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Молодежь за чистоту!

По поручению Главы региона Сергея МОРОЗОВА на территории Ульяновской области проходит летний месячник по благоустройству, направленный
на приведение в порядок дворов и придомовых территорий. В мероприятиях
активно принимает участие подрастающее поколение.
седатель Молодежной Думы
Максим ПИСАРЕВ.
Организаторы раздали всем
желающим рабочий инвентарь,
перчатки и мешки для мусора.
Силами добровольцев территория школьного двора была
полностью очищена от мусора,
сухой травы и спиленных веток.
Всего в мероприятии участвовало более 60 человек: школьники
и жители близлежащих домов.
Также в субботники принял
участие депутат Ульяновской
Городской Думы Артур КОТЕЛЬНИКОВ.
- Через 10-20 лет наша молодежь будет действующими
лицами города по реализации
планов, проектов, необходимых
для его развития. Как сказал наш
Президент Владимир Путин, молодежь - самая динамичная часть
нашего общества. И именно в ее

руках в будущем сделать страну
успешной, конкурентоспособной. Нам же необходимо оказать
содействие молодым людям в
реализации их идей и планов,
- отметил депутат.
Помимо благоустройства территории, в рамках мероприятия
для всех желающих была организована бесплатная юридическая
консультация по вопросам ЖКХ.
Здесь также работала площадка
«Школа грамотного потребителя», а депутат Гордумы провел
личный прием граждан. Субботник закончился чаепитием,
после чего ребята еще поиграли
в пионербол и другие спортивные
игры. Такая форма субботников
делает их более привлекательными для молодежи, которая
стремится вести здоровый образ
жизни и хочет, чтобы в их городе
было чисто.

ПОВЕРКА
ВОДОСЧЕТЧИКОВ

Федеральное бюджетное учреждение
«Ульяновский центр стандартизации и метрологии»

46-02-42
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Сертифицировано

Так, 17 августа возле школы
№8 по адресу: ул. Терешковой,
22 стартовала организованная Молодежной Думой города
Ульяновска акция «Молодежь за
чистоту!» (на фото).
- Мы понимаем, что в наших
силах сделать город чище, поэтому и организовали такой субботник. Тем более, мы чувствуем
мощную поддержку со стороны
Главы региона Сергея Ивановича
Морозова и руководства города. Сейчас идет полным ходом
«Пятилетка благоустройства».
Сегодня мы начинаем убирать
территории здесь, в Засвияжском районе. Подобные акции
планируется провести в каждом
районе Ульяновска. Мы разрабатываем план их проведения.
Очень надеемся, что молодежь
нашего города присоединится к
нам, - прокомментировал пред-

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕНЫ
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ТОС и ГТО

В Ульяновске 20 августа отметили День
дворового спорта. Во
всех районах города
на площадках ТОС
для взрослых и детей разных возрастов
были организованы
дворовые игры и спартакиады, матчи по различным видам спорта,
семейные спортивные
праздники.
В организации мероприятий приняли участие Управление физической культуры и
спорта администрации
города, депутаты Ульяновской Городской
Думы и проект «Школа
грамотного потребителя».
В Заволжском районе, на бульваре Фестивальном, 4, кроме
спортивных соревнований, желающие приняли
участие в игре «лапта».
Во всех районах города
команды соревновались
в матчах по футболу и
волейболу. В веселых
стартах и перетягивании
канатов состязались
юные спорт-смены во
дворе дома №30 по
проспекту Хо Ши Мина.
С детьми занимались
дворовые тренеры.
- Занятия с детьми
проводятся три раза
в неделю. Моя работа заключается в том,
чтобы организовать
детей в нашем дворе,
вовлечь их в игровые
виды спорта и, по возможности, подготовить
ребят к сдаче норм ГТО,
- прокомментировал
дворовый тренер ТОС
«Близнецы» Владимир
ЕРМОЛАЕВ.
По итогам соревнований командам-победителям вручили грамоты
и медали, все участники
спортивных состязаний
получили призы.
- Подобные мероприятия не только популяризуют здоровый образ
жизни, но и способствуют налаживанию добрососедских отношений.
Именно поэтому важно развивать не только
спорт высоких достижений, но и уделять внимание дворовым видам
спорта, - отметил заместитель Главы города,
региональный руководитель проекта «Школа
грамотного потребителя» Илья НОЖЕЧКИН.
- В рамках «Пятилетки
благоустройства» в Ульяновске сейчас проводится большая работа по
установке детских игровых и спортивных комплексов, благоустройству территорий. Наша
задача - сделать доступным спорт во дворах,
ведь многие известные
спортсмены завоевали
свои первые победы на
дворовых площадках.

Проезд расширяют по просьбе жителей

Игорь ТИХОНОВ: Под современные запросы общества
нужно менять устаревшие
законы и нормативы, в том
числе касающиеся обустройства дорог и проездов

Глава администрации Ульяновска Алексей ГАЕВ и заместитель председателя ЗСО Игорь
ТИХОНОВ встретились 22 августа с жителями четной стороны улицы Минаева и обсудили
с ними начавшуюся реконструкцию дороги возле домов.
Ранее жители жаловались, пообещал взять на контроль хватает, - подчеркнул депутат.
что большое количество авто- не только качество и сроки вы- - Поэтому нужно подумать, как
мобилей, которые паркуются полнения ремонтных работ, но обойти явно устаревший, устане только во дворах, но и вдоль и возможность организации новленный еще в советские
всего проезда на тротуарах, дополнительного выезда на ма- времена запрет на обустройство
мешает проходу. Порой было гистральную часть улицы Мина- третьего выезда. Ведь нормативневозможно выехать со двора ева, как это сделано на нечетной но-правовые документы пишутся
для людей, и задача властей всех
- все кругом плотно заставлено. стороне.
- Перед началом ремонтных
- На сегодняшний день двух уровней - работать над ними в
работ был разработан проект, ко- существующих выездов уже не интересах граждан.
торый специалисты считают оптимальным. Учитывая возросшее
количество автомобилей, мы решили расширить проезжую часть
местного проезда улицы Минаева
максимально возможно - до 7
метров. То есть возможности для
парковки и маневра транспорта
существенно расширятся, автовладельцы не будут выезжать на
тротуар, который также отремонтируют и отгородят борткамнем,
- пояснил Алексей ГАЕВ.
В ходе объезда были выслушаны замечания жителей, которые
будут учтены. Игорь ТИХОНОВ

«Пески» - сила: дружно и красиво!

Грандиозный День соседа отметили 18 августа жители ул. Аблукова - на праздник собрались более 250 человек.

