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«Народные парки»:

по просьбе жителей, за счет бюджета
Проект «Пятилетка благоустройства» успешно реализуется в Ульяновске
и области, уже открылись 33 «народных парка». А недавно в городе
реализовано еще восемь инициатив в рамках «Народного бюджета-2016».
обходимо, чтобы к началу нового
десятилетия изменился облик
городов, поселков и деревень, а
вместе с тем всего региона, - заявил врио Губернатора Сергей
МОРОЗОВ.
Создание «народный парков»
подразумевает не только облагораживание зеленых зон. Также в
рамках «Пятилетки благоустройства» ведется установка детских
площадок, игровых и спортивных
комплексов. На данный момент
в муниципальных образованиях
установлено около 80 детских и
30 спортивных площадок.
В Ульяновске благоустройство
по инициативам жителей и за счет
городской казны ведется в рамках
проекта «Народный бюджет2016». В настоящий момент, из 17
инициатив, за которые голосовали
участники проекта прошлого года,
в полной мере уже реализованы
восемь. В том числе установлены
поручни для пожилых людей и
инвалидов в местах, трудных для

подъема (Железнодорожный район), благоустроены сквер 60-летия
Победы, Аллея Ветеранов, Каштановая аллея в 4-м микрорайоне,
сквер у ДК «Киндяковка», зона
отдыха в селе Лаишевка, создан
мобильный павильон «Наука на
траве».
Недавно была реализована
еще одна народная инициатива - «Здоровый город» общей
стоимостью 1,3 млн. рублей: на
площади 100-летия В.И. Ленина
установили шахматные доски, а
на площади В.И. Ленина - универсальный гимнастический комплекс, баскетбольные фермы и
скейт-парк. Также предусмотрена установка трибуны для зрителей на стадионе «Локомотив».
Как мы уже писали, в настоящее время сформирован состав
бюджетной комиссии по проекту
«Народный бюджет» на 2017
год. На реализацию инициатив
граждан будет выделено 15 млн.
рублей из городского бюджета.
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Ульяновцам очень понравилась
такая форма взаимодействия
с властью, когда благоустройство территории происходит по
инициативам и предложениям
самих жителей. Проект «Народные парки» стартовал еще
в 2014 году и хорошо себя зарекомендовал, поэтому будет
продолжен в будущем. До 2020
года в рамках «Пятилетки благоустройства» запланировано
выстроить эффективную систему
качественного содержания территорий. Ведь важно не только
создать какие-то новые формы
и объекты благоустройства, но
еще важнее затем поддерживать
их в хорошем состоянии на постоянной основе.
- Во многом успех «Пятилетки
благоустройства» зависит от эффективного взаимодействия властей и общества. Сделано уже немало, положительных примеров
слаженной работы очень много,
однако этого недостаточно. Не-
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Грузовую «восьмерку»
откроют в октябре
На ликвидацию последствий оползня на спуске
Степана Разина из бюджета города и области
выделят 70 млн. рублей
дополнительно.
Такое решение было принято 27 июля депутатами
на заседании Городской
Думы.
- Мы рассмотрели на заседании фракции «Единая Россия» в Гордуме изменения
в бюджет Ульяновска для
обеспечения дополнительного финансирования на
проведение ремонтных работ, чтобы открыть грузовую
«восьмерку» уже в октябре
этого года, - прокомментировал Глава города Сергей
ПАНЧИН. - Из городского
бюджета будет выделено 35
млн. рублей, и аналогичная
сумма по распоряжению
главы региона поступит из
областного бюджета. Сегодня движение оползня не
происходит, мы за этим наблюдаем. В данный момент
на склоне ведутся геологические изыскания, которые
завершатся 1 августа.
По информации МБУ
«Стройзаказчик», на склоне
уже сделаны обводные каналы, в нижней его части начата прокладка дренажа от существующего колодца вдоль
железнодорожного полотна
для отвода грунтовых вод.
Дренаж планируется протянуть вверх к автомобильной
дороге, построив боковые
ответвления, что позволит
избавиться от избытка влаги
в грунте и полностью стабилизировать склон.
Ранее из городского бюджета уже было направлено
5 млн. рублей на проведение
аварийно-восстановительных
работ, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации
на спуске Стапана Разина.
Кроме того, 27 апреля этого
года решением Думы было
выделено более 28 млн. рублей на приобретение жилых
помещений для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда.
- Как мы и обещали жителям, пять домов по ул. Любови Шевцовой (мы конкурс
уже провели) будут расселены. Граждане знают, куда и
когда они будут отселяться.
Они все изъявили желание
переехать в строящийся
дом на ул. Ипподромная,
- сказал Сергей ПАНЧИН.
- Оставшиеся дома вблизи
оползневой зоны также будут расселены по программе
2017-18 годов.
До 1 ноября жители части
домов, находящихся в оползневой зоне, переедут в новое
жилье, в 50-квартирный трехэтажный дом в развивающемся микрорайоне «Север-1».
За счет средств городского
бюджета в нем приобретаются 20 двух- и трехкомнатных
квартир для заключения
договоров соцнайма с жителями ул. Любови Шевцовой
и переулка Брюханова, чьи
дома находятся ближе всех
к бровке оползня.

Школам обновят столовые

Игорь ТИХОНОВ: Наша
задача - способствовать
сохранению здоровья
школьников во время учебы
Подготовке школ к новому
учебному году власти уделяют
пристальное внимание. В сжатые
сроки привести образовательные учреждения в нормативное
состояние - такое поручение дал
подчиненным Глава администрации Ульяновска Алексей ГАЕВ.
Результаты не заставили себя
долго ждать: впервые за пять
лет уже восемь школ полностью
подготовлены досрочно!
В школе №57 идет активный
ремонт. Благодаря участию в
федеральной программе «Доступная среда» здесь получили
около полумиллиона рублей.
На эти средства возвели пандус,
отреставрировали вход. Около
200 тыс. рублей потратили на
текущий ремонт спортзала и

В Ульяновске идет
подготовка к новому
учебному году. В
учебных заведениях
проводится ремонт,
в классы закупают
новую мебель.
Кроме того, в
этом году начнут
замену устаревших
пищеблоков
на новые и
современные центры
здорового питания.
рекреаций. В учебном заведении
занимаются более 800 детей.
- Нами сделан косметический ремонт спортивных залов, учебных
классов, рекреаций. Обновили
технологическое оборудование,
сделали ремонт электросетей,
провели опрессовку, промывку
системы отопления к новому отопительному сезону, - рассказывает директор школы №57 Олег
ФИЛИППОВ. - Администрация
города Ульяновска, областная администрация изыскали средства и
в ближайшее время нам сделают
ремонт обеденного зала. Спасибо! Школе в этом году 1 сентября
исполнится 45 лет, и, я считаю, это
большой подарок.
Такой подарок получили сразу
четыре школы города - №№57,

Проект современного обеденного зала в школе №51
30, 40 и 51. В последней, к слову,
при ремонте пищеблока делают
ставку не только на современное
оборудование, но и эстетику, а
именно условия, в которых дети
будут принимать пищу. Здесь
полностью отремонтируют зал,
применят в интерьере новые
дизайнерские решения.
Все проекты по ремонту пищеблоков согласовывают с родителями. Ремонту пищеблоков
в школах в этом году уделяется
особое внимание, чтобы дети
не болели гастритами и хорошо
питались. На базе столовых
создаются центры здорового питания. Эту работу контролирует
родительская общественность и
депутатский корпус.
- Наша общая задача - выра-

