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Социальный проект
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73

Почему тепло от ТЭЦ
не бесплатное?
Раскрываем тайны мифа
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«Центру ТСЖ» - 15 лет

День рождения отмечает
одна из самых первых частных управляющих организаций Ульяновска.
В 1998 году организация
объединила 19 домов, сегодня
- уже 29 домов, расположенных в разных районах, общей
площадью порядка 160 тыс.

И за ЖКХ
заплатить,
и рыбку
съесть…

Отремонтируют вокзал

Огромная часть населения нашей страны, мягко говоря, не понимает,
почему квартплата все время (каждый год вместе с тарифами на
коммунальные услуги) повышается, а условия проживания к лучшему
не меняются.
Размышлять о проблемах ЖКХ,
используя абстрактные цифры
и математические формулы,
можно, вероятно, только при
составлении каких-нибудь методических указаний или написании
малопонятных приложений к
очередному закону. Как показывает опыт «Управдома», в этой
сфере реальное значение имеет
только конкретика - к примеру,
состояние инженерно-технических сетей того или иного дома
либо финансовые возможности
его конкретных жильцов. Только
в этом случае есть шанс понять,
как же в действительности живут
люди, до каких почти нечеловеческих условий их можно довести,
используя современную тарифную политику «регулярного повышения». Огромное значение
здесь, конечно, имеют и действия
управляющей компании… Впрочем, обо всем по порядку: пригла-

шаем вас, уважаемые читатели,
на небольшую экскурсию по дому
№74 на улице Пушкарева.

Дом-катастрофа
- Вот посмотрите: это наша
подъездная дверь, которая распахнута почти постоянно - нет ни
замка, ни домофона, - говорит
мне пенсионерка Прасковья
КАНДРАШКИНА, пока мы с ней
идем в сторону ее квартиры. Она
предлагает мне прикоснуться к
батарее в своем подъезде - та
совершенно ледяная.
- А за отопление мест общего
пользования с нас берут немалые
деньги! Сейчас я вам покажу наш
мусоропровод и стены, - комментирует женщина. Мы проходим
мимо покореженных почтовых
ящиков, в полутьме едва различим длинный коридор первого
этажа - с облупившейся краской

кв. м. АНО «Центр ТСЖ» отметил 15 лет со дня образования
1 февраля.
- Эта компания активно участвует в программе энергосбережения, применяет современную спецтехнику, повышает
качество и доступность коммунальных услуг, используя
современные технологии, говорит глава администрации
Ленинского района Сергей
ШЕРСТНЕВ. - В 15-летний
юбилей желаю всему коллективу покорения новых высот в
сфере ЖКХ!

на стенах и обшарпанным полом. Поднимаемся на 6-й этаж,
где проживает моя собеседница. Вокруг прогнившего мусоропровода - лужа, в ней плавают
куски газет.
- У нас постоянно здесь «тусуется» молодежь со всего микрорайона: на улице холодно, а в
подъезде можно пить, кричать,
ходить «по-малому» и «по-большому». Если вызовешь полицию,
и та их разгонит,то через час собираются снова, - продолжает
мой «гид».
На шестом этаже Прасковья
Антоновна своими силами сделала небольшой «ремонт»: собрала
куски линолеума на свалке и
прикрыла ими стыки, о которые
раньше все спотыкались (двое
жителей попали из-за этого в
больницу с переломами!).
Продолжение на стр. 6.

Железнодорожный вокзал на станции Верхняя
Терраса будет капитально
отремонтирован.
Вокзал был закрыт с 13
ноября 2009 года после повреждений, полученных в

результате взрывов на «Арсенале». После замены окон и
дверей в марте 2012 года вокзал был вновь открыт. Однако
здание находится в аварийном
состоянии.
- Капитальный ремонт вокзала на Верхней Террасе намечен
на второй квартал 2013 года, сказал министр промышленности и транспорта Ульяновской
области Андрей ТЮРИН.
Планируется, что ремонтные
работы завершат до конца
года. На время ремонта вокзал
не будет закрыт и продолжит
работать в обычном режиме.

Новая котельная

Главный энергетик УВАУ
ГА Сергей ОВЧЕНКОВ пообещал подать в отставку, если
до сентября 2013 года не введет в строй новую модульную
газовую котельную.
Об этом Сергей ОВЧЕНКОВ

заявил 31 января на заседании
штаба по прохождению отопительного сезона в администрации Ульяновска. Мы уже сообщали, что руководство города
неоднократно рекомендовало
училищу гражданской авиации
закрыть устаревшую угольную
котельную и использовать
современные технологии для
теплоснабжения.
- Если УВАУ ГА не выполнит
свое обещание, то мы точно
переведем на отопление от
ТЭЦ-1 дома №15 и №17 по
улице Гагарина, - отметил Глава администрации Ульяновска
Александр БУКИН.
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актуально
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Парковки возьмут
под муниципальный контроль
Власти Ульяновска намерены уделить в этом году особое внимание проблеме
парковок для личного транспорта горожан. Глава города Марина БЕСПАЛОВА
поручила Главе администрации Александру БУКИНУ проработать все эти
вопросы, в том числе создания и грамотного размещения в районах города
платных автостоянок. Соответственно, должен быть разработан и порядок
установления платы за услуги муниципальных парковок.

Количество машин постоянно
растет. Улицы нашего города
не рассчитаны на такой поток
транспорта. Однако только расширением проезжей части дорог
проблему не решить. Это просто
бессмысленно, если машины будут
парковаться вдоль улиц. Также это

актуально и для наших дворов, где
авто стоят, прижавшись к подъездам, зачастую в нарушение правил
- на газонах и даже на детских площадках. Все это чрезвычайно злит
и выводит из себя большинство
ульяновцев, как пешеходов, так и
самих водителей.
Отсутствие цивилизованных и
обустроенных мест для парковки
не выгодно никому… За исключением криминала, конечно. Не секрет, что самовольные парковки
являются одним из источников
финансирования незаконной
деятельности в нашем городе. И
понятно, что есть определенный
круг лиц, явно не заинтересованных в налаживании порядка
в данной отрасли. К нам в редакцию довольно часто обращаются
жители Ульяновска, которые жалуются на незаконные парковки
в их дворах. Ведь, по сути, эти