Местные жители ул. Аблукова, принимавшие участие в празднике, отметили значительные перемены к лучшему в благоустройстве микрорайона
Мероприятие состоялось во
дворе дома №65 по ул. Аблукова. При поддержке спортивно-досуговых клубов «Радуга»,
«Грация» и «Романтик» была
организована концертно-развлекательная программа, а также выступление воспитанников
спортивного клуба «Гулливер».
Кроме того, во дворе была организована выставка изделий
прикладного творчества, которые
своими руками изготовили сами
жители. Причем здесь же все желающие смогли принять участие в
мастер-классах и научиться самим
лепить уникальные вещи из теста
и гипса. Мастера по аквагриму
разрисовывали гостей праздника
красочными узорами.
Взрослые и дети участвовали
в развлекательных площадках
«Кошкин дом», «Футбольный
тир» и «Ловкие шпаги». Все желающие могли проверить свою
физическую форму и принять
участие в спортивных состязаниях: перетягивании каната, дартсе,
кольцебросе и армрестлинге. По

традиции в завершении празднования было организовано общедворовое чаепитие со сладостями
и пирожками.
Отметим, что в течение всего
года здесь, на ул. Аблукова,
проходило комплексное благоустройство. Буквально накануне
праздника у дома №65 завершили
ремонт тротуара, а по соседству
- во дворе дома №63 - установили
новую спортивную площадку.
Говоря о благоустройстве микрорайона, конечно же, нельзя обойти вниманием активное
участие в этом ТОСа «Пески». К
слову, это одно из самых первых
территориальных общественных
самоуправлений, которое появилось у нас в городе еще в 2008
году.
- Сегодня наш ТОС объединяет
116 домов, это более 12000 жителей, - прокомментировал председатель ТОСа «Пески» Иван
ШИЛЯЕВ. - За время своего существования мы стали настоящей
большой семьей. Вместе решаем
проблемы и благоустраиваем

Сергей ПАНЧИН поблагодарил членов ТОС «Пески» и жителей
своего округа за активное участие в наведении порядка на прилегающей территории
свою территорию. Это один в поле
не воин, а нам все по плечу!
Жители ул. Аблукова отмечают
кардинальные изменения, произошедшие вокруг за последнее
время.
- В этом доме я живу с момента
его сдачи - 40 лет. Могу сказать,
что в нашем дворе и в районе
в целом произошли большие
перемены. Только за последний
год многое изменилось, сделали новые спортивные и детские
площадки, установили теннисный
стол. Наши дети этого не видели.
А вот внукам уже созданы условия
здесь. И это очень радует! - отметила Ольга КАРЕВА, жительница
дома №65 по ул. Аблукова.
В торжественной обстановке в
рамках акции «Помоги собраться
в школу» Глава города Ульяновска Сергей ПАНЧИН вручил
подарки с канцелярскими принадлежностями детям-школьникам
из многодетных и малообеспеченных семей. Также за большой
вклад в общественную жизнь
города Благодарственными пись-

мами Ульяновской Городской
Думы были награждены активные
жители двора.
- Здесь проживают очень активные и сплоченные жители. Во
многом благодаря вам удалось
достичь хороших результатов в
благоустройстве микрорайона.
По вашим обращениям на этой
территории отремонтировали
дороги, - сказал Сергей ПАНЧИН,
обращаясь к участникам мероприятия. - Напомню, по поручению
Главы региона Сергея Ивановича
Морозова в этом году городу дополнительно выделено более 100
миллионов рублей. Эти средства
направлены на ремонт тротуаров
и дорожного покрытия во дворах
домов. Отмечу также, что большое содействие в благоустройстве Ульяновска оказывают предприниматели. Например, Исаак
Гринберг выделил финансовые
средства на установку спортивных
и игровых площадок. Совместными усилиями нам многое удалось
сделать, но впереди предстоит
еще много работы.

Материалы страницы подготовил Андрей Данилов

благоустройство

Понедельник, 29 августа 2016 г. // УПРАВДОМ73

Большое нашествие малых
архитектурных форм
В рамках «Пятилетки благоустройства» в 2016
году во дворах Ульяновска малыми архитектурными формами оборудовано 814 дворовых территорий: на 254 из них - новые детские игровые
площадки, в 560 дворах ежегодно проводятся
ремонт и покраска.

Приобретение МАФ в основном проходит по линии территориальных общественных
самоуправлений (ТОС). В этом
году жители принимают активное участие в эффективном
распределении бюджетного
финансирования. Установка малых архитектурных форм производилась по заявкам депутатов
Ульяновской Городской Думы.
Новые горки, качели, карусели
и песочницы уже установили по
33 адресам. Также эту работу
с ТОС проводят и районные
администрации - они составили
адресный перечень из 39 улиц.
Установка МАФ, таких, как
скамейки и урны, в первую очередь производят на дворовых
территориях, где идет ремонт
асфальтового покрытия.
Определены девять адресов,
по которым в этом году установят спортивные площадки и тренажеры. Это ул. Любови Шевцовой, три дома по ул. Аблукова,
два дома по улицам Артема,
Пушкарева, Ефремова и проспект Ульяновский. Гимнастические спортивные комплексы
планируется установить на улицах Репина, Рябикова, Аблукова
и в селе Отрада. На улицах Карла
Маркса и Варейкиса появятся
площадки для спортивных игр на
воздухе. На ул. Железнодорожной и пр-те Созидателей - различные уличные антивандальные
тренажеры.
Установку всех малых архитектурных форм по запланированным адресам завершат до
октября 2016 года.
Кроме того, в рамках «Пятилетки благоустройства»:
· установлено 638 новых скамеек и садовых диванов, еще
более 1600 - отремонтировано
и покрашено,

· посажено более 3600 деревьев и 8,5 тысячи кустарников,
438 аварийных деревьев снесено,
· в грунт высажено более 252
тысячи цветов, установлено 109
вертикальных конструкций, вазонов и топиарных фигур,
· установлено 310 новых мусорных урн, более 4000 - покрасили и отремонтировали.
Как отметил врио Губернатора
Сергей МОРОЗОВ, необходимо
не только украшать дворы и
улицы, но и постоянно следить
за чистотой на благоустроенных
территориях.
- Содержание городских территорий - зона ответственности
муниципалитета, я это подчеркиваю. Руководителям администраций района и города следовало еще ранее разработать
ежедневный план действий,
чтобы очистить и облагородить улицы, проезды, тротуары,
скверы и другие территории,
которыми активно пользуются
люди. Чиновникам необходимо
минимум раз в неделю лично

Врио Губернатора Сергей МОРОЗОВ
и Глава администрации города Алексей
ГАЕВ совершили объезд Верхней Террасы
и обсудили благоустройство территорий
для отдыха горожан.
После объезда 9 августа состоялось рабочее совещание, которое длилось более двух
часов, решались важные вопросы и, в том
числе, дальнейшая судьба парка.
- Мы начали активную работу по созданию в
регионе комфортных зон отдыха, воспитания,
образования для жителей и гостей нашей области. При этом в Ульяновске мы начали реализацию комплексного подхода к созданию парка,
гармонично объединяющего природу, культуру, историю и возможность активного отдыха.
Таким примером может служить «Винновская
роща». Парк «40 лет ВЛКСМ» может преобразиться в не менее замечательную территорию.
Но главное - мы должны сохранить равновесие
всех компонентов и обеспечить экологическую
сохранность таких уникальных территорий,
- подчеркнул Сергей МОРОЗОВ.