Защитили от захвата ТСЖ «Репино»
Администрация города Ульяновска отстаивает интересы жителей
микрорайона «Репино».
Ситуацию с незаконным захватом власти в
местном товариществе собственников жилья
взяли под свой личный контроль Глава города Сергей ПАНЧИН и Глава администрации
Алексей ГАЕВ. Вечером 26 июля они приняли участие в сходе граждан.
Жители рассказали, что у них в ТСЖ
произошла попытка рейдерского захвата.
Утром 25 июля группа людей вломилась в помещение правления товарищества и, заявив
о смене руководства, потребовала сдать им
все имеющиеся документы, печати, ключи
и оргтехнику. Захват возглавляли молодой
коммунист Игорь КОНОВАЛОВ и бывший

кандидат в депутаты УГД от КПРФ, а ныне
заместитель главы администрации Ленинского района Игорь РУКОВ.
Жители восьми многоквартирных домов,
входящих в ТСЖ «Репино», попытались
самостоятельно изгнать захватчиков, но они
заперлись в помещении правления. Противостояние длилось более суток. Вечером 26
июля на борьбу с рейдерами поднялось около трех тысяч негодующих жителей микрорайона. На место была вызвана полиция.
- Произошедший инцидент не вписывается ни в какие рамки, - прокомментировал
ситуацию Сергей ПАНЧИН. - Мы, городская

ботать у школьников устойчивую
привычку к здоровому питанию,
что сейчас является проблемой.
Среди школьников много заболеваний именно потому, что
они не знают, что такое здоровое питание, пренебрегают
этой задачей, - комментирует
председатель Комитета по социальной политике, депутат
Законодательного Собрания
Ульяновской области Игорь
ТИХОНОВ. - Мы видим, что
разрабатываются проекты, согласовываются с родителями,
коллективами школ. Центры
здорового питания призваны
решить проблему и сохранить
здоровье школьников, научить
их и хорошо питаться.
Андрей Данилов

власть, в лице Главы администрации ГАЕВА Алексея Владимировича, обратились
в правоохранительные органы, которые
должны дать правовую оценку случившемуся. Замешанных же в скандале должностных
лиц мы сегодня же уволим, потому что таким
не место во власти. Ведь когда-то депутат
Госдумы от КПРФ Синельщиков выводил к
жителям, «рекламировал» КОНОВАЛОВА, а
господин РУКОВ неоднократно выдвигался
на должность Главы администрации города.
Видя стремление работать, мы, городская
власть, обоих приняли на работу. Но сейчас
странно наблюдать, как они сами же отходят от принципов заботы о людях, которые
заявляет партия, к которой они оба принадлежали или принадлежат.
На данный момент в отношении Игоря
КОНОВАЛОВА и Игоря РУКОВА ведется
доследственная проверка. Кроме того, по
факту незаконного проникновения в помещение ТСЖ заведено уголовное дело.

Парк «Прибрежный»: аттракционы остаются
На территории парка планируется активно применять инструменты частно-государственного партнерства. С инвестором будет заключен договор на
новых условиях.

Визитной карточкой парка
«Прибрежный» стало колесо
обозрения, с которого
открывается изумительный
вид на Волгу

Пять лет назад в «Прибрежный» пришла частная компания
- ООО «Парк «Семья», с которой администрация города
заключила контракт. Однако в
июле этого года преференции
действующего документа заканчиваются, и поднялся вопрос:
а что же будет дальше с парком
в Заволжье? Жители были обеспокоены слухами о том, что
установленные на территории

аттракционы закрываются.
- Больше недели мы вели переговоры, чтобы сохранить аттракционы, и пришли к соглашению
заключить новый договор ориентировочно сроком от 3 до 5
лет. Таким образом, все аттракционы, часть муниципальные, но
в основном обновленные за счет
инвестора, в количестве 19 штук все они сохраняются и активно работают все лето. Более того, уже

определены дополнительные три
площадки, где в следующем году
будут установлены новые аттракционы, закупленные инвестором,
- пояснила заместитель начальника Управления муниципальной
собственностью администрации
города Елена ЧЕРКАС.
Изменятся условия договора.
ООО «Парк «Семья» займет
меньшую территорию, а оставшаяся часть будет передана в
управление городскому парку
культуры и отдыха «Победа».
То есть парк будет муниципальным и станет развиваться по направлениям, которые определит
администрация города.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев
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ТОС «На Дворцовой»: «Нам нужны заборы» Что делать,
Обилие зелени во дворах - большое благо. Но вот беда - большинству тополей уже перевалило за 50
лет, они сохнут и гниют изнутри.
Сломанные порывами ветра сучья
падают на лужайки.
- Боимся за детей, - посетовала
еще одна жительница того же
дома Галина СЫЧЕВА. - Конечно, зелень в городе нужна, но не
должно же быть дерево ценнее,
чем жизнь ребенка.

Марафон
благоустройства

Детям во дворе есть где порезвиться и поиграть

Расположенный в самом центре Ульяновска ТОС «На
Дворцовой» испытывает массу проблем с местом - на
территорию есть много желающих ее занять. Львиную
долю вопросов жители решают своими силами - неравнодушных здесь много. А главной движущей силой
благоустройства выступает дух здорового соперничества
- каждый дом желает выглядеть не хуже соседей.
ТОС «На Дворцовой» был создан более двух лет назад. В него
вошли десять многоквартирных
домов - №№1, 3, 5 и 7 по улице
Гагарина, №17 по Можайского,
№128 по Робеспьера, а также
три дома по улице Карла Маркса
- №№35, 37, 39. Общая площадь
ТОСа превышает 30 тысяч кв. м,
а численность взрослого населения - свыше тысячи человек. На
территории ТОСа расположен
детский садик, гаражно-строительный кооператив и предприятие тепловой сети.

«Дождь идет мы тонем»
Дома в ТОСе относятся к старому фонду, средний возраст зданий
- от сорока лет. И почти столько
же существуют проблемы в одном
из них - на Можайского, 17.
- Мы переехали сюда в 1973
году, - рассказала пенсионерка
Вера ПРОСВИРНОВА. - Тогда
здесь жили военные. Когда на
трамвайных путях меняли шпалы
на бетонные, в асфальт закатали
ливневки. С тех пор в сильный
дождь первый этаж затапливает
по ступеньки в подъезде. Делать
хороший ремонт в квартирах

смысла нет - все отвалится. Кроме того, вода течет по дороге к
детскому садику, образуется настоящее болото. Малышам хоть
в сапогах ходи.
По словам жильцов, они неоднократно пытались привлечь
к своей проблеме внимание
управляющей компании. Готовы
были вложиться и сами, лишь бы
дело сдвинулось с мертвой точки.
Однако результата пока нет, и
после обильного ливня, обрушившегося на Ульяновск несколько
дней назад, у подъездов еще не
просохли лужи и грязь.

Машины на газонах
и ветхие тополя

Расположенность в центре
города и высокая плотность
населения накладывает свои
особенности на повседневную
жизнь ТОСа. Так, многие жители
имеют собственные автомобили
и, как нетрудно догадаться,
предпочитают парковаться прямо под окнами, перегораживая
и без того не слишком широкие
тротуары. Ни людям пройти, ни
спецтранспорту, если что не дай
Бог случится, подъехать.
- Зимой даже снегоуборочная

Юрий ХРИСТОЛЮБОВ
с гордостью показывает
«свои владения»,
многие вопросы
удалось решить именно
с помощью ТОС
техника проехать не может - все
перегородили, - подключилась
к разговору жительница дома
№128 по улице Робеспьера Валентина ГРИНЬКИНА. - При
этом во дворе есть ГСК, в котором половина боксов - пустые.
Казалось бы, сними и ставь
машину под крышу. Но никто не
хочет утруждаться пройти несколько десятков метров.