самые парковщики используют
территорию собственников в
своих корыстных интересах, при
этом создавая определенные неудобства самим жильцам дома.
Есть редкие примеры удачного
опыта борьбы жителей за свои
права. Но для этого необходимо
преодолеть множество препон,
в том числе бюрократических.
Не так-то просто огородить свой
двор забором и поставить шлагбаум на въезде, особенно если
это старая советская постройка,
где такое роскошество просто
не предусмотрено. Но даже где
и предусмотрено, не разрешают! «Сталинский» дом №26 на
ул. К. Маркса изначально построен с воротами. Все помнят, что
там были эти ворота, добротные,
с металлической ковкой. Сейчас
же их неизвестно, кто снял и
куда-то уволок. И, по новым пра-

вилам, жильцам дома гаишники
почему-то запрещают закрывать
свой двор, который теперь буквально превратился в проезжий.
В общем, самим жителям не
справиться с этой проблемой без
помощи городских властей.
- В 2013 году при администрации города будет организована
межведомственная комиссия по
парковочной деятельности, - сообщила Глава Ульяновска Марина БЕСПАЛОВА. - Необходимо
утвердить стандарт транспортного обслуживания населения и
неукоснительно его придерживаться. Прежде чем принимать
решение о том, где и какие создавать парковки и многоуровневые
паркинги, необходимо изучить
потребности горожан, проблему концентрации машин, в том
числе в несанкционированных
местах и в ночное время. После

Нужен дворник в каждый двор!
Ульяновск ежедневно очищают
от снега и наледи 800 дворников,
но этого недостаточно, жители не
удовлетворены качеством уборки
своих дворов и улиц. Глава администрации Ульяновска Александр
БУКИН поручил руководителю
городского Комитета ЖКХ сформировать новый график очистки
крыш, включив в него многоэтажные дома пригородной зоны.
Оказалось, что до этого такие дома
почему-то не входили в график.
Особое внимание Глава администрации уделил проблеме уборки
внутридворовых территорий.
По информации и.о. председателя
городского Комитета ЖКХ Владислава ИГОНИНА, план-график удаления
наледи с кровель жилых домов перевыполнен. Так, в период с 22 января
по 4 февраля очищено 800 кровель
многоквартирных жилых домов, в том
числе 130 - сверх графика. Для борьбы
с последствиями гололеда в городских
дворах с 28 января использовано 60
тонн песко-соляной смеси.
- Управляющие компании местами даже перестарались, - заявил
Владислав ИГОНИН. - От горожан нам
поступили жалобы на то, что во дворах
слишком много песко-соляной смеси,
которую они просят убрать.
Также с 28 января в Контакт-центр
при Главе города от граждан поступило
26 заявок по вопросам теплоснабжения
жилого фонда, которые были оперативно выполнены управляющими компаниями и подрядными организациями.
Большинство из них было связано с
проведением сварочных и регулировочных работ на внутридомовых сетях
центрального отопления.

Говоря об уборке внутридворовых
территорий, Александр БУКИН подчеркнул:
- Если у нас муниципальное предприятие «Ульяновскдорремсервис»
постоянно увеличивает количество
дворников, то управляющие компании
этого почему-то не делают. Подрядные
методы, когда одна бригада обслуживает сразу несколько внутридворовых
территорий, - это не выход из ситуации.
Именно из-за такого подхода у нас то
тут наледь у подъезда, то здесь наледь
у подъезда образуется. Я уже говорил
председателю Комитета ЖКХ и сейчас повторяю: нужно определяться
во взаимоотношениях с УК. Мы же
субсидируем управляющие компании
и по МАФам (малые архитектурные
формы - прим. ред.), и по «Уютным
дворам», и по энергосбережению, и
так далее. Давайте вносить предложения о помощи жителям. Если у людей
не хватает размера платы за ремонт
и содержание жилья, в 2-3-этажных
домах, чтобы оплачивать отдельного

дворника, то давайте выделять средства из бюджета! Так или иначе, мы
должны поставить перед собой задачу, чтобы в каждом дворе был свой
дворник! Масса вопросов снимется.
Тогда уже вопросы жителей будут не к
нам, администрации, а к конкретному
дворнику, который живет и работает в
их дворе. И это будет правильно.
Кроме того, Глава администрации дал
поручение разработать положение о городском конкурсе дворников и других
мерах поощрения специалистов этой
профессии. В том числе Александр
БУКИН предложил вернуть давнюю
традицию выделения служебных квартир дворникам. Если помните - это было
не так давно, раньше в дворники шли
еще и потому, что была возможность
получить отдельное жилье.
- Никакой даже самой современной
техникой, механической уборкой мы
все равно не сможем решить этот вопрос, нужен дворник, который будет
следить за своим двором, - уверен
Александр БУКИН.

этого разработать и реализовать
схему размещения парковок на
территории города. Кроме того,
необходимо внедрить механизм
эвакуации с городских улиц
брошенных автомашин на специально созданную муниципальную
стоянку.
Еще один очень важный момент: руководство города достигло договоренности с Министерством экономики Ульяновской области по вопросу
распределения финансовых
средств, полученных от взыскания штрафов за нарушение
правил дорожного движения,
в городской бюджет. Раньше
ситуация была такая, что за счет
городского бюджета оплачивалась покупка и установка оборудования фото-видеофиксации
дорожных правонарушений,
но деньги от уплаченных штрафов (а это миллионы рублей)
уходили в областной бюджет.
Теперь эти средства (или хотя
бы часть из них) будут оставаться в городе. Если городским
властям также удастся наладить
грамотную работу муниципальных и официальных парковок и
перенаправить денежный поток
от криминалитета в казну Ульяновска, то доходы бюджета вырастут еще больше.