совершать обход вверенных
территорий и вести сводки принятых и предстоящих действий
по наведению порядка, - отметил
глава региона.
Сейчас в городе регулярно
проводится очистка магистральных и внутриквартальных дорог, а также работы по вывозу
мусора. Только за первое полугодие было ликвидировано 126
мест стихийного складирования
бытовых отходов. В нормативное состояние привели 138
контейнерных площадок и 881
контейнер.
Особое внимание уделяется
безопасности отдыха детей и организации их досуга. В этом году
отремонтировали 753 детские
площадки, ввезли в песочницы
более 4 тыс. кубометров песка.
Снесено 73 аварийных дерева,
проводится обрезка зеленых насаждений - в плане стоит около
700 деревьев, которые нужно
привести в порядок.
- Ежедневно на уборке территорий управляющими компаниями задействовано 710 дворни-

ков. Каждую пятницу проводится
санитарный день с привлечением
сотрудников организаций, - сообщил начальник Управления
ЖКХ Андрей ВОРОЖЕЦОВ.
- Ежедневно специалистами
районных администраций (квартальными уполномоченными)
ведется работа по проверке
нормативного содержания дворовых территорий, в котором
учтены показатели, такие, как
наличие мусора, КГМ, состояние
контейнерной площадки, состояние малых архитектурных
форм и фасадов домов на предмет наличия рекламы.
Выявленные замечания направляются в управляющие организации для устранения, а также ежедневно рассматриваются
на штабе по жизнедеятельности
в администрации города. Через
несколько дней управление
ЖКХ направляет специалистов
по указанным адресам, чтобы
проверить выполнение заявок.
Если нарушения не устранено,
обращение направляется в соответствующие надзорные органы, которые составляют акт
и определяют наказание в виде
штрафов.
- Квартальные уполномоченные взаимодействуют напрямую
с управлениями ЖКХ, благоустройства, дорожного хозяйства, а также непосредственно с
организациями, которые безобразничают. Например, если выявляется какой-то факт нарушения управляющей организацией
по содержанию территории или
нереагирование на обращения
жителей, то квартальный уполномоченный фиксирует заявку
и принимает меры. Ближайшая
задача - закрыть все заявки до
празднования Дня города, 11
сентября, - пояснил заместитель
Главы администрации города
Александр ЧЕРЕПАН.
Для связи с населением имена
и контактные телефоны квартальных уполномоченных размещены как на сайтах районных
администраций, так и на сайте
горадминистрации по ссылке:
http://ulmeria.ru/ru/news/
20160630/80378/.
Илья Антонов

Модернизируют парк «40 лет ВЛКСМ»
Глава администрации Ульяновска рассказал
об изменениях, которые произошли в парке за
последнее время.
- За два года в парке посажено более 1000
деревьев. Летом здесь отремонтирован фонтан, внешне он сохранил свой исторический
облик, а внутренняя начинка полностью заменена: установлено новое оборудование,
поменяли гидроизоляцию, произвели отделку
чаши фонтана, заменили форсунку, которая
будет выдавать более мощную струю. Проложены велодорожка и лыжные трассы,
установлена хоккейная коробка, - сообщил
Алексей ГАЕВ.
Также в текущем году в парке детских
аттракционов появились карусель и батут.
По-прежнему вызывает большой интерес у посетителей веревочный комплекс, контактный
зоопарк, игровые детские площадки.

Отдельное внимание уделяется содержанию территории. Ежегодно производятся
противопожарная опашка и противоклещевая
обработка зеленых насаждений. У памятника
комсомольцам высаживается цветник, а на
территории парка - цветочные вазоны.
- Парк культуры и отдыха «40 лет ВЛКСМ»
- самый крупный парк в Заволжье и единственный на Верхней Террасе. По поручению
главы региона, мы должны в кратчайший срок
разработать стратегию развития территории,
создать в парке места, которые знакомили
бы посетителей с информацией об истории
района, заслуженных земляках, - отметил
Алексей ГАЕВ. - Руководству Управления
культуры поручено подумать над культурнодосуговыми мероприятиями в парке в разные
времена года. В общем, парк должен стать
максимально комфортным для всех.
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Сохранили тополя
Решение о сохранении
уникальных зеленых насаждений было принято в
ходе комиссионного обследования ульяновскими
экологами.

Сегодня снос и обрезка деревьев
в нашем городе осуществляются на
основании утвержденных Правил
благоустройства. В случаях обнаружения аварийных или сухостойных насаждений жителям города
необходимо обращаться в свою
управляющую компанию. Далее
заявка рассматривается межведомственной комиссией в составе специалистов Министерства сельского,
лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области,
Управления по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска, МБУ «Городской центр
по благоустройству и озеленению»,
Экологической палаты Ульяновской
области, УРОО «Экологический совет Ульяновской области», а также
самих жителей города.
Так, выехав по заявке в переулок Гоголя, экологи зафиксировали, что три дерева сорта «тополь
белый берлинский» диаметром
более 1 м являются перестойными, а ветви - ломкими. Однако
комиссия все же решила их не
сносить, ограничившись глубокой
обрезкой кроны, которую проведут во вневегетационный период
- с октября по апрель.
- Комиссия не всегда принимает
решение о сносе деревьев, и такой
задачи у нас не стоит, напротив, приоритетом является защита зеленых
насаждений, увеличение рекреационных зон и улучшение экологической обстановки на территории
города, - прокомментировала начальник отдела природопользования Управления по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска Ольга ПОПОВА.
Жители города могут сообщать
информацию о фактах и попытках
незаконной вырубки, уничтожения
или сноса деревьев и кустарников
в будние дни с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00 по телефонам:
· 27-14-83 - Управление по
охране окружающей среды администрации Ульяновска;
· 27-36-21 - администрация
Ленинского района;
· 73-78-03 и 73-78-37 - администрация Засвияжского района;
· 73-53-05 - администрация
Железнодорожного района;
· 73-54-33 (с 8.00 до 12.00) и
73-54-03 (с 13.00 до 17.00) - администрация Заволжского района.

В ходе совещания принято решение провести
модернизацию инфраструктуры парка «40 лет
ВЛКСМ» для создания комфортной среды и
улучшение досуга жителей Верхней Террасы.
- Наличие уникальных природных ландшафтов, соснового массива, близость расположения к крупнейшим санаторно-курортным
учреждениям региона сами собой говорят о
возможности развития этой территории как
парка здорового образа жизни. Взаимодействие с близлежащими здравницами, создание
инфраструктуры для инвалидов, дорожек для
скандинавской ходьбы, размещение тренажерных площадок, благоустройство велосипедных
дорожек и создание эко-маршрутов могут стать
ключевым вектором развития этого парка, - считает министр искусства и культурной политики
Ульяновской области Татьяна ИВШИНА.
Проложить экологические тропы планируется в течение сезона. А на 2017 год запланировано открытие в парке «40 лет ВЛКСМ»
интерактивного кинотеатра под открытым
небом и организация зон Wi-Fi.
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Ленинский район

Внутри кварталов

Горячим асфальтобетоном в том числе:
по Ленинскому району по Засвияжскому району по Железнодорожному району по Заволжскому району -

Струйно-инъекционным методом -

дорожное хозяйство города

№73 // Понедельник, 29 августа 2016 г.

157 553 м2

Засвияжский район

Карла Маркса, 26

57 611 м2,
36 898 м2,
19 883 м2,
43 161 м2

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №73 // Понедельник, 29 августа 2016 г.