Несмотря на указанные проблемы, в целом территорию
ТОСа нельзя не признать уютной. За последние два года было
установлено две детские площадки, силами жильцов разбиты
клумбы, построены ограждения
из автомобильных покрышек.
- Мы участвуем в конкурсах,
получаем гранты и тратим их
на благоустройство, - объяснил
председатель совета ТОС Юрий
ХРИСТОЛЮБОВ. - Например,
нам гораздо важнее поставить
ограждение на детскую площадку,
чем малые архитектурные формы.
После создания ТОСа в людях
проснулся дух соперничества все желают сделать свой двор не
хуже, чем у соседа. Стараются, и
это приносит результат.
В ближайших планах жильцов
высадка аллеи новых деревьев,
обустройство клумб. Скажем, вместо канадских кленов планируют
посадить американские. Пусть за
ними требуется больше ухода, но
мусора будет меньше. Кроме того,
детям и взрослым не помешала бы
еще одна зона отдыха.
Дмитрий Сильнов

Помогут создать ТОС

Если вы заинтересовались возможностями, которые
предоставляет территориальное общественное самоуправление, и хотите организовать его у себя во дворе, вам
помогут в Контакт-центре при Главе города Ульяновска.
По всем вопросам, возникшим на любом этапе регистрации
ТОС, жители города могут обращаться к специалистам Муниципального бюджетного учреждения «Контакт-центр при Главе
города Ульяновска» в отдел по взаимодействию с ТОС.
Адрес: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 15, кабинет 315.
Телефон 27-06-32.
E-mail: ultos2012@yandex.ru.
Сайт: www.ultos.ru.

когда
не убирают
во дворе

Администрация города
Ульяновска подготовила
инструкцию для жителей
многоквартирных домов
на случай, если не проводится уборка их придомовой территории.

ШАГ №1.

Подготовить жалобу в
адрес управляющей компании. Документ желательно
подкрепить фото с доказательствами нарушений.
Хорошо, если на фото будет
стоять дата. Письмо должно
быть обязательно зарегистрировано. Если сотрудник
вашей УК отказывается принимать и регистрировать
жалобу, звоните в Контактцентр по телефонам: 05 или
737-911. По идее, в течение
двух суток с момента получения претензии все недостатки должны быть устранены.
Кроме того, составленный
акт должен послужить основанием для уменьшения платы за содержание дома.

25 июля в Ульяновской области стартовал дополнительный
летний месячник в рамках проекта
«Пятилетка благоустройства».
ставление качественных жилищно-коммунальных услуг. Сейчас мы формируем
программу на 5 лет, которая включит в
себя различные проекты и направления
работы. Причем мы ставим перед собой
задачу не только улучшить качество ЖКУ,
но и выстроить систему эффективной
защиты населения от некачественных
жилищно-коммунальных услуг. С этой
целью будет пересмотрена работа инспекции регионального надзора и на ее
базе будет создана мощная жилищная
инспекция, - заявил глава региона.
Кроме того, Сергей МОРОЗОВ высказался о необходимости активного

внедрения в сферу ЖКХ всех современных технических и виртуальных возможностей, включая систему электронного
обмена информацией, создания специальной социальной сети для собственников многоквартирных домов.
Важным направлением работы, по
мнению руководителя региона, должны
остаться встречи представителей всех
органов власти с населением, которые
необходимо проводить регулярно. Заместитель министра промышленности,
строительства, ЖКК и транспорта области Сергей НОСКОВ отметил, что в Ульяновской области создана эффективная

ШАГ №2.

Если двое суток прошло, а
ситуация не поменялась, то
председатель совета дома
(или группа собственников)
вправе самостоятельно составить акт фактического
состояния придомовой территории и подписать его не
менее чем двумя жителями. Сюда же прикладываем
фотографии и отправляем
составленный акт вместе с
заявлением в адрес Главной
инспекции регионального
надзора Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Крымова, 12). В заявлении просим
выдать УК предписание об
устранении нарушений.
Ну и, конечно же, не забываем требовать от УК
сделать перерасчет за тот
период, когда услуга не
оказывалась. Сделать это
можно в течение шести месяцев с момента выявления
нарушений в работе УК.

Добавился месячник благоустройства

Напомним, что, согласно постановлению врио Губернатора, в течение
этого года должно было пройти два
традиционных месячника - весенний
и осенний. Однако, в связи с многочисленными обращениями граждан
по вопросу содержания территорий
населенных пунктов, главой региона
принято решение о проведении дополнительного мероприятия по благоустройству. Об этом Сергей МОРОЗОВ
объявил на совещании со старшими по
домам в Димитровграде, где обсуждались вопросы благоустройства и качества жилищно-коммунальных услуг.
- Мы в регионе навели порядок по направлениям, связанным с социальным
развитием села, с улучшением предпринимательского климата, однако сохраняется проблема, которая также требует от
нас комплексного решения, - это предо-
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система взаимодействия жителей с представителями власти посредством «Школы
грамотного потребителя», семинаров и
мастер-классов для старших по домам,
проведения внутридворовых праздников,
Дней соседей и других мероприятий.
В ближайшее время по поручению
Сергея МОРОЗОВА профильным ведомством будет разработан ряд проектов,
которые войдут в программу «Пятилетка
благоустройства». В частности, будет
увеличено финансирование ремонта
тротуаров и внутриквартальных дорог,
разработан эстетический регламент
внешнего содержания торговых объектов
и правила размещения малых архитектурных форм. Кроме того, для жителей
многоквартирных домов планируется
утвердить постановление о финансовом
поощрении самых благоустроенных дворов, улиц и населенных пунктов.

4

жилье мое

УПРАВДОМ73 // Суббота, 30 июля 2016 г.

Свидетельство о праве
собственности
отменили
Управление Росреестра
по Ульяновской области
информирует, что с 15 июля
2016 года госрегистрация
прав на недвижимое имущество будет удостоверяться исключительно выпиской из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП).
Новый порядок установлен
Федеральным законом от 3
июля 2016 г. №360-ФЗ. Отмена
свидетельств о праве собственности призвана укрепить гарантию зарегистрированных прав,
а также свести к минимуму
мошенничество с бланками.
Выписку можно заказать в
бумажном виде в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг.

Копим на капремонт
с процентами
Государственной Думой
РФ принят в третьем чтении
закон, который говорит о
том, что средства жителей,
открывших спецсчет на капитальный ремонт своего
дома, можно будет класть
в банк на депозит.
Внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении».
Поправками устанавливается,
что владелец специального счета
на основании решения общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме
размещает временно свободные
средства фонда капитального
ремонта на специальном депозите в банке (процентная ставка
определяется заключенным договором). Доходы, полученные
от размещения на специальном
депозите, могут использоваться
только на цели капитального
ремонта.
Кроме того, устанавливается
упрощенный режим принятия
решений, связанных с капитальным ремонтом, а именно:
- о выборе способа формирования фонда капитального
ремонта;
- о размере взноса на капитальный ремонт в части
превышения его размера над
установленным минимальным
размером взноса на капитальный ремонт;
- о выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета и совершение операций с денежными
средствами, находящимися на
специальном счете;
- о выборе банка.
Принимаются более чем
50% голосов от общего числа
голосов собственников помещений в многоквартирном
доме. Напомним, в настоящее
время для этого требуется согласие 2/3 от всех собственников помещений в многоквартирном доме.
В данном случае Госдума
пошла навстречу пожеланиям жителей и сделала закон
более удобным для активных
граждан, заинтересованных в
качестве своего жилья.

«Пионер парк» отмечает пятилетие идеи

Современный,
комфортный и
неординарный - так можно
сказать про новый жилой
комплекс «Пионер парк»,
который возводится в
центре Ульяновска. В
нем воплощены лучшие
концепции городской
застройки, а сама идея
проекта возникла пять
лет назад. Сейчас дом,
состоящий из 8 секций и
709 квартир, построен уже
более чем на 20 процентов.
О разработке жилого комплекса и ходе строительства с
нашим корреспондентом беседуют архитектор ЖК «Пионер
парк» Олег ВЛАДИМИРОВ и
руководитель проекта Алексей
БЕШАНОВ.
Ввести дом в эксплуатацию
строительная компания «КПД-2»
планирует в конце 2017 года. Через два года в «Пионер парке»,
расположенном в культурноисторическом центре города,
появятся первые жильцы. Это
будет комплекс с комфортными квартирами и «встроенной»
инфраструктурой, предусматривающей все, что нужно для
современного человека.