Отмена ОДН
не снизит квартплату
По крайней мере, не всем и не так сильно,
как ожидалось… До 28 февраля 2013 года
жителям Ульяновска сделают перерасчет
за тепло.
Несмотря на то, что решение Ульяновского
областного суда об отмене нормативов на
тепло вступит в силу только 21 февраля, уже
сегодня региональное Министерство экономики разослало информационное письмо о
необходимости сделать перерасчет за период
с 1 октября по 31 декабря 2012 года. Однако, по словам министра экономики Олега
АСМУСА, «говорить о том, что будет повальное снижение оплаты, нельзя». Иными словами, кому-то еще придется и доплатить.
«До утверждения Министерством экономики Ульяновской области новых нормативов,
- говорится в письме, - необходимо применять
нормативы потребления, установленные ранее
органами местного самоуправления и действовавшие до 1 сентября 2012 года. При определении размера платы за коммунальную услугу
отопления использовать порядок расчета,
предусмотренный Правилами предоставления
коммунальных услуг гражданам, утвержденный постановлением Правительства РФ от
23.05.2006 №307». То есть мы возвращаемся
к нормативу 0,19 гигаКалории с 1 кв. м жилой
площади, и никаких ОДН.
Докладывая 31 января о проблемах реализации постановления №354 на заседании
Законодательного Собрания Ульяновской
области, Олег АСМУС сказал, что устранение
замечаний прокуратуры относительно отмененных нормативов приведет не к снижению,
а, наоборот, - к росту платежей граждан. Очевидно, что формальный подход чиновников к
данному вопросу не решает проблемы. Ведь
людей мало интересует смена номера постановления (№307 или №354). Население ждет
конкретных результатов, а не их бюрократической инсталляции.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

а у нас во дворе
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Суббота. Двор. Праздник!
В субботу, 2 февраля, на площадке
перед 21-м домом по проспекту 50-летия
ВЛКСМ прошел «праздник двора». Для
нашего города проведение подобных
мероприятий стало, как это принято
говорить, «доброй традицией».
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- Наш ТОС создан в 2011 году - он второй из организованных в городе (к нему относится пять домов). Проблем,
конечно, хватает: надо и дома ремонтировать, и территорию благоустраивать. Двор 21-го дома два года назад был
благоустроен по программе «Наш уютный двор», спилено
много старых деревьев, возле 18-го дома оборудовали
детскую площадку, отопление отремонтировали в подъездах. Но, к примеру, в том же 21-м доме нужно и трубы
латать, и кровлю доделывать, - говорит Нина БОРИСОВА,
пока мы с ней идем в сторону молодых «богатырей»,
вооруженных щитами и мечами. «Богатыри» - представители военно-исторического клуба «Засечный полк»
- собираются показать свою удаль собравшимся.

- У нас часто проводятся праздники, сейчас даже не
подскажу вам, в честь чего именно этот организовали,
но люди в кои-то веки вышли, улыбаются, дети играют
- разве плохо? - говорит нам Нина Васильевна, жительница второго подъезда, которая вышла посмотреть на
«действо», несмотря на то, что спускаться по лестнице
ей уже тяжело.
Председатель ТОС Нина Борисова
Интересуемся у местной ребятни: «Как корт? Нормально кататься?» - «Нормально, - отвечают, - но это пока
снегом не заметет. Тогда - похуже, конечно».

Нина Васильевна, жительница 21-го дома
Чему посвящено мероприятие, мы узнали уже у председателя ТОС «Забота» Нины БОРИСОВОЙ, которая
была застигнута нами как раз в тот момент, когда была
вся «в заботах» о предстоящем празднике.
- Хочется заинтересовать наших ребятишек спортом:
вот у нас залили корт, тренера-инструктора нам в ТОС
выделили - теперь попытаемся создать свою дворовую
хоккейную команду. Конечно, хорошо было бы наш корт
немного отремонтировать - забор поправить да покрытие поровнее сделать, а то вода при заливке вытекает,
- так определяет цель проведения дворового праздника
«лучшая бабушка Засвияжья» (в этом конкурсе Нина
Кирилловна была в свое время победительницей).

Местный корт
Следим дальше за подготовкой праздника: прямо по
центру двора раздувают самовар, «подкармливая» его
щепками; ближе к подъездам готовят несколько столов:
для армрестлинга и детского рукоделия.
- Мы делаем с детьми веревочную куклу-оберег, - поясняет преподаватель из МБУ «Симбирцит», пока ребятишки увлеченно плетут что-то из веревок.

Клуб Засечный полк
Музыка, до этого времени заполняющая все дворовое
пространство, постепенно стихает: подъехали гости.
- Сегодня территориальное общественное самоуправление Ульяновска действительно развивается: вместе с
жителями мы стараемся благоустроить не только территорию ТОСов, но и весь город. Большое значение имеет,
конечно, и развитие спорта, особенно детского, - сказал
Глава администрации Ульяновска Александр БУКИН,
поздравляя собравшихся. Вслед за ним выступили представители районной администрации, Комитета по делам
молодежи и городского Женсовета.
Выступающие напомнили, что семьдесят лет назад
окончилась великая Сталинградская битва, и поздравили жителей с этим замечательным праздником. Затем
руководителю ТОС «Забота» вручили благодарственную
грамоту, а председатель Комитета по делам молодежи
Игорь АРИНАХИН подарил спортивный инвентарь ребятам из дворовой хоккейной команды, относящейся к
другому засвияжскому ТОСу - «Богдан».
- Надеюсь, что и в ТОС «Забота» также вскоре появится
своя хоккейная команда, - таким пожеланием завершила
выступление гостей и.о. главы администрации Засвияжского района Лариса ЗУБКОВА.
«Действо» продолжилось спортивными состязаниями и
выступлением солистов из хора «Губернаторский». Судя
по отзывам жителей, праздник можно считать вполне
удавшимся.
Евгений Нувитов

Город преобразит активность граждан
- Самое главное, что при этом
жители получают возможность
участвовать в решении проблем своего подъезда, дома,
двора, квартала и даже целого
микрорайона, - говорит Андрей ТАРАСОВ. - Это касается
благоустройства территории,
организации спортивных и культурно-массовых мероприятий и
так далее.
ТОС - это самоорганизация
граждан по месту их жительства.
Проще говоря, это объединение жителей для выдвижения
и самостоятельной реализации
инициатив по всем вопросам
местного значения, касающихся
территории их проживания.
Первый ТОС был зарегистрирован на территории Ульяновска в
2008 году - ТОС «Пески», председателем которого является
Иван ШИЛЯЕВ. Сегодня это
один из самых крупных и активных в нашем городе ТОСов.