Железнодорожный район

Аблукова, 63

Заволжский район

Варейкиса, 4

бульвар Киевский, 7 и 9

16 528 м2

Ямочный ремонт
выполнен
на 160 улицах

12) ул. Волжская, остановка
«Церковь»
13) ул. Краснопролетарская,
остановка «Стадион»
14) пр-д Заводской, остановка «проезд Заводской»
15) пр-т Дружбы Народов в
районе мечети
16) пр-т Ленинского Комсомола дом 1
17) ул. Шоферов - остановочные площадки с двух
сторон
18) пр-т Гая, остановка Конд
фабрика «Волжанка»
19) ул. Кольцевая на перекр.
с ул. Хрустальная
20) ул. Кольцевая, 50
21) Димитровградское шоссе, остановка «Кладбище»
22) пр-т Созидателей остановка «Парк Маргелова»
23) 2-й проезд Инженерный
24) ул. 40 лет Октября - остановка «Олимп»
25) ул. Инзенская, трамвайная остановка трамвая №6
26) ул. Инзенская

Мос
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к
с
ков

е
с
с
шо

Минаева

Полбина

а

Работы выполнены по
следующим адресам:
1) ул. Октябрьская, трамвайная остановка «Звезда»
с двух сторон
2) ул. Рябикова, трамвайная
остановка «Ул. Отрадная»
3) ул. Камышинская - трамвайная остановка «Ул. Самарская» с подходами к
пешеходному переходу с
двух сторон
4) пр-д Заводской
5) ул. Краснопролетарская,
остановка «Стадион»
6) ул. Луначарского, 16/56
7) ул. Октябрьская, остановка «Волга-Спорт-Арена»
8) ул. Пушкарева, остановка
«Автодетальсервис»
9) ул. Мелекесская на пересечении с ул. Димитровградское шоссе
10) пр-т Авиастроителей,
остановка «Церковь»
11) пр-т Авиастроителей,
остановка «Поликлиника
№6»

Артем
а

е
с
с
о
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е
о
к
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а
р
г
в
о
р
т
Дими
ООО «Магистраль» 8 (937) 423-68-55

Ремонт проезжей части по ул. Варейкиса от пр. Гая до ул. Хрустальная 11 545 м2
в Железнодорожном районе города Ульяновска

а

Остановки общественного
транспорта

в
ище
Рад

46) ул. Кузоватовская, 41
47) ул. Октябрьская, 30а
48) ул. Октябрьская, 32
49) ул. Октябрьская, 34
50) ул. Промышленная,
77, 85
51) пр-т Хо Ши Мина от
магазина «Гулливер» до ул.
Шолмова
52) пр-т от Хо Ши Мина, 21
до ТЦ «Альянс»
53) ул. Кузоватовская, 11,
13, 15
54) ул. Кузоватовская, 54,
56, 58
55) ул. Корунковой, 19
56) тротуар по ул.
Самарская, 25
57) тротуар к СОШ №70
58) тротуар вдоль дома по
пр-ту Хо Ши Мина, 32
59) проезд между ул.
Самарская, 5 - ул.
Кузоватовская, 12/3
60) тротуар от ул.
Самарская, 13 до ул.
Камышинская, 27
61) ул. Рябикова, 85
62) ул. Шигаева, 9, 13
63) ул. Рябикова, 114, 116,
118, 122, ул. Шигаева, 3
64) ул. Рябикова, 114, 116,
118, 122, ул. Шигаева, 3
65) ул. Отрадная, 5, ул.
Шолмова, 45/1 и 47
66) подход к гимназии
№13, от СОШ №45 со
стороны ул. Отрадная, 62
67) тротуар по ул.
Камышинская, Ефремова,
Отрадная
68) ул. Кирова, 36
69) ул. К. Либкнехта, 22
70) ул. Радищева, 160-166
71) ул. У. Громовой, 2а
72) ул. У. Громовой, 4
73) ул. Р. Люксембург, 50
74) пр-т Нариманова, 106
75) пр-т Нариманова, 83-97
76) ул. Р. Люксембург, 50
77) ул. Средний Венец, 17
78) ул. Средний Венец, 35
79) ул. Бебеля, 16
80) ул. Тухачевского, 15
81) ул. Северный Венец, 8
82) ул. Северный Венец, 10
83) ул. Средний Венец, 23
84) ул. Островского, 23-25
85) ул. Островского, 21
86) с. Карлинское, ул.
Центральная Усадьба, д.
30, 31, 32, 34
87) с. Лаишевка, ул.
Советская, д. 12, 13, 15, 19

Гончаров

В настоящее время
работы закончены
на 87 объектах:
1) ул. Строителей, 2, 4, 6,
8, 10
2) ул. Хрустальная, 22-24
3) ул. Хрустальная, 8а
4) ул. Варейкиса, 13
5) ул. Героев Свири, 16а
6) ул. Варейкиса 4
7) пр-т Гая, 61, 63, 65, 67
8) с. Белый Ключ, ул.
Геологов, 16
9) с. Белый Ключ, ул.
Нефтеразведчиков, 1
10) пос. Плодовый, тротуар
от ДК до СОШ
11) пос. Плодовый
- площадка для высадки
детей у СОШ
12) ул. Опытная, тротуар от
дома №1 до СОШ
13) ул. Ленинградская,
30-32
14) ул. Рабочая, 1
15) ул.
Краснопролетарская, 13
16) ул.
Краснопролетарская, 13а
17) ул. Димитрова, 6
18) пр-т Ульяновский, 3
19) ул. 40 лет Победы, 16
20) пр-т Ульяновский, 4
21) пр-т Авиастроителей, 31
22) пр-т Ульяновский, 19
23) пр-т Ульяновский, 26
24) пр-т Генерала
Тюленева, 28
25) пр-т Генерала
Тюленева, 8а - тротуар
26) б-р Киевский, 22
27) пр-т Созидателей, 24
28) б-р Киевский, 9
29) ул. Карбышева, 2а - б-р
Киевский, 9
30) б-р Пензенский, 20
31) б-р Пензенский, 16,
24, 24а
32) ул. Ак. Филатова, 12
33) б-р Львовский, 11
34) ул. Терешковой, 1а
35) ул. Терешковой, 3а
36) ул. Артема, 20, 22, 24
37) ул. Артема, 14
38) пр-д Полбина, 1
39) ул. Октябрьская, 35
40) пр-д Высотный, 3
41) пр-д Высотный, 17 и 19
42) ул. Октябрьская, 23
43) ул. Доватора, 12а
- Ефремова, 5а
44) ул. Лихачева, 4
45) ул. Кузоватовская, 47,
МДОУ №135

Ремонт проезжей части по ул. Красноармейская (от ул. Гончарова до ул. Рылеева)
в Ленинском районе города Ульяновска
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2-й переулок Баумана (от ул. Белинского до ул. Чайковского)

7 700 м2
700 м2

Ремонт проезжей части по ул. Минаева (от ул. Ж. Дивизии до пл. 30-летия Победы) 10 700 м2
в Ленинском районе города Ульяновска
Ремонт проезжей части покрытия на Императорском мосту города Ульяновска 14 532 м2
Ремонт проезжей части по ул. Локомотивной
2
(от пр-та Гая до ул. Нагорная) в Железнодорожном районе города Ульяновска 31 500 м
Ремонт проезжей части по ул.Гончарова (кольцо в районе Центрального банка и бульвара
Пластова) в Ленинском районе г. Ульяновска

2 800 м2

Ремонт проезжей части по ул. Розы Люксембург
2
(от ул. Юности до ул. Тимирязева) в Ленинском районе г. Ульяновска 18 547 м

101 084 м2
ООО «Ульяновсктрансстрой» 8 (8425) 55-12-96
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Ремонт проезжей части по ул. Рябикова (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Доватора
по нечетной стороне) в Засвияжском районе города Ульяновска
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Ремонт проезжей части Димитровградского шоссе (от Императорского моста
до п/провода по Димитровградскому шоссе - ул. Академика Павлова) 72 450 м2
в Заволжском районе города Ульяновска