«Пионер» - значит первый
Название «Пионер парка»
связывают с историей места и
находящимся рядом Дворцом
творчества детей и молодежи,
носившим раньше название
Дворца пионеров.
- Это один из вариантов трактовки названия жилого комплекса. В начале разработки проекта
сразу обсуждались идеи о его
уникальности - то, чем он будет
отличаться от других домов
«КПД-2» и жилых комплексов
других застройщиков. Поэтому в
слово «пионер» в большей степени вложено значение «первый»,
«новаторский». Конечно, место,
где ведется строительство жилого комплекса, возвращает нас к
истории, которую помнят многие
ульяновцы. И мы старались не
нарушить этой культурной связи,
учитывая то, что Областной дворец творчества детей и молодежи
и Областная библиотека имени
С.Т. Аксакова и по сей день
являются центрами активной
творческой и спортивной жизни
детей и молодежи,- поясняет архитектор проекта «Пионер парк»
Олег ВЛАДИМИРОВ.

Сложнее участок ответственнее стройка
Прежде чем первая строительная техника зашла на площадку
будущего жилого комплекса,
было пройдено несколько этапов,
в результате получены технические условия, устанавливающие
требования для подключения к
инженерным сетям; градостроительный план земельного участка, определяющий допустимые
границы застройки; инженерные
изыскания, подтверждающие
возможность строительства на
данной местности, так как она
находится рядом со склоном. За-

Панорамный вид на Волгу, большая территория
с детскими и спортивными площадками,
подземный и наземный паркинги
ми сроками. Участники строительства, в первую очередь - застройщик, на протяжении всей
жизни несут ответственность
за свои действия, - подчеркнул
Алексей БЕШАНОВ.

Ремонт без проблем

Закрытая внутренняя территория без машин с детскими
игровыми комплексами и «зелеными» беседками

Большие светлые подъезды со светопрозрачными
конструкциями входных дверей
тем была разработана проектная
документация, проведены экспертизы на соответствие требуемым техническим регламентам
и, наконец, выдано разрешение
на строительство. Вот такой
сложный и долгий путь пришлось
пройти строителям.
- Для нас это очень ответственный и сложный во всех аспектах проект. В течение пяти лет
велась тщательная проработка
всех условий его реализации.
Мы привлекали к подготовке
проектной документации лучших
специалистов в своей сфере и
прошли все этапы исследований,
изысканий и расчетов, - сказал
руководитель проекта ЖК «Пионер парк» Алексей БЕШАНОВ.

На высоте
На стройке «Пионер парка»
находиться приятно, здесь поддерживается порядок. Ведь для
качества строительства очень
важна высокая культура производства. Это не просто внешний

порядок, а и профессионализм
персонала, технологическая дисциплина, когда все выполняется
в соответствии с требованиями
и по технологии, оснащенность
всей техникой, инструментами и
оборудованием, контроль качества каждой операции.
Хочется применить еще один
ключевой лейтмотив, связанный
с высотой. Здесь все на высоте
- высокая этажность центральной
секции, высокий внутренний двор
с красивым обзором на Волгу,
высокие светлые подъезды.
- На этом объекте у нас самые
строгие требования по культуре
производства ко всем - от рабочего до прораба. Это важное
условие для реализации сложных технологических решений,
чтобы впоследствии обеспечить
надежную и безопасную эксплуатацию дома. Застройщик несет
полную ответственность за сданный объект в течение пяти лет со
дня сдачи дома в эксплуатацию.
Ответственность строителей не
ограничена только гарантийны-

После подписания акта приемапередачи квартиры в ЖК «Пионер парк» владелец сразу может
приступить к финишной отделке.
О тоннах строительных материалов для стяжки, штукатурки и
шпатлевки, их покупке, доставке,
подъеме можно забыть. Это не
только сэкономит деньги, но и
поможет уберечь подъезд от
негативных последствий бурной
отделочной самодеятельности.
Квартиры будут сдаваться под
финишную отделку.
- На секциях, где монолитные
работы подходят к завершению,
мы приступили к кладке стен.
Следующий этап - остекление.
Фасад дома будет белым, остекление лоджий и витражи - с
зеркальным отражающим эффектом. Такое решение предложили архитекторы, чтобы
дом гармонировал с архитектурными доминантами центра Домом техники, Обелиском
Вечной Славы, Ленинским мемориалом, филармонией, гостиницей «Венец», зданиями вузов.
Конструкция наружных стен
будет состоять из трех частей:
внутренний слой - кладка из
газобетонных блоков «Теплон»;
средний слой - утеплитель; наружный облицовочный слой декоративная штукатурка. На
фасаде с целью сохранения
его целостности будут устроены специальные конструкции
под размещение кондиционеров, - рассказал Алексей
БЕШАНОВ.

К лучшему!
Архитекторы проекта делают
особенный акцент на безопасности и создании антивандальной среды. Именно поэтому
подъезды будут с высокими
стеклянными витражами. Это,
по мнению специалистов, с
одной стороны, дисциплинирует, а с другой - позволяет
чувствовать себя комфортно,
видеть улицу и двор, всегда
находиться в хорошо освещенном помещении.
«Пионер парк» - первый такой
проект в Ульяновске, который,
надеемся, станет примером того,
как изменить жизнь к лучшему.
Михаил Афанасьев
На правах рекламы
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Новостройки дешевеют и обрастают
инфраструктурой

Стоимость квадратного метра в новостройках Ульяновска снизилась на 13,4%. Вместе с этим в городе ведется
масштабная работа по капитальному ремонту и строительству новых дошкольных и школьных учреждений,
спортивных комплексов.
По информации Управления
по строительству администрации
Ульяновска, с 1 января по 1 июля
2016 года в городе введено в
эксплуатацию почти 187 тыс. кв.
м жилья. Большая часть, 149 717
кв. м, относится к категории экономкласса. Темп роста составил
14% при плановом показателе в
9%. При этом снижение стоимости одного квадратного метра
такого жилья в первом полугодии составило 13,4%.
- Таким образом, успешно
реализуется указ Президента
России №600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищнокоммунальных услуг», - прокомментировал заместитель
Главы администрации города начальник Управления по строительству Александр ЧЕРЕПАН.
- В Ульяновске активно осваиваются микрорайоны комплексной
жилой застройки: «Искра»,
«Юго-западный», «Запад-2», «8
квартал», «Новая жизнь», «Север-1» и микрорайон на улице
Заречная, где в основном сда-

ются в эксплуатацию квартиры
экономического класса.
Развивается и модернизируется транспортная и социальная
инфраструктура в микрорайонах
жилой застройки.
- Из городского бюджета будут
выделены средства для софинансирования строительства детского сада в микрорайоне «Запад1», строительства автодороги
по проспекту Ульяновскому в
микрорайоне «Запад-2», - сообщил Александр ЧЕРЕПАН.

Социальная
инфраструктура
На заседании фракции партии
«Единая Россия» в Городской
Думе 27 июля депутаты приняли
решение направить более 158 млн.
рублей на строительство детского
сада на 240 мест в микрорайоне
«Запад-1». В 2023 году в этом
микрорайоне запланировано строительство школы на 1000 мест.
Кроме того, при формировании бюджета города на 2017 год
и плановый период 2018-2019
годов планируется предусмо-

треть средства на строительство
детских садов на 160 мест в
Железнодорожном районе по
улице Вольная, в Засвияжском
районе по улице Шигаева и по
улице Отрадная.
Кроме того, уже выделены
федеральные средства на строительство детского сада в микрорайоне «Юго-Западный» и автомобильной дороги по проспекту
Ульяновский в Заволжском
районе. Для софинансирования
строительства объектов из регионального бюджета выделено
почти 20 млн. рублей.
Также в рамках реализации
партийного проекта «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» депутаты
рассмотрели вопрос по строительству ФОКа с игровым залом
в районе Нижней Террасы.