А всего, на данный момент, в
Ульяновске зарегистрировано 45
территориальных общественных
самоуправлений.
По словам Андрея ТАРАСОВА, толчок к развитию ТОСов
произошел после того, как 10
октября 2011 года была принята
Муниципальная целевая программа. И с 1 января 2012 года, в
рамках ее реализации, появилась
возможность предоставления
субсидий зарегистрированным
территориальным общественным
самоуправлениям.
Летом прошлого года состоялся первый в истории Ульяновска
фестиваль территориального
общественного самоуправления
«Все ТОСы в гости к нам!». Фестиваль станет традиционным,
а сегодня представители ТОС
вошли в оргкомитет по подготовке празднования 365-летия
Симбирска-Ульяновска.
Александр Лайков

aprol-sky.livejournal.com

По мнению начальника отдела по взаимодействию с ТОС Контакт-центра при Главе города Ульяновска Андрея
ТАРАСОВА, чем больше в нашем городе будет неравнодушных граждан, организованных в общественные структуры, тем скорее он станет более красивым, благоустроенным и комфортным для жизни и отдыха горожан.

Увидел - звони!
В Управлении административно-технического
контроля администрации
Ульяновска организована
«горячая линия» по вопросам ненадлежащей уборки
придомовых территорий от
снега и наледи.
Жители города могут сообщать информацию в будние дни с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00 по телефону:
41-10-42 либо направлять
свои вопросы по электронной
почте ulkontrol@mail.ru.
Кроме того, граждане могут направить фото- и видеоматериалы о выявленных
нарушениях, заполнив соответствующую форму на
официальном сайте администрации города Ульяновска
в разделе «Муниципальный
контроль» (http://ulmeria.
ru/municipal/control). На
фотоматериалах с нарушениями должны быть указаны
дата и время съемки, а также
должно быть отчетливо видно место съемки - с номерами
домов и названием улиц.
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Храм Солнца
100 лет назад в Cимбирске начала работать первая электростанция.

Мы по привычке связываем
электрификацию с ленинским
планом ГОЭЛРО. На самом деле
электричество в городах России
появилось несколько раньше, и
родина вождя мирового пролетариата не была исключением.
14 января (1 января по старому
стилю) 1913 года в домах состоятельных симбирян и в фонарях
центральных улиц зажглись первые электрические лампочки.
Справедливости ради, впрочем,
нужно отметить, что некоторые
богатые домовладельцы, такие,
например, как купец К.И. Юргенс в начале прошлого века
уже наслаждались этим благом
цивилизации благодаря индивидуальным генераторам.
Более доступным для симбирян
сделал электричество симбирский
городской голова Леонид Иванович Афанасьев. Это был человек
необычайный. Прозвище «Американец» он получил не только
за свой «Форд», на котором лихо
разъезжал по городским улицам,
но и за предприимчивость и кипучую деятельность. Он значительно
увеличил казну Симбирска благодаря своей реформе налогообложения, и это позволило ему
вывести город на современный
для того времени уровень.
В частности, появилась возможность построить по последнему слову техники остро

необходимый городу новый
водозабор - прежний снабжал
симбирян тухлой водой. Насосная станция водозабора должна
была работать на электричестве.
Здание электростанции первоначально собирались расположить
на берегу Свияги, на городской
окраине. Но инженер Владимир
Воронцов-Вельяминов предложил перенести его ближе к
центру, чтобы освещать Симбирск, и обосновал свою идею
экономически. Поддержал его
в этом ни кто иной, как Леонид
Иванович Афанасьев. Таким образом, в Симбирске «лампочка
Ивановича» стала предшественницей «лампочки Ильича».
Здание электростанции на
Александровской площади (ныне
ул. Минаева), счастливо сохранившееся до наших дней, было
построено по проекту городского
архитектора Феофана Вольсова.
Оно примечательно своей архитектурой. В его облике и декоре
прочитываются мотивы храмов
Солнца Древнего Египта в Карнаке и Луксоре. Так что Симбирск
получил собственное «святилище» великой силы, созданной
человеческим умом и талантом.
Для оснащения станции за
рубежом было закуплено передовое оборудование фирм
«Эдиксон» и «Сименс и Гельске».
Два трехцилиндровых агрегата

Можно ли установить счетчик
отдельно на подъезд?
Жители нескольких домов изъявили желание
сделать учет потребления электроэнергии отдельный для каждого подъезда.
Люди везде живут разные, и подъезд от подъезда
в одном и том же доме, бывает, отличается самым
разительным образом. Поэтому собственники хотят
иметь отдельный от соседей учет электричества, потребленного в местах общего пользования.
Кроме того, во многих жилых многоквартирных домах
Ульяновска помещения арендуются коммерческими
организациями. «Рядовые» жильцы при этом полагают
(при этом, заметим, иногда и небезосновательно), что
им в платежки управляющей компанией вписываются и
объемы потребления таких организаций-арендаторов.
Соответственно, читатели спрашивают: «Можно ли
установить счетчик конкретно на один подъезд и платить
по нему?».
Законодательством не предусмотрен механизм
распределения объемов общедомовых нужд между
жильцами отдельного подъезда. Многоквартирный дом
воспринимается как единый «организм» и считается,
что электричество, тепло- и водоснабжение, идущие
на общедомовые нужды, обеспечивают его целостное
нормальное функционирование.
Однако теоретически, если конкретный подъезд
(корпус или строение) жилого дома имеет самостоятельную схему электро-, тепло- или водоснабжения, то
есть технически обособлен от других частей здания, то
установка коллективного счетчика только на него возможна. Поскольку объем потребленных энергоресурсов
определяется, исходя из показаний приборов учета,
установленных на границах сетей коммунальной инфраструктуры, входящих в состав общего имущества.
Таким образом, если жильцы хотят установить общедомовые приборы учета на каждый подъезд своего
дома, нужно, чтобы каждый подъезд имел свою схему
электро-, тепло- или водоснабжения.
По материалам сайта

Вы также можете задать свой вопрос on-line на сайте: zhkhacker.ru

«Дизель» обладали мощностью
в 230 лошадиных сил каждая.
Электроэнергия от них зажгла
около четырех тысяч лампочек
330 абонентов и 75 уличных
фонарей. Симбирянам новый
эффективный и безопасный вид
освещения пришелся по вкусу,
и круг пользователей электричеством начал быстро расти.
Тарифы были вполне щадящими. И даже пролетарии, правда,
высококвалифицированные,
могли позволить у себя дома
пользование таким достижением
научно-технического прогресса.
Обывателям энергия обходилась
по 25 копеек за кВт/час. Столько
же платили промышленники в
часы наибольшей загрузки станции, а в дневное и позднее время
электричество стоило им по 12,5
копейки за кВт/час.
В первое время свет давали
строго по часам: с четырех дня
до четырех ночи. Но Афанасьев
настоял, чтобы ночное электроснабжение продолжалось до
семи часов утра, ибо «зимою
светает поздно, и людям нужен
свет».
Здание первой в городе электростанции освещало город в
революцию 1917 года и при советской власти. За все сто лет
оно не меняло своего главного
предназначения. Сейчас в нем
располагается МУП «УльГЭС».