Объем работ
по ремонту дорог
в Ульяновске

Ремонт проезжей части Димитровградского шоссе
2
(от ул. Димитрова до ул. Жуковского) в Заволжском районе города Ульяновска 14 500 м

93 408 м2
ООО «Элитстрой» 8 (8352) 23-04-14

2015
• Площадь
309 803 м
• Протяженность

Ремонт проезжей части по Московскому шоссе
2
(от примыкания на п. Дачный до путепровода ч/р ж/дорогу) 19 600 м
Ремонт проезжей части по Московскому шоссе
2
(от примыкания на п. Дачный до ул. Промышленная) 11 150 м

2

Ремонт проезжей части по ул. Полбина (от пр-та 50 лет ВЛКСМ до Западного бульвара)

5 640 м2

21,8 км

Ремонт проезжей части по ул. Артема

6 370 м2

Ремонт проезжей части по ул. Радищева (от ул. Новгородская до ул. Тимирязева)

4 320 м2

2016340 077 м .
• Площадь
2

• Протяженность

6 458 м2

23,4 км.

Ремонт проезжей части по ул. 12 Сентября (от ул. Минаева до ул. Крымова) 17 000 м2
Ремонт проезжей части по ул. Отрадная 14 596 м2
Ремонт проезжей части по ул. Минаева (от ул. 12 Сентября до дома №44
по ул. Минаева, местный проезд)

3 325 м2

Ремонт проезжей части по ул. Ленина в пос. Белый Ключ 31 091 м2
в Железнодорожном районе г. Ульяновска
Ремонт проезжей части по Димитроградскому шоссе
2
(от ул. Жуковского до а/д Р-178) в Заволжском районе г. Ульяновска 33 190 м

146 281 м2

Куратор по контролю качества ремонта дорог МБУ «Стройзаказчик». Телефон 27-03-40.
s t r e l o c h n y k h ( c ) 2 0 1 6
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Подходы к объектам
здравоохранения,
и образования
В план работ включены
106 объектов,
предварительная сумма
затрат на работы по этим
объектам составляет
45 млн. рублей. Сроки
выполнения работ - до
30.08.2016 г.
Площадь ремонта
составила свыше
73 тысяч м2
Работы выполнены по 83
объектам:
1) с. Кротовка, ул.
Советская, 27 фельдшерско-акушерский
пункт
2) ул. Камышинская, 41 городская поликлиника №4
3) ул. Камышинская, 39
- детская поликлиника №3
4) ул. III интернационала, 9 станция скорой помощи №1
5) ул. Хрустальная, 41
- подъезд к жилому дому
6) ул. Варейкиса, 2а
- подъезд к прокуратуре
Железнодорожного района
7) ул. Железнодорожная,
18 - тротуар вдоль ТЮЗ и
ДЮСШ
8) ул. Достоевского, 12
- тротуар к станции скорой
помощи
9) ул. Достоевского,
22 - проезд к женской
консультации
10) ул. Лихачева, 12 - Центр.
клиническая медсанчасть
11) ул. Рябикова, 32, 38, 42
- проезд между домами к
школе
12) ул. Аблукова, 105
- ремонт проезда
13) ул. Аблукова, 59/7
- устройство тротуара и
ремонт проезжей части
14) ул. Аблукова, 67
- ремонт тротуара
15) ул. Аблукова, 71-73
- ремонт проезд и тротуара
16) ул. Металистов, 28
- ремонт подъезда к
противотуберкулезному
диспансеру
17) ул. Почтовая, 14 ремонт подъезда к женской
консультации
18) пр-д Заводской, 28
- подъезд к взрослой
поликлинике
19) пр-д Заводской, 30
- ремонт подъезда к детской
поликлинике
20) пр-т Авиастроителей,
31 - устройство заездного
кармана к поликлинике №6
21) ул. Самарская, 25 устройство заездного
кармана
22) ул. Белинского, 13/58
- детская инфекционная
больница
23) ул. Л. Толстого, 28
- детская клиническая
больница
24) ул. Орлова, 21 - детская
поликлиника №2
25) пр-т Нариманова, 11 центр профилактики СПИД
26) пр-т 50 лет ВЛКСМ, 8а подъезд к поликлинике №2
27) пр-т 50 лет ВЛКСМ,
18а - центр медицинской
диагностики
28) ул. Хрустальная, 3б
- поликлиника №3
29) ул. Хрустальная,
3а - тротуар к
кардиологическому центру
30) п. Сельдь, ул.
Старосельдинская, 64
- ФАП
31) ул. Ефремова, 36
- детская клиническая
больница
32) ул. Артема,
12 - отделение
восстановительного лечения
33) ул. Толбухина, 56
- подъезд к школе №57
со стороны 1 пер. Зои
Космодемьянской
34) ул. Б. Хмельницкого,
30 - тротуар к центру
профилактики патологии
35) ул. Кузоватовская, 47
- тротуар вдоль д/с 135
36) ул. 50 лет ВЛКСМ, 23б
- парковка у здания суда

37) пр-д Аверьянова, 21
- ПСМП №2
38) пр-д Аверьянова, 15
- городская больница №3
39) пр-д Дм. Кожемякина,
6 - детская клиническая
больница
40) ул. Хрустальная, 33
- детская поликлиника №4
41) ул. Севастопольская
- подъезд с детскому
реабилитационному центру
«Улыбка»
42) ул. Оренбургская, 5
- детская больница
43) ул. Горького, 11а
- детская больница
44) ул. Артема, 25-29
- ремонт тротуара
45) ул. Камышинская
- тротуар от ТЦ «Альянс» до
детской поликлиники
46) с. Карлинское врачебная амбулатория
47) б-р Киевский, 6а
48) ул. Кузнецова, 26
-областной госпиталь
ветеранов
49) ул. Белинского, 13/69
- подходы к больнице
50) ул. Шоферов устройство тротуаров
51) п. Пригородный
- подъезд к СОШ и ФАП (ул.
Школьная)
52) с. Отрада - подходы
к школе, детскому саду и
ФАП
53) с. Баратаевка - подходы
к школе, и ФАП
54) подход к СОШ №70 от
пр-т Хо Ши Мина, 32
550 ремонт покрытия
подходов и тротуара на
территории д/сада по ул.
Самарская, 19
56) ул. Гагарина - тротуар
от ул. К. Маркса до ул.
Можайского
57) ул. Солнечная, д. 10
- подъезд к д/саду №7
58) пр-т Ульяновский, 22
59) ул. Самарская, 19 ремонт покрытия д/сада
60) ул. Кузоватовская
- проезд до д/сада
«Волгарик»
61) с. Лаишевка, ул.
Центральная - подход к
школе
62) подход к школе №78 от
ул. Промышленной
63) подход к школе №45 от
ул. Камышинская
64) ул. Терешковой, 2 подъезд к СОШ №52
65) ул. Г. Свири - подъезд и
подход к СОШ №31
66) ул. Хрустальная, 16 - с
фасадной части дома со
стороны магазина «Магнит»
67) ул. Краснопролетарская
от д. №1 до д. №15
- тротуар
68) пр-т Хо Ши Мина
в районе школы №70
- подъезд к школе
69) площадка по ул.
Докучаева - конечная
маршрутного такси
70) ул. Корунковой, 2/19 до школы №66
71) пр-т Ульяновский, 22
72) пр-д Заводской, 30б
73) ул. Шоферов, 3, 5, 7, 9
74) ул. Гончарова
- площадка у «Мира
искусств»
75) ул. Л. Толстого - ремонт
тротуара у Главпочтамта
76) Зап. бульвар, 15-17
- подъезд к детскому саду
№75
77) Зап. бульвар, 20-24 внутриквартальный проезд
78) Зап. бульвар, 16 внутриквартальный проезд
79) ул. Шоферов, 5, 7, 9
- внутриквартальный проезд
80) ул. Отрадная, 16-18
- местный проезд
81) ул. Орджоникидзе, 1
82) ул. Хрустальная
- тротуар общего
пользования от ФОК
«Автомобилист» до
Винновской рощи
83) ул. Пушкарева,
70 - ремонт дворовой
территории
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Обсуждают запрет
на продажу квартиры
с долгами по ЖКХ
В данный момент на уровне Правительства РФ рассматривают вопрос о
том, нужно или нет вводить запрет на
продажу квартир с долгами по услугам
ЖКХ.
С таким предложением, в частности,
выступали эксперты из Ульяновска. Так,
директор ООО «РИЦ-Ульяновск» Виктор
САКУН не раз высказывался за введение такой меры ограничения, что, по его
мнению, поможет снизить задолженность
по ЖКХ. Эта инициатива также вошла в
ряд обращений, направленных из нашего
города в федеральный центр. На данный
момент, вопрос рассматривается в Минстрое РФ.
Как рассказал в интервью РИА «Недвижимость» замглавы Министерства Андрей
ЧИБИС, предполагается, что продавец
квартиры должен будет представить некий
документ о том, что у него нет долгов за
жилищно-коммунальные услуги.
- Этот процедурный момент сейчас обсуждается, я думаю, мы примем какое-то
решение, - прокомментировал чиновник.
Дело в том, что по закону должником
является собственник квартиры. Когда
недвижимость переходит в собственность
другому человеку, он уже не отвечает по
прошлым коммунальным долгам, которые
в итоге остаются невыплаченными и практически навечно зависают в долгах ЖКХ.