Ипотечные ставки
снизят цену

- В последнее время при
поддержке Главы региона в
Ульяновске проводится колоссальная работа по ремонту и
строительству дошкольных и
школьных учреждений, спортивных комплексов. Важно администрации города на каждом этапе
строительства данных объектов
проводить более детальный
контроль. Мы, в свою очередь,
будем рассматривать результаты
работы и проблемные вопросы
на заседаниях фракции, - сказал
руководитель депутатской фракции «Единая Россия» в Городской Думе Игорь БУЛАНОВ.

Реновация
В целях улучшения условий
проживания горожан, увеличения темпов и объемов нового

будет зависеть от ключевой процентной
ставки, потому что с этим связана ипотека, и от экономических показателей.
Вообще, наша цель - 100 миллионов
«квадратов» в год, - отметил министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил МЕНЬ.
А как известно, спрос рождает предложение - чем больше россиян будут
проявлять желание приобрести квартиру
в новостройке, тем больше их будет появляться. Таким образом, строительная
отрасль преодолеет кризис.
Увеличению спроса на новые квартиры
также помогут поправки в закон о долевом строительстве, принятые в начале
июля. Речь идет о полном изменении
механизма защиты россиян, которые покупают жилье на стадии котлована.
В первую очередь, ужесточены требования к уставному капиталу застройщика
- он теперь будет зависеть от площади
возводимого жилья. К примеру, если компания планирует возвести до десяти тысяч
квадратных метров, то ее уставной капитал должен быть не менее 10 млн. рублей,
а если в планах - 500 тыс. кв. м и более,
то в казне застройщика должно быть не
менее 1,5 млрд. уставных рублей.
И самое важное - с 1 января 2017 года
должен заработать государственный фонд
помощи дольщикам, который придет на
смену механизму страхования ответственности застройщиков. В случае банкротства
компании будущие жильцы смогут получить из этого фонда компенсацию.

строительства ведется реализация четырех проектов развития
застроенных территорий. Имеется в виду реновация, когда современные многоэтажки возводятся
на месте ветхих домов, а жителей
последних переселяют в новые
благоустроенные квартиры. Эти
проекты реализуются на следующих территориях в границах:
· улицы Автозаводская Октябрьская - переулок Октябрьский;
· улицы Минина - Пожарского
- Панфиловцев;
· улицы Герасимова - Стасова
- Ефремова;
· проспект Гая - улицы Героев
Свири - Амурская.
На август запланированы аукционы на право заключения договора о развитии (реновации)
еще трех территорий:
· улицы Локомотивная - Инзенская - Амурская;
· улица Привокзальная;
· поселок УКСМ.
- Таким образом, Ульяновск
уверенно движется к тому, чтобы
построить за этот год 650 тысяч
квадратных метров жилья, - отметил Александр ЧЕРЕПАН.
В настоящее время на территории региона действует ряд
программ, направленных на развитие жилищного строительства.
В числе основных - «Развитие
архитектуры и градостроительства в Ульяновской области на
2014-2018 годы», «Устойчивое
развитие сельских территорий»
и «Жилье для российской семьи», позволяющее отдельным
категориям граждан приобрести
жилье экономкласса по фиксированной цене.
Алексей Николаев

Greenпарк*: живи в городе на природе!

В целом по стране эксперты прогнозируют снижение стоимости жилья
на 10% уже до конца этого года. Вместе с этим должны снизиться и
ставки по ипотеке.
Минстрой РФ пообещал снижение
ставки по ипотеке на 1% в результате выпуска ипотечных облигаций в России. Это
приведет и к снижению цены квадратного
метра.
Средняя ставка по ипотеке в России
действительно сейчас достигла исторического минимума. Сюда входит и ипотека с господдержкой (не более 12%),
и обычный банковский кредит. И ставки
продолжают снижаться. По данным
Центробанка, средневзвешенная ставка
по ипотеке в марте 2016 года составляла
12,86% по кредитам, выданным с начала
месяца. По жилищным кредитам, выданным с начала года, ее уровень находился
на отметке 12,46%.
Жители оперативно отреагировали
на снижение ставок и начали активнее
оформлять ипотеку. Рост ипотечного
рынка был зафиксирован Банком России
в первом квартале 2016 года, когда банки предоставили заемщикам 188,3 тыс.
жилищных кредитов на 323,4 млрд. рублей. По сравнению с первым кварталом
2015 года, прирост выдачи жилищных
кредитов составил 48,3%. В итоге свои
жилищные условия смогли улучшить 320
тыс. семей.
Даже по самым пессимистичным прогнозам Минстроя РФ, по итогам года в
России сдадут 76 млн. квадратных метров
жилья.
- В первом квартале прошлого года мы
тоже рассчитывали на меньшие объемы,
но окончание года показало прирост. Все
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В Ульяновске строится новый жилой
комплекс комфорт-класса Greenпарк
- в экологически чистом районе Нового
города. Клубные дома с уникальным расположением и красивым видом из окон на
Волгу создадут ощущение жизни в загородном поселке, в сосновом бору буквально в
нескольких шагах от реки.
В привлекательности нового проекта на минувшей неделе смогли убедиться журналисты компания «Премьера» провела день открытых
дверей.
Дома строятся рядом с лесной зоной, с выходом к Волге.
- Особое внимание уделяется созданию современной, комфортной городской инфраструктуры.
При создании проекта изучался опыт европейских
стран. Кирпичные дома клубного типа оборудованы индивидуальной системой подачи тепла и
горячей воды, в каждой квартире установлены
газовые котлы с возможностью управления тепловым режимом даже через Интернет, а электроснабжение обеспечит собственная трансформаторная подстанция, что позволит сэкономить на
коммунальных платежах, - говорит генеральный
директор ООО «Премьера» Игорь ИЛЮШИН.
Территория комплекса распределена таким
образом, чтобы жильцы чувствовали себя мак-

симально комфортно и безопасно. Малоэтажная
застройка (четыре этажа) и планировка квартир
(окна каждой выходят на обе стороны дома) обеспечат естественное освещение в течение всего
светового дня в каждой квартире Greenпарка.
На лестничной площадке будет размещено всего
по две квартиры, а не по четыре, как в типовых
многоэтажках.
- Квартиры сдаются в базовой отделке: оштукатуренные стены, чистовая стяжка пола, бронированная дверь, застекленный балкон, даже
розетки сразу будут в квартирах, - комментирует
Игорь ИЛЮШИН.
Дома в Greenпарке формируют уютные и
просторные дворы, с парковочной зоной. Здесь
предусмотрены газоны, цветники, деревья по
периметру и внутри. В зонах отдыха будут установлены детские игровые и спортивные площадки,
теннисный корт. Также в планах обустроить детский сад на первом этаже одного из домов.
Собственная сеть дорог позволит удобно
перемещаться к любой точке квартала. Кроме
того, внутри жилого комплекса создается сеть
прогулочных зон с велосипедными дорожками.
Новая жилая территория ограждена по периметру, что вместе с контролем доступа обеспечит
безопасность проживания.
Сроки реализации проекта (всего 24 дома):
· 2016 г. - ввод в эксплуатацию двух жилых
домов;
· 2017 г. - сдача восьми жилых домов;
· 2018 г. - возведение 14 домов, завершение
проекта.
Квартиры в микрорайоне Greenпарк доступны.
Сейчас жилье в клубном доме можно приобрести
по специальной цене - от 1,5 млн. рублей. Всего
планируется сдать 840 квартир. О планировке
квартир и прочую подробную информацию
можно узнать на сайте www.iccpr.ru.