В его ведении - 49 распределительных пунктов, 827 трансформаторных подстанций, 593 км
воздушных и 2142 км кабельных

линий электропередач. Храм
Солнца продолжает верой и
правдой служить горожанам.
Ирина Морозова

Бесплатно не бывает
Среди населения бытует
устойчивое мнение, что
тепловая энергия от ТЭЦ,
как побочный продукт
производства электричества, вообще должна быть
бесплатной. Это не так,
вернее, не совсем так…
Может быть, не всегда грамотно и не научно, но люди
пытаются таким образом
высказать мысль, что утеряна идея теплофикации,
которая была в основе
некогда единой энергосистемы нашей страны.
Для поколения, выросшего
в перестроечный и уж тем
более постперестроечный
периоды, довольно трудно
это понять. Во всех учебниках написано, что законы
рыночной экономики - такие
же, как законы физики или
химии, и действуют независимо от нашего желания, хотим мы того или нет. Однако
рыночная экономика в нашей
стране сильно отличается от
той, что на Западе. И для того
поколения россиян, о котором мы говорим, это тайна
практически за семью печатями. Почему так? Почему у
европейцев или американцев
все гладко и все работает, а у
нас те же механизмы рынка
спотыкаются, тормозят и в
итоге вообще оказываются
бесполезны. Ведь мы не глупее иностранцев, не ленивее,
да ничем не хуже, те же две
ноги, две руки, голова на
плечах… В чем загадка?!

Загадка, вернее, разгадка в энергетике, которая в нашей
стране вывернута наизнанку
и подчиняется не экономическим законам, а политической
воле. Именно поэтому рыночные механизмы, отлично
действующие за границей, у
нас чахнут и не развиваются. Ведь любая экономика,
любое производство требует
энергетических затрат, любой завод или фабрика потребляют электричество, газ,
воду и т.п. Но если платформа
для рыночных механизмов
изначально построена на
чем-то отличном от рыночной
экономики, то в целом вся
конструкция не работает. Так
же, как не работают, а перегорают привезенные из Тайваня
магнитофоны и ноутбуки потому, что они рассчитаны на
110 вольт, а у нас все 220.
Однако, возвращаясь к
нашей теме, теплофикация
- это производство тепловой
и электрической энергии в
едином технологическом
процессе комбинированного
производства. Теплофикация
приносит огромную, двукратную экономию топлива. Но
кому отдать эту экономию потребителям электрической
энергии или тепловой? Этот
спор велся в СССР, начиная с
1924 года. Точка была поставлена в 1950 году политическим решением руководства
страны - приоритет отдали
электричеству, т.е. перекрестное субсидирование легло

грузом на потребителей тепла. Рассудили просто: зачем
мы будем что-то делить между собой, ведь у нас в стране
и так все общее - народное!
И на тот период в условиях,
когда вся экономика страны управлялась Госпланом
СССР, такое решение было
пусть и неправильным, но
логичным.
Тогда в краткосрочной
перспективе ставилась задача показать преимущество
социалистической системы
над капиталистической. И
какое-то время это действительно работало. Но при
этом энергосбережение в
нашей стране было забыто и
задвинуто в дальний угол. В
результате сейчас мы имеем
отставание на несколько
десятилетий в развитии энергосберегающих технологий.
В 90-х годах, когда Россия
встала на рельсы рыночной
экономики, принцип перекрестного субсидирования
перешел нам «по наследству». Хотя в условиях отсутствия единого регулирования, без Госплана оно
не просто не справедливо,
но и очень вредно, так как
тормозит развитие энергетической отрасли, в частности,
и, как следствие, рыночной
экономики - в целом. Именно
в то время начался массовый отток потребителей от
теплоснабжения ТЭЦ. Из-за
искаженной схемы оплаты
стало выгоднее строитель-

ство мини-котельных потому,
что тогда потребителям удавалось уйти от перекрестного
субсидирования, которое им
навязывалось.
Мало того, что произошло
разъединение теплофикации
на две самостоятельные составляющие - электричество
и тепло, разрыв произошел и в управлении. И если
электроэнергетика (очевидно, как наиболее выгодная)
сосредоточилась в руках
федеральной власти, то убыточное и неэффективное
теплоснабжение досталось
власти региональной. Иначе говоря, стройную идею
теплофикации вывернуло
наизнанку, да таким образом, что перекос пошел во
все стороны и в разных плоскостях.
В заключение лишь отметим, что вопросы явного
и скрытого перекрестного
субсидирования не решены
по сей день. И, помимо всех
прочих проблем, это так же
приводит к непрерывному
росту тарифов на тепловую
и электрическую энергию.
Поэтому говорить, что тепло
от ТЭЦ должно быть бесплатно, все же неверно, но то,
что дешевле, - это факт. Так
же факт, что рост тарифов
в нашей стране обусловлен
никак не экономическими, но
политическими (или, вернее
сказать, управленческими)
причинами.
Алексей Николаев

кто в доме хозяин
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ЖКХ - под общественный
контроль!
Президент России
Владимир ПУТИН
предложил «поддержать
создание общественных
организаций, которые
помогут органам
власти отслеживать
выполнение
структурами ЖКХ своих
обязательств».