Семью увеличили
В Ульяновской области расширен
перечень потенциальных участников
федеральной программы «Жилье для
российской семьи».
Соответствующие изменения в закон
одобрены на заседании регионального
Правительства, прошедшего под руководством врио Губернатора Сергея МОРОЗОВА. Теперь в перечень включены граждане,
являющиеся участниками государственной
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Таким образом, отныне
в сводный реестр граждан, имеющих право
на приобретение жилья эконом-класса,
будет входить 20 категорий.
Напомним, государственная программа
«Жилье для российской семьи» (ЖРС)
реализуется на территории Ульяновской
области с 2014 года. Она позволяет определенным категориям граждан в возрасте от
25 до 40 лет покупать жилье на льготных
условиях. Участники программы могут
приобрести квартиры с отделкой, в которых стоимость одного квадратного метра
не превышает 35 тыс. рублей, а также получить ипотечные кредиты с пониженной
процентной ставкой.
Строительство многоквартирных жилых
домов в рамках программы в нашем регионе ведут 10 застройщиков на 14 площадках
Ульяновска и Димитровграда.
- Глава региона поставил задачу перед
строительным комплексом не просто возводить многоквартирные жилые дома, но
и обеспечивать спрос на покупку квартир
в них. Данная программа ЖРС позволяет
ульяновцам, у которых нет возможности
купить квартиру по рыночной стоимости,
приобрести жилье эконом-класса с использованием ипотечных кредитов на льготных
условиях, - прокомментировал заместитель
председателя Правительства Ульяновской
области - министр промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Александр
БУКИН.
По его словам, на сегодняшний день в
очереди на получение жилья по программе
стоят более 1700 семей. Из них больше
половины заключили договоры долевого
участия в строительстве МКД.

Как получить деньги
от государства на свой МКД?
Правительством РФ разработаны правила финансирования капремонта за счет
бюджета. Каждый дом сможет получить до 5 миллионов
рублей на повышение энергоэффективности в рамках
региональной программы.
О том, что капитальный ремонт МКД
необходимо проводить комплексно
и с повышением энергоэффективных
показателей здания, говорили еще до
начала принятия закона о введении
обязательных взносов с населения. В
этом месяце на официальном сайте появился проект постановления, которым
установлены правила финансирования
капремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Соответствующие денежные средства
предлагается по заявке направлять в региональные бюджеты. При этом объем
финансовой поддержки ограничен для
одного МКД - не более 5 млн. рублей,
или 50% от стоимости работ или услуг
по капремонту.
На поддержку могут рассчитывать
собственники, чьи многоквартирные
дома не являются аварийными, подлежащими сносу или реконструкции. С
года их ввода в эксплуатацию должно
пройти более пяти, но менее 60 лет.
При этом дома должны быть оснащены
коллективными приборами учета энергоресурсов. Дополнительные требования могут быть установлены местным
региональным законом.
Основное требование состоит в том,
что при проведении капремонта должны
проводиться энергосберегающие мероприятия, влекущие экономию затрат
тепловой энергии и электроэнергии не
менее чем на 10%. Соответственно,
после проведения такого капремонта
жильцы должны почувствовать снижение квартплаты.
Государство намерено помогать

активным жильцам, поощряя их заботу о состоянии общего имущества
в доме. Те, кто решится взять кредит
в банке на проведение капитального
ремонта МКД, смогут рассчитывать на
субсидирование процентных ставок, а
также на возмещение части затрат на
модернизацию подъездов.
Мы уже писали о том, что руководством страны поставлена задача о переводе как можно большего количества
МКД на специальные счета. На данный
момент в России таких пока только
17%, остальные собственники предпочитают копить на капремонт в общий
котел и ждать проведения ремонтных
работ в порядке очереди по региональной программе.
По прогнозу Минстроя РФ, если соответствующее постановление Правительства РФ будет одобрено, то к 2020
году количество спецсчетов должно
вырасти до 30%.
Планируется, что средства на субсидирование процентных ставок и возмещение затрат будет выделять Фонд
содействия реформированию ЖКХ,
который занимается софинансированием капремонта и распределением

средств между регионами. На эти
цели могут пойти 407,3 млн. рублей
остатков неиспользованных лимитов,
образовавшихся у регионов по итогам
прошлого года.
Объем выделенных средств в 2015
году составил миллиард рублей. То,
что регионы не потратили деньги в
полном объеме, говорит о том, что
для планового проведения капремонта
вполне хватает и взносов собственников. Только за 2015 год было собрано
97 млрд. рублей, а потрачено лишь
25. Это говорит о том, что денег более
чем достаточно и бюджетное финансирование можно направить на более
эффективные направления, в том числе
на стимулирование энергосбережения
при проведении капремонта.
- Мы планируем запустить пилотные
проекты, а далее мы уверены, что
энергоэффективный капремонт начнет
развиваться, так как люди увидят существенное снижение коммунальных
платежей, - пояснил глава Минстроя РФ
Михаил МЕНЬ (на фото).
Он также привел примеры такого ремонта. Так, например, в Самаре замена
лифтового оборудования привела к
экономии электроэнергии на 20%-30%
за счет применения светодиодных светильников и снижения массы конструкции кабины. В Чите в прошлом 2015
году в трех многоквартирных домах
были установлены блочные тепловые
пункты, что позволило обеспечить до
30% экономии тепла.
В проекте постановления закреплено, что возмещение части расходов
будет осуществляться в два этапа: 50%
- после выполнения работ по капремонту, 50% - при достижении целевых
показателей экономии ресурсов. В случае недостижения таких показателей
субъекты РФ должны будут вернуть
денежные средства полностью или
частично. При этом разрешено привлекать для целей капремонта МКД
средства региональных и местных
бюджетов, однако требования к объему долевого финансирования в этих
случаях не установлены.