Телефон отдела продаж +7 (9603) 72-00-72
* - «Зеленый парк».
Застройщик ООО «Премьера». Информация о застройщике и проектная
декларация размещены на сайте www.iccpr.ru. Информация о товарах, работах, услугах, содержащаяся в данном рекламном материале, не является
публичной офертой. Привлечение денежных средств граждан, связанное
с возникающим у граждан правом собственности на жилые помещения в
многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких денежных
средств граждан не введены в эксплуатацию, осуществляется на основании
договора участия в долевом строительстве в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2004 №214-ФЗ.

На правах рекламы

строительство
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Сам вырастил - сам продал

решение проблемы

Механизмы взаимодействия садоводческих товариществ и власти
обсудили в Ульяновске на «круглом столе» 26 июля по итогам работы
«горячей линии», организованной в рамках проекта партии «Единая
Россия» «Народный контроль».
На поддержку садоводства в
Ульяновской области планируется выделить порядка 26 млн.
рублей, что в два раза больше,
чем в прошлом году. Средства
будут направлены на модернизацию систем электроснабжения,
водоснабжения, дорог и транспорта.
Население России, находясь в
режиме санкций на продтовары
из-за границы, подчас испытывает недостаток ассортимента
овощей и фруктов. Эту проблему частично могут решить
садоводы. Примерно половина
жителей нашего региона владеет
дачными участками и обрабатывает их. Количество занятых в
этой сфере - порядка 600 тысяч
человек. Однако этот ресурс
пока используется неполно в
силу разных причин: плохая
транспортная доступность, отсутствие специализированных
торговых мест и т.д. Решению
этих вопросов было посвящено
расширенное заседание рабочей
группы проекта партии «Единая
Россия», прошедшее 26 июля в
СНТ «Вишневый сад».
В совещании приняли участие
члены фракции «Единая Россия»
в Ульяновской Городской Думе
Игорь БУЛАНОВ и Валентина
ПАНОВА, и.о. первого заместителя министра промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Олег ЗАВАРЗИН,
представители власти и садовых
товариществ.

- В повестку заседания вошли наиболее актуальные вопросы жителей, поступившие
на тематическую «горячую
линию», которая проходила с
1 по 25 июля. Тема садоводства оказалась очень востребованной - поступило более
150 обращений от жителей.
Часть проблемных вопросов
была решена в оперативном
режиме. Другим - даны подробные консультации. Вопросы, требующие отдельного
внимания, были вынесены на
заседание рабочей группы,
- пояснила координатор партийного проекта «Дом садовода - опора семьи» Любовь
КОРОБИЦИНА.
Основным вопросом встречи
стала организация работы общественного транспорта. С такими
проблемами обратились из СНТ
«Здоровье», «Прогресс», «Белый Ключ» и «Рассвет». Так,
например, СНТ «Здоровье»
обслуживает маленький автобус, который просто не может
вместить всех желающих.
- Я обратилась на «горячую
линию» в «Народный контроль».
Меня пригласили на «круглый
стол», где я смогла задать свой
вопрос напрямую представителям администрации и сразу
получила ответ. Пообещали
увеличить количество рейсов в
садоводческое товарищество.
Теперь буду ждать результата,
- рассказала член СНТ «Прогресс» Алиса ЗУЕВА.

- В СНТ «Здоровье» в ближайшее время выйдет на маршрут
автобус большой вместимости.
Все транспортные вопросы решаются в оперативном порядке
совместно с председателями
СНТ. Что касается СНТ «Прогресс» и других, обращения
будет рассмотрены, запланируем введение дополнительных рейсов, - прокомментировал заместитель начальника
Управления - начальник отдела
организации транспортного обслуживания Управления дорожного хозяйства и транспорта
Ильзар УСЕЕВ.
Конечно же, не обошли вниманием на совещании и самую
острую проблему - дороги. Причем так совпало, что именно в
этот день в СНТ «Вишневый сад»
нам довелось воочию убедиться,
что ремонт ведется. По территории товарищества асфальтовой
крошкой выравнивались дороги.
Кроме того, часть стройматериала свободно могли разбирать
садоводы - для прокладки тропинок внутри своих участков.
- Глава области и администрация города Ульяновска
оказывают нам реальную помощь. Проводится отсыпка и
грейдерование подъездов к
товариществу и ремонт внутренних дорог. Техника выделяется бесплатно! Материалы
тоже предоставляют бесплатно!
Платим мы только за доставку,
- прокомментировал председатель «Областного Союза садо-

Отсыпка асфальтовой крошкой подъездной дороги
к СНТ «Вишневый сад»
водов» Николай КАШАЕВ.
Другая актуальная проблема:
куда деть богатый урожай?
- Благодаря тому, что мы общаемся напрямую с властью
посредством таких вот «круглых
столов» и «горячих линий», вопрос был решен в течение двух
недель. На проспекте 40 лет Победы и Генерала Тюленева будет
организован социальный рынок.
И уже 5 августа состоится открытие. Собираясь за «круглым
столом», мы делимся скорее не
проблемами, а способами их
решения, обращаемся к власти
напрямую, и она нас слышит,
- поделился мнением председатель СНТ «Городок» Дмитрий
ПЕШКОВ.
Идет работа по организации
торговых точек для садоводов. Уже заключено соглашение между СНТ «Радуга», СНТ
«Городок» и администрацией

Ульяновска о благоустройстве
и содержании специальной площадки в Ленинском и Заволжском районах.
- Очень понравилось предложение Игоря Николаевича
Буланова, чтобы на всех информационных досках ТОС повесить
объявления о том, где располагается социальный рынок. Так
мы привлечем и продавцов, и
покупателей. Важно действовать
от первого лица, без посредников. Тогда и цена ниже. Сам
вырастил - сам продал! Сегодня
также был предложен механизм
контроля за этим во взаимодействии с участковыми, - сказал
Дмитрий ПЕШКОВ. - Когда не
просто болтовня, а вот так вот
решаются конкретные вопросы,
- это хорошее совещание, и надо
проводить такие мероприятия
регулярно!
Сергей Павлов

От крыс и разбитого подъезда - к МКД образцового содержания
К нам в редакцию пришло письмо с благодарностью
от жителей Контакт-центру и Главе города Ульяновска
Сергею ПАНЧИНУ за помощь в решении их проблем.
Мы решили выехать и своими глазами посмотреть,
за что люди благодарят.