Совещание по вопросам улучшения качества жилищно-коммунальных услуг прошло 5 февраля
в Сочи. В своем вступительном
слове Владимир ПУТИН, как
всегда, четко и точно обрисовал
ситуацию:
- Проблема, которой сегодня
коснемся, в равной степени относится как к экономике, так и к социальным вопросам. Она чрезвычайно неприятна для различных
начальников всяких уровней, но
чрезвычайно важна для людей,
причем практически для каждого
российского гражданина: это
тема жилищно-коммунального
хозяйства.
Должен сказать, что ситуация
там не улучшается. Если год назад 47% граждан страны считали
эту тему для себя важнейшей, то
в этом году - уже 54%. И, уверяю
вас, когда люди говорят о том,
что эта тема для них является
важнейшей, значит, они сталкиваются с проблемами. Согласно
опросам:
· более трети жителей России
сталкиваются как раз с проблемами в подаче холодной воды;
· для 40% многоквартирных
домов характерно нарушение
горячего водоснабжения;
· свыше четверти семей отмечают проблемы с подачей электроэнергии.
И все это на фоне постоянно

растущих платежей за услуги
ЖКХ.
Считаю налаживание работы,
обновление жилищно-коммунального комплекса приоритетной задачей для региональных
и муниципальных властей. Конечно, результаты работы в этой
сфере должны быть одним из
основных критериев успешности
работы региональных команд,
при этом, подчеркну, федеральный уровень исполнительной
власти, разумеется, не должен
оставаться в стороне. При этом
нам нужны не точечные, сиюминутные решения, латание дыр,
а долгосрочные системные решения, нацеленные на то, чтобы
люди получали качественные
коммунальные услуги по приемлемым и понятным ценам.
Мы бубним все по поводу повышения качества, а мало что
меняется. Но хочу вам сказать,
уважаемые коллеги, что если
мы не будем этим заниматься,

Клуб «Управдом» вновь
открывает двери
В этом году в Засвияжском районе возобновились заседания клуба «Управдом», которые
проводит управляющая компания «Аметист» для
старших по домам и просто для всех неравнодушных к проблемам ЖКХ граждан.
Первое заседание клуба прошло 26 января. Пришло
около 50 человек, председатели советов домов и советов ТОС, представители общественных организаций
и активные жители дальнего Засвияжья. Тарифы, ОДН,
введение новых правил предоставления коммунальных
услуг, переход на прямые договоры с поставщиками
ресурсов - все это вызывает немало вопросов у жителей.
Встреча длилась два часа. Разъяснениями проблемных вопросов и изменений в жилищном законодательстве занимались специалисты и руководители
управляющих компаний, юрист, специализирующийся
на тематике ЖКХ.
- Как показала практика, такие встречи нужны и важны как для жителей, так и работающих в сфере ЖКХ
и энергосбережения компаний, - говорит директор ГК
«Аметист» Ильдар СЕЮКОВ. - Во-первых, потому, что
обе стороны в ходе этих встреч учатся строить диалог,
находить компромисс по тем или иным вопросам.
Во-вторых, клуб - замечательная площадка не только
для разъяснительной работы, но и выявления болевых
точек, для поиска решений общих проблем.
Следующее заседание клуба «Управдом» состоится
уже в этом месяце. С вопросами и предложениями
можно обращаться в рабочие дни в Общественный
совет по реализации инициатив жителей «Наш город»:
ул. Отрадная, 8а, тел. 73-26-61.

то столкнемся не с улучшением,
а с деградацией.
<…>
Комплекс ЖКХ служит людям,
оказывает самые востребованные услуги и потому должен
находиться под постоянным и
полным гражданским контролем,
нужно серьезно повысить публичную открытость отрасли.
<…>
Сегодня поговорим о том, как
поддержать такие гражданские
инициативы, тем более, что сеть
таких общественных организаций должна быть создана в соответствии с Указом Президента
№600 от 7 мая 2012 года, сеть
должна быть создана уже летом
текущего года.
<…>
Отдельный вопрос - это формирование тарифов и размеры
коммунальных платежей. В прошлом году начали менять регулирование в этой сфере и внедрять
механизм разделения платежа на

индивидуальную часть и общедомовые нужды.
Что по факту получилось?
Во-первых, начался очень быстрый рост тарифов, причем в
отдельных вопиющих случаях
- двух- и трехкратный рост, в том
числе из-за чего: из-за переноса
на конечного потребителя всех
издержек. Что такое «конечный потребитель»? В данном
случае: на граждан. На граждан
просто начали переносить все
издержки, включая потери в
сетях или потери, связанные с
нелегальным подключением.
Граждане-то здесь при чем,
жильцы-то здесь при чем? Это
управляющая компания должна,
органы власти должны искать
и исключать такие проявления.
Граждане же не могут это взять
на себя, а платить должны. И это
в условиях, когда ни у управляющей компании, ни у поставщиков
нет стимула даже такие потери
снижать, а люди, которых обязывают платить за некачественную услугу, просто оказываются
загнанными в угол.
<…>
Прошу сегодня доложить, как
идет работа по формированию
соответствующей нормативной
базы. Кстати говоря, и здесь тоже
движение очень слабое. Просто
из месяца в месяц, из года в год,
по сути дела, воду в ступе толчем.
Гоняют проекты документов из
одного ведомства в другое, в парламент, опять в Правительство.
Нормативная база находится в
крайне неудовлетворительном
состоянии.
В целом, считаю, что модель
управления многоквартирными
домами необходимо совершенствовать. Зачастую у собственников жилья нет реальных инструментов для того, чтобы добиваться соблюдения своих прав.
<…>

Желающих больше, чем мест
Администрация Ульяновска, городской
Комитет ЖКХ в 2013 году продолжают проведение профессиональных курсов для
старших по домам при УлГТУ.
На первое занятие курсов нас пригласили для
более близкого знакомства, что называется, глаза в глаза, с теми, для
кого мы делаем газету
«Управдом». Очень приятно познакомиться!
- После того как вместе
с Комитетом ЖКЖ города
Ульяновска мы начали эту
просветительскую работу,
клубы «Управдом» начали
стихийно возникать по
всему городу, и уже без
затрат средств из бюджета, просто по инициативе
самих жителей, - говорит
куратор курсов Александр ПЕЩАНИЦКИЙ.
- Я прошел по всем этим
клубам, и совместно мы
выработали новую программу занятий, которая
будет сильно отличаться
от того, что мы делали
прежде. По просьбе людей мы переводим теоретическую часть занятий