Платим стабильно
Уровень сбора взносов на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в Ульяновской области сохраняется выше среднего
по РФ.
Показатели региональных
программ капремонта рассматривались на Всероссийском селекторном совещании
под председательством министра строительства и ЖКХ
России Михаила МЕНЯ. Так,
по информации регионального оператора - Фонда модернизации ЖКК, жители нашей
области исправно оплачивают
порядка 88% от выставленных им счетов за капремонт.
В то же время собираемость
взносов в среднем по стране
выросла до 80%, а до этого
была еще ниже.
Средний размер взноса
в стране составляет 6,28
рубля с квадратного метра.
В Ульяновске, напомним, с
1 июля были введены диф-

ференцированные платежи
в зависимости от высоты
МКД - для зданий выше девяти этажей плата составляет
5 рублей 40 копеек, для домов от пяти до девяти этажей
- 5 рублей 50 копеек, для
домов ниже пяти этажей 5 рублей 60 копеек.
В Правительства РФ заявляют, что контроль над
реализацией программ капремонта в регионах будет
еще жестче, чем за расходованием бюджетных средств.
- Эти деньги, напрямую собранные жителями ремонтируемых домов, и люди ждут качественный результат вложения
своих средств, - прокомментировал Михаил МЕНЬ.
В Ульяновской области,

по поручению врио Губернатора Сергея МОРОЗОВА,
выстроен разносторонний
контроль как над работой
подрядных организаций, так
и над деятельностью регоператора. Помимо надзорных органов, деятельность
структуры контролирует созданный областным Министерством промышленности,
строительства, ЖКК и транспорта попечительский совет,
в состав которого входят депутаты, представители обще-

ственности и саморегулируемых организаций. За ходом
выполнения работ на жилом
фонде следят независимые
организации строительного
контроля. Представители
региональных отделений
ОНФ, Общественной палаты
осуществляют выездные проверки. При этом собственники обязательно принимают
участие в приемке выполненных работ и подписании акта,
без которого невозможно
произвести оплату ремонта.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

контакт-центр
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Как бабушка счетчик меняла

Сфера ЖКХ становится с
каждым годом все сложнее
и сложнее - обычному потребителю и собственнику приходится разбираться в особенностях начислений, знать,
как контролировать свою УК,
когда заканчивается срок
поверки счетчиков, и многое
другое. Порой удержать все в
голове не получается, и за это
приходит расплата…
- Мы тут с двумя высшими образованиями не всегда понимаем,
за что именно платим, а уж про
пожилых и одиноких людей и
говорить нечего! - эта фраза прозвучала во время нашего общения
с сотрудниками ООО «Газпром
межрегионгаз Ульяновск».
Корреспондент «Управдома» обратился к газовикам с
просьбой прокомментировать
следующую ситуацию. К 89-летней бабушке, труженице тыла,
вдове участника ВОВ Кадрие
ФАЙЗУЛИНОЙ недавно пришли сотрудники газовой службы,
чтобы перекрыть газ.
- Понимаете, она исправно
каждый месяц за все платит, живет одна в своем доме. Недавно
бабушка решила поменять старый газовый счетчик - сделала все по правилам, мастера
прибор учета опломбировали.
И вдруг весной ей приходит
уведомление, что она должна
32 тысячи рублей! Конечно,
старушка в слезы: у нее пенсия
всего лишь 15 тысяч рублей. Да
и за что такой штраф, если платили аккуратно по всем счетам?

- рассказала нам племянница
пенсионерки Раиса САФИНА.
Раиса Захаровна, впрочем,
и сама уже пенсионерка, но
помогает своей старой тетке,
как может. Не оставляют без
внимания бабушку Кадрию и
соседи, которые и сходили в
«Газпром межрегионгаз», чтобы выяснить, в чем дело.
- В общем, оказалось, что она
вовремя не поменяла свой старый счетчик. Как-то им удалось
уговорить газовиков этот долг
уменьшить до 9,5 тысячи рублей. Бабушка согласилась платить, хотя до сих пор не может
понять, откуда этот «штраф»
взялся. И вот представляете:
недавно вдруг заявились сотрудники «Газпром», чтобы ей
газ перекрыть. У нее чуть сердечный приступ не приключил-

Отстояли дом
через УФАС
Управляющая компания
ООО СК «Фундамент» получила предупреждение от
Управления Федеральной
антимонопольной службы
по Ульяновской области о
необходимости передачи
технической документации
на многоквартирный дом по
ул. Кузоватовская, 13.

Жильцы решили, что хотят сами
управлять своим МКД, и создали
товарищество собственников недвижимости (ТСН) «Алмаз». Однако
управляющая компания отказалась
«отпускать» дом и отдавать документы. УФАС предупредило компанию
о необходимости передачи технической документации на многоквартирный дом и документов паспортного
стола (карточки регистрации формы
№9, поквартирные карточки формы
№10 и др.), а также направления
контрагентам, с которыми заключены договоры, дополнительных
соглашений (других актов).
Во исполнение предупреждения 22
августа ООО СК «Фундамент» проинформировало УФАС, что передало техническую документацию ТСН «Алмаз» и
расторгло все договоры с контрагентами
на предоставление жилищно-коммунальных услуг и выполнение работ.
Кроме того, компания сообщила, что
документы паспортного стола формируются в ООО «РИЦ Ульяновск» и будут
переданы ТСН «Алмаз» после заключения соответствующего договора.

ся: человек-то старый. Ладно,
соседи отстояли - не позволили
это сделать, - продолжает вспоминать САФИНА.
Мы попросили самих газовиков
прокомментировать случившееся.
- Дело в том, что у нас проходят сейчас массовые рейды
по отключению должников.
Если говорить именно об этой
ситуации, то долг возник в связи
с тем, что срок поверки счетчика
закончился в январе 2015 года.
Установка нового прибора учета
произошла только в сентябре
того же года. Соответственно,
за данный промежуток времени потребитель должен был
оплатить по нормативу. Нужно
понимать, что все сведения у
нас обезличенные: работает
специальная компьютерная программа, которая сигнализирует

и об окончании срока поверки,
и о накопившихся долгах, и о
пени. Поскольку Файзулина не
заключила договор о рассрочке
оплаты долга, программа подает
сигнал о необходимости отключения абонента, - пояснила советник гендиректора по связям
с общественностью ООО «Газпром межрегионгаз» Наталья
НИКОЛАЕВА.
Советник гендиректора пообещала, что в ближайшее время
сотрудники «Газпрома» лично
посетят бабушку Кадрию и на
дому заключат договор о рассроченном погашении платежа.
- Она обязательно будет платить в рассрочку, главное, чтобы ее больше не пугали тем,
что отключат газ, - заверила ее
племянница.
В свою очередь Наталья НИКОЛАЕВА обещала нам, что после заключения договора никто
никого «пугать» не будет.
- Конечно, в некоторых случаях
нужен индивидуальный подход,
однако мы не всегда можем его
обеспечить: ведь у нашей организации только по прямым договорам более 420 тысяч потребителей, - сказала наша собеседница.
В настоящий момент жители
нашего региона должны газовикам около 350 млн. рублей. По
словам советника гендиректора,
сотрудники компании действуют
в рамках закона и за три месяца
уведомляют потребителей о
сумме долга и возможном отключении газа.
Сергей Соболев