Вера МАМАКИНА: Очень радует, что жильцы дома стремятся
его украсить и прикладывают для этого свои силы,
а не только жалуются и ждут
- Когда я в 2010 году сюда
переехала - мне стало страшно:
с козырька перед подъездом
падали доски, почтовых ящиков
вообще не было, до квартир,
расположенных выше пятого
этажа, не доходила холодная

вода. Мусорокамеры пребывали
в таком жутком состоянии, что
крысы считались нормой, - рассказывает Вера МАМАКИНА,
председатель совета 48-го дома
по улице Пушкарева.
Мы стоим с ней на крыльце един-

ственного подъезда упомянутого
МКД, на двери которого теперь
красуется надпись: «Дом образцового содержания и порядка».
За шесть лет удалось полностью восстановить систему ХВС,
поменять двери в подъезд и мусорокамеру, приобрести новые
почтовые ящики, заменить все
подъездные окна на пластиковые, отремонтировать стены
подъезда и даже - модернизировать лифтовую кабину. Также
была облагорожена и обустроена дворовая территория.
- Вы, конечно, понимаете, что
это сделала не я одна: участвовали
многие активные жители. Самое
главное - мне удалось сработаться
с нашей управляющей компанией
«ГУК Засвияжского района» и
заручиться большой поддержкой
городской власти - в частности,
депутата нашего округа, Главы города Сергея ПАНЧИНА. Кроме
того, я очень благодарна «Кон-

такт-центру» за ценные советы
и лично его директору Денису
СЕДОВУ, - отмечает председатель совета МКД.
По ее словам, благодаря депутатской поддержке были установлены ограждения на детской
площадке, а в ближайшее время
во дворе 48-го дома должен появиться новый детский комплекс
и восстановлена тротуарная
дорожка.
- У нас очень неравнодушные
собственники: к примеру, вот это
красочное панно на стенах подъезда приобретено и наклеено
самими жителями. При входе в
подъезд теперь душа радуется,
- улыбается наша собеседница.
Любопытно, что все перечисленные работы были произведены УК по строке «Содержание и текущий ремонт» - без
дополнительного сбора средств
(собственники на Пушкарева, 48
платят 14 рублей 70 копеек с 1

кв. метра). В ближайшее время
работники «ГУК Засвияжского
района» должны сделать на
первом этаже дома еще и наливные полы.
- Вообще, в первые годы нам
пришлось, конечно, повоевать
со своей управляющей компанией, но теперь отношения
наладились: они действительно
прислушиваются к нашим пожеланиям. У нас уже образовались
партнерские и доверительные отношения с работниками УК. Так,
например, хочу особо отметить
за трудолюбие и отзывчивость
работников участка №26 и их
начальника Сергея ГРАЧЕВА.
Инженеры и электрики там просто молодцы!
Вера МАМАКИНА и другие
жители надеются, что и далее
их взаимодействие с УК и городской властью будет столь же
результативным.
Сергей Иванов

кто в доме хозяин
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Что волнует ульяновцев
больше всего в ЖКХ?

Место

Рейтинг УК города Ульяновска
за июнь 2016 года

За несколько лет своей работы Ульяновский региональный Координационный
совет собственников в ЖКХ занял свою нишу в сложном процессе взаимодействия
власти, управляющих компаний, надзорных органов и жильцов МКД. При этом у
совета накопился большой опыт в решении различных проблемных вопросов.
По просьбе газеты «Управдом73»
заместитель председателя областного Координационного совета Александр ПОТАПОВ (на
фото) поделился с нашими читателями наиболее актуальными
вопросами, с которыми сталкиваются жильцы МКД.

Люди инертны,
и коммунальщики этим
пользуются

- Вы наверняка в курсе, что
решением суда начисления ОАО
«Ульяновскэнерго» за ОДН признаны незаконными (мы писали
об этом в номере от 27 июня
2016 года в заметке «Требуйте
перерасчета». - Прим. ред.). Однако этому предшествовал период
очень большой работы: жалобы от
собственников шли нескончаемым
потоком, многие приходили к нам
в Координационный совет и буквально плакали. У них суммы на
ОДН превышали потребление по
счетчику, - вспоминает Александр
ПОТАПОВ.
По его словам, за «стол переговоров» с жителями неоднократно
приглашались все заинтересованные: и представители «Ульяновскэнерго», и Главрегионнадзора,
и Департамента по регулированию
цен и тарифов.
- В первую очередь нас волновала ситуация с установлением
нормативов, которые позволили
бы ограничить ОДН. Сейчас на
федеральном уровне вроде бы
решили данный вопрос (мы писали
об этом в предыдущем выпуске
«Управдома73». - Прим. ред.).
Однако сама проблема не решена,
ведь общедомовые потери никуда
не делись. Но люди часто отказываются это понимать и что-либо
делать для изменения ситуации,
- констатирует замруководителя
Координационного совета.
Собственникам многократно
объяснялись те шаги, которые
необходимо совершить, чтобы
снизить ОДН в доме «до нуля».
Это и одновременная (в один
день) подача показаний приборов
учета, и проверка состояния всех
индивидуальных счетчиков и так
далее.
- Как ни странно, но большинство
самых активных «жалобщиков»
- сами по себе зачастую очень
инертные люди. Позиция такая:
мол, вы для нас сделайте так, чтобы
мы не платили, а сами мы не хотим,
не умеем, не знаем и т.п. Причем,
чтобы многократно жаловаться
- времени и сил хватает, а чтобы
сделать несколько шагов для исправления ситуации - ну, ни в какую!
- сетует наш собеседник.

Монополисты против
собственников

Дело с ОДН осложняется и
позицией самих энергетиков. К
примеру, сейчас, уже после ре-

шения суда, собственники начали
сообщать о том, что «Ульяновскэнерго» отказывается производить перерасчет, мотивируя это
тем, что в суд обращались лишь
некоторые УК, а не все.
- Речь идет о решении суда,
касающемся неопределенного
круга лиц, поэтому такое поведение энергетиков мне непонятно. Я,
кстати, общался с руководством
«Ульяновскэнерго» по данному
поводу. Они подсчитали, что общая сумма перерасчета по ОДН
- около 90 миллионов рублей.
При этом они высказали такую
позицию: мы эти деньги затем
все равно «взвалим» на управляющие компании, так как они
исполнители по ОДН. Позиция
очень любопытная: значит, когда
это было выгодно, можно было
в одностороннем порядке расторгнуть договоры и перейти на
прямое абонирование. Ситуация
изменилась - и виноваты оказались уже УК, то есть фактически
опять собственники, на средства
которых управляющие компании
и существуют.

выносится соответствующее решение, и квартира
продается с молотка.
Вещи должника вывозятся на специальный склад. Затем ему
предлагается купить
более дешевое жилье за минусом задолженности. Все
четко и жестко. На
мой взгляд, и у нас
необходимо ужесточать законодательство по такой же модели,
- считает наш собеседник.
Кстати, не так давно в Ульяновске выселили должников из муниципальной квартиры, что широко
освещалось в местных СМИ. Как
уверяет зампред Координационного совета, после этого жильцы
муниципальных квартир (а именно
в них проживают большинство
должников) «зашевелились». Но
затем - снова все вернулось на
круги своя…

Должники
непобедимы
по закону

- Не раз предлагал на различных
площадках нашим застройщикам
внести в свои типовые проекты ряд
изменений. Например, вывести все
индивидуальные приборы учета
(включая счетчики ХВС и ГВС)
за пределы квартиры на общую
площадку, как это делается в
МКД на Западе. Плюс к этому
надо устанавливать такие приборы учета, которые позволят
УК и ресурсникам собирать все
сведения дистанционно. Это исключит вмешательство в работу
приборов, повысит контроль и точность снимаемой информации и
снизит ОДН, - говорит Александр
ПОТАПОВ.
В качестве примера зампред
совета вновь приводит западные
практики. В ряде стран Европы
прямо в квартирах установлены
приборы, позволяющие осуществлять предварительный заказ
основных ресурсов.
- Допустим, в среднем мы в месяц расходуем три куба горячей
воды - мы заказываем этот объем, тут же оплачиваем с помощью
пластиковой карточки. Именно
такой объем воды нам и поступает, а затем ресурс автоматически
перекрывается. В итоге - любая
задолженность исключена. Кстати, думается, что такой способ
предварительной оплаты можно
производить и через Интернет. Вот
это, на мой взгляд, и есть отличные
примеры «умных домов», которые
удобны для жителей и решают
проблемы с неплатежами.