в виртуальную форму:
лекции будут высылаться
по электронной почте.
Основная же доля занятий
будет посвящена практическим занятиям.
Участники курсов пожелали подробнее остановиться на судебной
практике в сфере ЖКХ,
больше времени посвятить изучению нормативных документов и т.п.
- Новое направление
в наших курсах - будем
знакомиться с научными разработками ученых
Ульяновского технического университета, которые применяются в ЖКХ,
- продолжает Александр
ПЕЩАНИЦКИЙ. - На практике посмотрим и попробуем применить различные
приборы. Самое простое
- тепловизор, который, например, позволяет видеть
все проблемы дома. Как
мы в прошлом году залез-

ли вместе с участниками
курсов на крышу дома, хотели показать им отремонтированную кровлю, а на
тепловизоре высветились
10 дыр и прочие огрехи по
качеству, которые оставили после себя ремонтники.
Хотя невооруженным взором внешне все выглядит
прилично.
Самая большая проблема
курсов «Управдом» в этом
году, по словам организаторов, в том, что желающих
больше, чем мест. Занятия
рассчитаны на 20 человек,
а приходят 60. Но пока
никого не выгоняют.
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Отвечает адвокат
Григорий Каленов

Приватизация в интересах
собственников
К нам в редакцию обратились
читатели с таким вопросом:
«Родители занимались приватизацией квартиры вместе с
детьми. Прошли всю процедуру и в Комитете по управлению городским имуществом
получили на руки экземпляр
Договора передачи жилой
площади в собственность
граждан. Но потом один из
родителей тяжело заболел
и умер. И теперь не понятно,
считается квартира приватизированной или нет? И
не нужно ли проходить всю
процедуру заново, ведь до
окончания бесплатной приватизации до 1 марта осталось
не так много времени?».
Григорий КАЛЕНОВ:
- Договор бесплатной передачи жилья в собственность граждан - это и есть приватизация.
Но, согласно действующему
законодательству, право собственности на недвижимое имущество (к которому относится
квартира, иное жилое помещение) подлежит государственной
регистрации. Именно с момента
государственной регистрации
возникает право собственности
на жилое помещение. Поэтому,
получив на руки Договор о передаче жилья в собственность,
следует его зарегистрировать в
органах Росреестра, с последующим получением Свидетельства о праве собственности. При
этом в данном случае срок - до 1
марта 2013 года - существенного
значения не имеет, раз договор
передачи в собственность жилья
уже заключен. Но официальная
регистрация права собственности в интересах прежде всего
самих собственников.
Что касается вопросов, связанных со смертью одного из родителей, то в данном случае имеет
смысл обращаться к нотариусу,
т.к. здесь возникает необходимость принятия наследства.
В ТЕМУ. 1 марта истекает
отведенный на приватизацию
срок. Далее она станет платной.
Тем не менее, несмотря на то,
что до истечения указанного
срока осталось меньше месяца,
до сих пор остается непонятным,
как будет проходить возмездная
приватизация. На данный момент предлагается продлить
сроки бесплатной приватизации
для тех людей, которые были
признаны нуждающимися в жилье до 1 марта этого года.

Материалы страницы подготовил Илья Антонов
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И за ЖКХ заплатить, и рыбку съесть…
Продолжение.
Начало на стр.1
Вместе с Прасковьей КАНДРАШКИНОЙ, жительницей
дома №74 на ул. Пушкарева,
мы подходим к «электрощитку»
недалеко от ее квартиры - над
ним жуткое пятно вымокшей
штукатурки.
- Нашего соседа, больного
человека, бывшего подполковника, пролили сверху, стена вся
вымокла над «электрощитком»,
и мы боялись короткого замыкания. Я звонила по этому поводу
в свою управляющую компанию
«ДК Засвияжского района №1»,
пыталась добиться от них хоть
каких-то действий больше года.
Все бесполезно! - рассказывает
пенсионерка.
В итоге стена постепенно высохла сама, но под этим местом
ежедневно приходилось убирать
кучу штукатурки. Тогда двое стариков - больной подполковник и
бабушка Прасковья - притащили
стремянку, и дрожащими руками
пенсионерка выскоблила все «до
кирпича».

Приходится считать каждую копейку

Рецепты выживания
- Моя пенсия - 6136 рублей 42
копейки. За свою однокомнатную квартиру (вместе с «коммуналкой», ОДН, телефоном) я
отдаю около двух тысяч рублей.
Я - инвалид второй группы, мои
заболевания устанешь перечислять, так что на все лекарства
ежемесячно уходит еще почти 3
тысячи рублей. Подсчитать вам,
сколько у меня остается денег на
все остальное - например, на еду?
- спрашивает КАНДРАШКИНА.
По образованию она - бухгалтер, поэтому подсчет для нее
труда не составляет. Проблема
в другом: трудно разработать
«методику выживания» на эти
средства.
- Слава Богу, мне помогает
соцработница Ирина Фомичева,
дай ей Бог здоровья. Без нее я
бы, наверное, давно ноги протянула. У меня есть специальная
тетрадь, где я записываю, что
именно прошу ее купить. Можете посмотреть: там только хлеб,
сахар и молочная пахта (молоко
однопроцентной жирности). На
большее мне просто не хватает!
- тяжело вздыхает женщина. - А
я так люблю рыбку: как попаду в
магазин, так стою только у прилавка и смотрю на нее…
Какая рыбка, если старушка
даже воду в туалете смывает
строго два раза в сутки - экономит.
- У меня ведь счетчики стоят
на воду, но сколько бы я ни
экономила - все равно выходит
слишком много для моей пенсии.
И ОДН еще какие-то придумали:
ведь на оплату этих «нужд» мне
компенсацию на ЖКУ не дают
- ту, что мне положена, пятидесятипроцентную!
Оказывается, в платежках оплату на общедомовые нужды почему-то включили в графу «Остаток
на начало месяца», а компенсацию на оплату ЖКУ производят
только по тем пунктам, которые
находятся в графе «Начислено».