Домофон: трубки нет, а плату начисляют
Казалось бы, такая мелкая и обыденная услуга, но неожиданно тема
домофона стала беспокоить ульяновцев, которые задают нам в редакцию вопросы. Дать профессиональную консультацию мы попросили
специалистов Контакт-центра при Главе города Ульяновска.
Буквально в прошлом номере мы рассказывали о том, кто должен платить за ремонт
домофона. На сей раз к нам обратилась жительница с ул. Полбина, 35, которая задала
несколько вопросов об оплате.
Насколько правомерно взимание ежемесячных плат с населения за домофонное
оборудование, если на установку его деньги
собирались, а в квартире трубка отсутствует и писался отказ от ее установки?
Само по себе отсутствие переговорного
устройства в квартире не означает, что организация, установившая в подъезде домофонную систему, не оказывает услуги. Жители,
у которых нет переговорного устройства,
также пользуются входной дверью, на
которой установлено соответствующее
оборудование, препятствующее попаданию
посторонних лиц в подъезд, а значит, должны это оплачивать. Другое дело, что размер
платы, очевидно, должен быть различен
для тех, у кого переговорное устройство в
квартире есть, и тех, у кого такого устройства
нет. Размер платы должен фиксироваться на
основании договора, в котором отражаются
все существенные условия.
У нас в доме кто-то оплачивает домофон вместе с квартплатой в одной
квитанции, а у кого-то этого нет, и потом
выставляется счет за несколько лет с
претензией о задолженности по уплате.
Правомерно ли вообще требовать оплату, если ранее не включали ее в счет?
Существует некоторая неопределенность
с тем, кто оказывает услугу по установке,
содержанию, обслуживанию домофонной
системы. На практике сама управляющая

организация (наиболее вероятный вариант
- путем заключения договора подряда со
специализированной организацией) может
на основании решения собственников установить эту систему и включить оплату данной
услуги в общую квитанцию (платежный документ). А может быть и другая ситуация - когда
специализированная фирма (не управляющая
компания) напрямую производит установку,
обслуживание и взимание платы с жителей
на основании выставляемых документов об
оплате. К слову, в заключаемых договорах
может предусматриваться порядок выставления (или невыставления) платежных документов, цена, счет для перечисления платежей и
т. д. Большинству жителей, вероятно, более
удобен и понятен первый вариант - когда весь
платеж идет в управляющую организацию, и,
соответственно, все требования предъявляются именно к ней.
При возникновении взаимных претензий
споры носят сугубо индивидуальный характер, и, если стороны не приходят к согласию,
решаются в судебном порядке, где суд будет
оценивать правомерность действия участников дела.
Если нет квитанции, как узнать о том,
что изменился тариф на уплату и сколько
платить ежемесячно?
Если нет квитанций, а услуга оказывается
(либо не оказывается), то следует письменно
обратиться в управляющую организацию
с вопросом, какая фирма обслуживает домофон. Далее нужно связаться с этой организацией и уточнить условия обслуживания,
может быть, заключить договор, решить
вопрос с доставкой квитанций и прочее.
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КОНТАКТ-ЦЕНТР
при Главе г. Ульяновска

737-911

kontakt.ulmeria.ru

Рейтинг УК города
Ульяновска за июль 2016 года
Место

1

2

3

4

УК

Баллы

АНО «Центр ТСЖ»

190

ООО «Созвездие»

190

ООО «Паритет»

190

ООО УК «Солидарность»

190

ООО «ГК «Уютный
Дом»

190

ООО «УК «Альтернатива» в Заволжском
районе

189

ООО УК «Парк»

189

ООО УК «КПД-1»

189

ООО «КПД-2 Жилсервис»

189

ООО «Мегалинк»

188 (+1)

ООО «УК ЖЭК»

188 (+1)

ООО «УК ЦЭТ»

188

ООО «РЭС»

187 (-1)

ООО «УО Жилстройсервис»

187 (-1)

ООО «УК «Аметист»

187

ООО «УК Авион»

187

ООО «Альфаком-За187 (+1)
свияжье»
ООО «Альфаком-Се187 (+1)
вер»
5

6

ООО «УК «Дом-Сервис»

186 (-1)

ООО СК «Фундамент»

185 (-1)

ООО «СМУ»

185 (-1)

ООО «Истоки+»

185 (+1)

7

ООО «УК ФундаментКомплекс»

183

8

ОАО «ГУК Заволжского района»

182

9

ООО «УК Железнодо- 180 (+1)
рожного района»
ОАО «ГУК Железнодорожного района»

179 (-1)

ООО «ЖКиСР УК
«УправДом»

179

11

ООО УК «Содружество»

178

12
13

ОАО «ГУК Ленинского 175 (+1)
района»
ОАО «ГУК Засвияж- 173 (+1)
ского района»

14

ООО «ЕвроСтройСер- 159 (+2)
вис»

10

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

обратная связь

УПРАВДОМ73 // Понедельник, 29 августа 2016 г.

СТОМАТОЛОГИЯ

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

ВЗЫСКАНИЕ
НЕУСТОЙКИ
за нарушение
сроков
строительства

ТЕЛ. 97-19-14

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НИЖЕ.

ТАКЖЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
БЕЗ ОБТОЧКИ ЗУБОВ.

до 30.09.2016 г.

8

уб.
23 900 р

.
9600 руб

97-29-59,

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

уб.
12 900 р

б.
12 900 ру

www.mvleto.ru
РАССРОЧКА 10 МЕСЯЦЕВ БЕЗ %

В сентябре вновь
отключат
горячую воду
Администрацией
Ульяновска согласованы сроки проведения
осенних гидравлических испытаний.

Сертифицировано. Цены действительны на день выхода публикации.
Представленная информация не является публичной офертой

Подача ГВС будет приостановлена в микрорайонах
Нижняя Терраса (котельная
ОАО «Ульяновский патронный завод») и «Искра» (ООО
РТС «Репино») с 5 по 9 сентября, в Киндяковке - с 26 по
30 сентября.
По информации Управления ЖКХ, традиционного
отключения горячей воды в
домах, получающих ресурс
от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельных
завода «Комета» и ООО
«Теплогенерирующая компания», не будет. Руководство данных теплоисточников уверено в качественной
подготовке сетей к предстоящему отопительному
сезону, и дополнительных
гидравлических испытаний
не требуется.
Как сообщил заместитель
Главы администрации Ульяновска - начальник Управления по строительству Александр ЧЕРЕПАН, на 22
августа общая готовность городского хозяйства к предстоящему зимнему периоду
составляет 96%. Все выявленные в рамках весенних
гидравлических испытаний
436 повреждений тепловых
сетей (порывов и свищей)
успешно устранены.

до 30.09.2016 г.

ТЦ «Сарай»,
ул. Пушкарева, 11,

420-400

пр-т Ульяновский, 24,

50-26-23

ул. Шолмова, 20,

61-51-00

пр-т Гая, 100,
ТЦ «Дюна», 751-641

www.mvleto.ru
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