- По неплательщикам ситуация
пока патовая. В настоящий момент выиграть суд по должникам
за ЖКУ - проще простого. Тем
более сейчас законодательство
изменилось: если раньше подобные вопросы рассматривали
мировые судьи, то теперь можно
подать целым списком фамилии
должников и через судебный приказ быстро добиться положительного решения. Загвоздка в другом:
судебные приставы доводят до
результата всего пять, максимум
девять процентов исполнительных
листов, - констатирует Александр
ПОТАПОВ.
По закону на человека полагается одна кровать, один телевизор,
один холодильник и т.п.
- Условно говоря, если все это - в
одном «экземпляре», то приставы
ничего не могут описать и продать
с молотка. В итоге получается
так: я не плачу 10 лет, и со мной
сделать ничего не могут, так я еще
и соседей с друзьями сагитирую
вести себя так же!
Александр ПОТАПОВ на разных
встречах (в том числе - в областном Заксобрании) неоднократно
приводил в пример западные
модели.
- В той же Швеции, где ТСЖ
возникли намного раньше, чем
в России, поступают так: если
человек не платит за ЖКУ более
трех месяцев, созывается собрание собственников, приглашается
должник, и ему предлагается в
течение нескольких дней погасить
долг. Если этого не происходит,
собственники принимают решение о выселении: обращаются в
местную префектуру, где быстро

«Умные дома» для нас фантастика

Общедомовая
собственность
без защиты

В газете «Управдом73» мы неоднократно возвращались к теме,
которая волнует многих жильцов
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УК

Баллы

АНО «Центр ТСЖ»

190

ООО «Созвездие»

190

ООО «Паритет»
ООО УК
«Солидарность»
ООО «ГК
«Уютный Дом»
ООО «УК
«Альтернатива»
ООО УК «Парк»

190
190
(+1)
190
(+1)

ООО УК «КПД-1»
ООО «КПД-2
Жилсервис»
ООО «УО
Жилстройсервис»
3 ООО «УК ЦЭТ»

189
189
(+3)
188
(+1)
188

1

2

МКД, - бесконтрольная деятельность компаний-провайдеров. К
примеру, в прошлом номере мы
рассказывали о доме №17 по
улице Гагарина, где подъезды
буквально изуродованы сетью
проводов и «железных ящиков».
- К нам также неоднократно по
данному поводу обращались жители. Мы, кстати, уже не раз просили
застройщиков при строительстве
новых домов заранее планировать
оформление и подводки для коммуникаций. Что касается старых
домов, то вот совсем свежий пример. Собственники почти сотни
многоквартирных домов Нового
города недавно буквально «восстали» против засилья провайдеров: последние отказываются
платить за аренду общедомовой
территории под свое оборудование, - рассказывает зампред
Координационного совета.
Любопытно, что камнем преткновения в Новом городе послужил размер оплаты: собственники
хотят 250 рублей с каждого оператора, а провайдерам и 50 рублей
кажется много. При этом никаких
нормативов или регламентов тут
не существует, цена определяется исключительно в процессе
переговоров сторон. То есть надо
договариваться, заставить никто
никого не сможет.
- Вообще, провайдеры идут навстречу, но только в том случае,
если их по-хозяйски и реально
контролировать. Не управляющая компания должна решать,
какую компанию пустить в подъезд и за какую арендную плату, а
сами собственники. Что касается
борьбы с засильем интернет-проводов в подъездах, то приведу в
пример свой 32-й дом по улице
Промышленной. Допустим, если
какой-либо провайдер заходит
к нам на конкретный этаж и там
еще не проложен кабель-канал,
то ему ставится четкое условие:
свои провода он кладет в такой
кабель-канал, чтобы в него смогли
«вместиться» и провода других
компаний. В ином случае договор
просто не заключается. В итоге до
каждой квартиры все оформляется аккуратно и без лишних «труб»
и висящих проводов, - поясняет
наш собеседник.
Мы озвучили лишь некоторые
наиболее волнующие жителей
Ульяновска вопросы ЖКХ, но в
беседе с Александром ПОТАПОВЫМ были затронуты и другие
темы, о чем мы постараемся рассказать в следующих номерах.
Сергей Соболев

ООО «РЭС»
ООО «Мегалинк»

189
189

188
187
(-1)

ООО
«УК «Аметист»
4 ООО
«УК «Дом-Сервис»

187

ООО «УК ЖЭК»

187

ООО «УК Авион»

187

ООО «АльфакомЗасвияжье»

186
(-1)

ООО «Альфаком5 Север»
ООО
СК «Фундамент»

186
(-1)

ООО «СМУ»
6 ООО «Истоки+»
ОАО «ГУК
Заволжского
района»
7 ООО «УК Фундамент-Комплекс»
ООО
«Инвестстрой М»
ОАО «ГУК Же8 лезнодорожного
района»
ООО «УК
Железнодорожного
9 района»
ООО «ЖКиСР УК
«УправДом»
УК «Содру10 ООО
жество»
ОАО «ГУК
11 Ленинского
района»
ОАО «ГУК
12 Засвияжского
района»
13 ООО
«ЕвроСтройСервис»

187

186
186
(+1)
184
(+2)
183
183
183
180
(+1)
179
179
178
174
172
157

Изменения показаны по сравнению с
предыдущим месяцем: «+» - на сколько
баллов улучшили или «-» - на сколько
баллов ухудшили свое положение в рейтинге управляющие организации.
По данным Комитета
ЖКХ города Ульяновска
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УПРАВДОМ73 // Суббота, 30 июля 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
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Рюмочные
и пивнушки,

Куда жаловаться на магазины?

стоп!

«Народный контроль» объявляет «горячую линию»
по мониторингу торговых
точек.
Телефон 30-28-48 будет работать круглосуточно в автоматическом режиме с 1 августа.
Жители смогут сообщить о
представленном ассортименте
и стоимости товаров в торговых
сетях Ульяновской области. Все
обращения на «горячую линию»
будут рассмотрены региональной мониторинговой группой и
войдут в отчет для Центрального
исполнительного комитета партии «Единая Россия».
Напомним, «Единая Россия»
создала мониторинговую группу по закону о регулировании
торговой деятельности на федеральном и региональном
уровнях. По итогам будет подготовлен доклад для Президента РФ Владимира ПУТИНА
и Председателя Правительства Дмитрия МЕДВЕДЕВА,
в котором будут содержаться
аналитические выводы о том,
как исполняется закон и какие

По многочисленным
обращениям жителей
МКД депутаты Заксобрания Ульяновской
области разработали новые требования
к размещению точек
торговли алкоголем на
розлив.

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

- Регион накрыла «волна»
забегаловок, где в антисанитарных условиях собираются асоциальные граждане.
Они буквально оккупировали многоэтажки спальных
районов. Поэтому я с самого
начала поддерживаю идею
данного законопроекта,
- заявил вице-спикер Законодательного Собрания
Игорь ТИХОНОВ.
По новым стандартам реализации алкоголя, в частности, в таких местах теперь
обязаны не просто продавать, но и готовить еду и
напитки (помимо алкогольных). Впрочем, разрешается доводить до готовности
полуфабрикаты и закуски.
Помещения должны быть
оборудованы не менее чем 6
столами и 24 стульями. Обязательно наличие туалета и
раковины для посетителей.
Предполагается, что устанавливаемые законопроектом критерии вступят в силу
с 1 января 2017 года.

дальше правовые решения для
его более успешной реализации можно принять.
По словам регионального
руководителя мониторинговой
группы, члена фракции «Единая
Россия» Заксобрания Елены
СОРОКИНОЙ, Ульяновское отделение партии активно включилось в процесс, регулярно
проходят заседания, встречи
с представителями магазинов.
Важно, чтобы население приняло участие в этой работе.
- Каждый покупатель заинтересован, чтобы товары были
высокого качества, у них была
доступная цена, а в магазинах был представлен широкий
ассортимент. Сообщить об
отсутствии продукции региональных производителей или
о некачественной продукции,
завышенных ценах можно по
телефону. В том числе будут
проводиться рейды по торговым точкам, - прокомментировал региональный координатор
проекта «Народный контроль»
Константин ДОЛГОВ.

до 31.08.2016 г.
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