказать, что двери в
подъезде не закрываются, окна
в одной из квартир вообще
разбиты. Самое главное - там
необходимы энергоэффективные мероприятия, в частности
- установка электронных ТРЖ
и балансировочных клапанов
на стояки.
В настоящий момент собственники указанных домов
и специалисты ГУК Засвияжского района договорились о
плане работ, которые позволят улучшить ситуацию.
- Экономия на теплоснаб-

Платежи можно уменьшить
В Ульяновске есть много примеров, когда советы многоквартирных домов в сотрудничестве с ответственными управляющими
организациями смогли решить типичные проблемные вопросы в
жилищно-коммунальной сфере.
Традиционно в январе и феврале большая часть обращений граждан в партийный
проект «Школа грамотного потребителя»
приходится на размер платы за теплоснабжение.
- Я хочу привести в пример два практически идентичных, расположенных недалеко друг от друга пятиэтажных панельных
дома (Хо Ши Мина, 25 и Шолмова, 39),
один из которых (Хо Ши Мина, 25) оборудован по решению собственников системой погодного регулирования (СПР), а
другой - нет, - говорит заместитель Главы
города Ульяновска Илья НОЖЕЧКИН.
- Так, с января 2015 по январь 2016 года
дом с СПР потребил почти на 147 Гкал
меньше, чем его «близнец». Это дало в
среднем 8,69 рубля с одного квадратного
метра в месяц экономии семейных бюджетов на отоплении. В целом за это время
дом с СПР по сравнению с Шолмова, 39
сэкономил 239850,47 рубля. За январь
2016 года разница оплаты в этих двух
домах с квартиры в 50 кв. м составила
678 рублей 58 копеек.

КОНТАКТ-ЦЕНТР
kontakt.ulmeria.ru

Почему за последние месяцы так существенно
увеличилась оплата за теплоснабжение? Этот
вопрос волнует многих читателей «Управдома».
Ситуацию разбирали на
совещании в администрации
города Ульяновска совместно
с энергетиками и жителями.
- Вот я в декабре 2015 года
за свои 60 квадратных метров уплатила за тепло 1600
рублей, а за январь - уже 3,5
тысячи рублей. Почему произошло такое повышение?
- спрашивает председатель
ТОС «Дворик» Людмила
НИКОЛАЕВА, жительница
ул. Карсунской, 3.
- Некоторые жители многоквартирных домов до сих
пор не привыкли, что теперь
оплата происходит по факту
потребления. Сколько гигакалорий общедомовой счетчик
показал - столько жители и
должны заплатить. Многие,
к сожалению, мысленно еще
живут по нормативам и по
тому принципу, когда оплата
за тепло распределялась на
12 месяцев, - объясняет начальник отдела планирования
городского Комитета ЖКХ
Алексей ЧЕРНОВ.
Начальник отдела тепловой
инспекции энергосбыта ПАО
«Т Плюс» Роман ГУЛЫЙ
привел следующие конкретные цифры: в декабре 2015
года средняя температура
окружающего воздуха была
минус 2,4 градуса, а в январе
- минус 11,2.
- В соответствии с этими
изменениями мы увеличили
и температуру теплоносителя
- в среднем на 30 процентов.
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В таблицах вы можете увидеть реальные
показания по двум примерно одинаковым
домам, один из которых оборудован СПР,
и размер экономии. Вот и считайте сами,
что выгоднее!
Считаем. Стоимость установки системы
погодного регулирования в 2010 году составила 252688,36 рубля. Учитывая экономию, срок окупаемости установки по таким
домам не превышает один год. Со второго
отопительного сезона жители уже начали
получать чистую экономию. В текущих
ценах на такой дом приблизительная стоимость установки СПР составляет около
330 тыс. рублей. То есть окупится менее
чем за два отопительных сезона.
Однако вот чего многие жители не понимают или не хотят понять: чтобы начать
экономить, прежде надо потратиться и
вложить средства в энергосберегающие
мероприятия. Причем для этого не обязательно искать дополнительные деньги, можно заключить энергосервисный
контракт и платить за энергосбережение
из сэкономленных средств.

жении не может появиться из
ниоткуда - для этого в доме
необходимо провести определенные работы. Например,
установить прибор погодного
регулирования, восстановить
тепловой контур и т.д. Данные
мероприятия могут быть для
собственников вообще бесплатны, если будет заключен
энергосервисный контракт
со специальными организациями. Об этом много раз
упоминалось - в том числе на
курсах обучения старших по
домам, - подытожил Роман
ГУЛЫЙ.
Он также напомнил о том,
что тепловикам самим невыгодно излишне перегревать
теплоноситель, поскольку в
этом случае нарушается график теплоснабжения и снижается коэффициент полезного
действия ТЭЦ.
Сергей Иванов

Контакт-центр при Главе города
Ульяновска защитил права потребителей от произвола ресурсоснабжающей и управляющей
организаций.
В декабре 2015 года в Контакт-центр
обратилась жительница города, которая
рассказала, что в 2012 году в Засвижском районном суде было вынесено
решение о проведении капитального
ремонта электропроводки в ее доме.
Данное судебное решение вступило в
законную силу, однако ремонт так и не
сделан до сих пор. Вместо этого в 2013
году управляющая компания установила
два общедомовых прибора учета электроэнергии. То есть прямо на сгнившую
проводку поставили счетчики!
Женщина справедливо посчитала,
что установка и последующее начисление платы за электроэнергию
по данным этих общедомовых приборов являются незаконными, так
как проводка находится в аварийном
состоянии, что подтверждается судебными постановлениями. С учетом этих
обстоятельств специалисты Контактцентра подготовили исковое заявление
и представляли затем интересы истицы
в ходе судебного разбирательства.
В итоге суд признал установку данных общедомовых приборов учета
электроэнергии на проводку в аварийном состоянии незаконной.
Кроме этого, суд обязал ОАО «Ульяновскэнерго» производить начисление
платы за потребленную электроэнергию
на общедомовые нужды в соответствии с
установленными нормативами до окончания работ по замене электрической проводки, а также взыскал с ОАО «ГУК Засвияжского района» моральный вред.

Шолмова, 39 (площадь дома 3070,54 м2)
Год

Месяц

2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016

январь
февраль
март
апрель
май
октябрь
ноябрь
декабрь
январь

Потребление
тепловой энергии, Гкал
93,254
120,634
85,559
67,424
21,996
26,548
71,069
73,919
104,3
664,703

Тариф
1590,29
1590,29
1590,29
1590,29
1590,29
1721,64
1721,64
1721,64
1721,64

Размер платы
за отопление, руб/м2
48,30
62,48
44,31
34,92
11,39
14,89
39,85
41,45
58,48
39,56

Хо Ши Мина, 25 (площадь дома 3071,11 м2)
Год

Месяц

2015 январь
2015 февраль
2015
март
2015 апрель
2015
май
2015 октябрь
2015 ноябрь
2015 декабрь
2016 январь

Потребление тепловой энергии, Гкал

Тариф

72,027
87,85
65,759
49,204
14,138
27,006
62,81
58,863
80,11
517,767

1590,29
1590,29
1590,29
1590,29
1590,29
1721,64
1721,64
1721,64
1721,64

Размер платы за
Размер эконоотопление, руб/м2 мии по месяцам
37,30
45,49
34,05
25,48
7,32
15,14
35,21
33,00
44,91
30,88

-11,00
-16,99
-10,26
-9,44
-4,07
0,25
-4,64
-8,45
-13,57
-8,69

Федеральный закон
разрешил устанавливать
налог на имущество от
кадастровой стоимости.
Однако в Ульяновской
области решено не вводить изменения и оставить данный налог на
прежнем уровне еще
на два года.
Данное решение принято губернатором Сергеем
МОРОЗОВЫМ для того,
чтобы поддержать население региона в нынешних
непростых экономических
условиях. Таким образом,
в настоящее время налог на
имущество организаций и
физических лиц рассчитывается исходя из инвентаризационной или балансовой
стоимости объектов.
- Наш регион воспользовался
своим правом и пока не принял у себя соответствующий
закон, чтобы не увеличивать
налоговую нагрузку, - пояснил
директор Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области Сергей МИШИН.
- Тем не менее федеральное
законодательство обязывает
нас принять такой нормативноправовой акт до 2020 года.
То есть налог все же изменится, и уже сейчас можно
посмотреть на сколько. Для
этого на портале Росреестра
(www.rosreestr.ru) существует «Публичная кадастровая
карта», где можно узнать данные о кадастровой стоимости
вашей квартиры или дома.
По данным Федеральной
налоговой службы, средняя рыночная цена 1 кв. м
жилья в стране составляет
32 тыс. рублей. К примеру,
для стандартной двухкомнатной квартиры в 55 кв. м налог
в среднем может составить
около 1120 рублей в год.
Тогда как сейчас эта сумма
составляет около 700 рублей.
Семье же из трех человек за
ту же «двушку» платить налог
вообще не придется.

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Налог
на имущество
не повысят

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НИЖЕ.

до 31.03.2016 г.
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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

www.mvleto.ru

РАССРОЧКА 10 МЕСЯЦЕВ БЕЗ %

Рейтинг УК города Ульяновска за январь 2016 года
Место
1

2

3

4

5
6
7

8

Сертифицировано. Цены действительны на день выхода публикации.
Представленная информаця не является публичной офертой
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9
10
11
12
13

УК
АНО «Центр ТСЖ»
ООО «УК «Солидарность»
ООО «УК «Альтернатива»
ООО «Созвездие»
ООО «УК «Жилстройсервис»
ООО «УК «Парк»
ООО «ГК «Уютный Дом»
ООО «УК «Аметист»
ООО «УК «Содружество»
ООО «УК «ЦЭТ»
ООО «Жилстройсервис»
ООО «УК «Дом-Сервис»
ООО «УК «Авион»
ООО «Мегалинк»
ООО «СМУ»
ООО «КПД-2 Жилсервис»
ООО «Инвестстрой М»
ОАО «ГУК Заволжского района»
ООО «УК «КПД-1»
ООО «УК Фундамент-Комплекс»
ООО «РЭС»
ООО «СК «Фундамент»
ООО «Альфаком-Засвияжье»
ООО «Альфаком-Север»
ООО «ЖКиСР УК «УправДом»
ООО «УК Железнодорожного района»
ОАО «ГУК Железнодорожного района»
ОАО «ГУК Ленинского района»
ООО «ЕвроСтройСервис»
ОАО «ГУК Засвияжского района»
ООО «Истоки+»

Баллы
160
160 (+10)
160 (нов.)
160 (+7)
159 (+11)
159 (+7)
159 (+9)
158 (+12)
158 (+8)
158 (+4)
157 (+7)
157 (+2)
157 (+7)
156 (+13)
156 (+9)
156 (+10)
155 (+10)
154 (+10)
154
154 (+4)
153 (+7)
153 (+5)
153 (+8)
151 (+6)
151 (+7)
151
149 (+9)
149 (+9)
148 (+6)
145 (+5)
143 (+4)

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

Акция до 31.03.2016 г.
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