Утепление фасадов силами жильцов

Пушкарева, 74
ческой силы: недостаточно было
участников собрания. Тогда
она собрала голоса заочным
голосованием. Только вот люди,
говорят, думали, что подписываются за установку лавочек во
дворе, а оказалось - в бюллетени
голосования по выбору председателя совета дома, - уверяет
КАНДРАШКИНА.
Дальше - больше. Когда встал
вопрос об оплате работы председателя совета дома, жители
согласились платить 1 рубль с
квадратного метра.
- Но в итоге сумма почемуто была увеличена еще на 50
копеек. Дом у нас огромный
- 326 квартир, в результате наша
председатель совета дома установила себе зарплату почти в
13 тысяч рублей! Эти деньги мы
оплачиваем по отдельной строке
в платежной квитанции, которая
так и называется «Председатель
совета». Но никакой работы этого председателя совершенно не
видно! - утверждает Прасковья
Антоновна.

За чей счет праздник?

Если электрощиток замкнет
и случится пожар, пенсионеры
с клюшками не успеют убежать
Лишь в январе пункт «ОДН» поместили в нужную графу, но и
это мало обрадовало жителей.
К примеру, одна из соседок
Кандрашкиной, проживающая
в трехкомнатной квартире, по
пункту «ОДН» (он почему-то в
платежке обозначен только этой
аббревиатурой без всяких дополнительных пояснений) за декабрь
должна была заплатить 1800
рублей - сумму, превышающую
оплату за все остальные пункты
ее платежной квитанции.

Домоуправительница
Жуткое состояние, до которого
доведен 74-й дом, не смогло исправить и то, что некоторое время
назад там была избрана старшая
по дому. Судя по отзывам нашей
собеседницы, такой шаг привел
к «обратному эффекту».
- Когда мы выбирали старшего,
на общее собрание пришли всего
несколько человек. Выдвинута
была одна из жительниц, но это
предложение не имело юриди-

Мы уже писали о восстановлении Набережной Свияги. Действительно, была проделана огромная
работа, наведены порядок и
красота. Однако жители близлежащих домов во время проведения данных работ повально
отказались предоставить доступ
рабочим к щиткам, не желая
расплачиваться затем за электроэнергию из своего кошелька.
- А наша старшая по дому взяла
и пустила ремонтников подключиться к нашему дому, хотя ни
мы, жильцы, ни управляющая
компания на это разрешения
не давали, - рассказывает КАНДРАШКИНА. - Я спросила нашу
домоуправительницу: на каком
основании она так делает? И что,
вы думаете, она ответила? «Они
мне дали тысячу рублей, я потра-

тила эти деньги на общедомовые
нужды!». Кто знает, сколько она
на самом деле получила и на что
потратила? Ведь никаких документов нет.
Подобное повторилось и при
монтаже детских игровых площадок во дворе: установка длилась
3 дня, и все это время рабочие
пользовались электричеством,
подключившись к щитку дома.
Но самое интересное, что общедомового прибора учета электричества в 74-м доме нет, поэтому действительно не совсем
понятно, кто же оплатил все эти
коммунальные услуги по электроснабжению.

Как в детстве… голодно
В завершение встречи наша
героиня рассказала немного о
себе. Родилась она в последний
военный год в селе Кивать Кузоватовского района, испытала на
своем веку и голод, и холод.
- Нас у мамы было семеро:
нередко на всю семью - одни
валенки, приходилось ждать
своей очереди, чтобы выйти на
улицу. Ели и лебеду, и отруби голодали, в общем. Потом стало
получше, это когда я уже работала, вышла замуж. А теперь, на
старости лет, я снова стала жить,
как в детстве: не могу даже поесть вволю!
Прощаясь с Прасковьей Антоновной, ухожу из ее дома с
тяжелым сердцем. В подарок от
редакции передал пенсионерке
коробочку с рыбой, но это ведь
пустяк, и проблем жительницы
не решит, хотя и приятно, конечно…
- Вот порадовал, сынок! Буду ее
теперь смаковать понемногу…
Евгений Нувитов
Видеорепортаж о жизни бабушки Прасковьи в доме №74 на
ул. Пушкарева смотрите на сайте: upravdom-73.livejournal.com

У бабушки Прасковьи огромная проблема - старая ванна располагается на особой крестовине, которая поднимает «чугунку»
на высоту нескольких десятков сантиметров от пола. Это превращает каждое мытье в весьма опасное предприятие: Прасковья
Антоновна уже несколько раз падала, едва не оставшись калекой.
Старушке нужна помощь в покупке и установке новой ванны или
душевой. Если среди читателей найдутся добрые люди, готовые
помочь пенсионерке, ее адрес - у нас в редакции.

контакт-центр
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КОНТАКТ-ЦЕНТР
при Главе г. Ульяновска

737-911

Законодательство предписывает ежегодные отчеты управляющих компаний
перед жителями. Это очень важный момент, так как по итогам отчета жители
принимают решение не только о размере платы на следующий год, но и
думают, оставаться ли им дальше с этой УК или поискать новую, а то и вовсе
сменить форму управления домом. Очень часто управляющие организации
вообще никак не отчитываются перед собственниками или делают это
настолько формально, что люди не могут связать набор работ и услуг, их
периодичность, объем и качество с деньгами, которые они платят. За советом и
разъяснениями мы обратились в Контакт-центр при Главе города Ульяновска.
Управляющие компании часто
жалуются, что собственники не хотят
принимать участие в управлении собственным домом. Между тем грамотный и подробный отчет - залог того,
что как можно больше людей будет
вовлечено в этот процесс. Опять же отчет помогает жителям помочь понять,
что содержание дома стоит денег.
Поэтому в пассивности граждан виноваты сами управляющие компании,
которые либо не до конца разглашают
информацию о своей работе, либо
дают ее в такой форме, что понять
ничего не возможно. Соответственно,
и интереса у собственника что-либо
предпринимать в такой ситуации не
возникает, ведь, как многие думают,
«все равно правды не добьемся, только нервы себе испортим».
- В соответствии со статьей 162
Жилищного кодекса РФ договор
управления многоквартирным домом
заключается в письменной форме
путем составления одного документа,
подписанного сторонами, - комментирует директор Контакт-центра Илья
НОЖЕЧКИН (на фото). - При выборе
управляющей организации общим собранием собственников помещений
в многоквартирном доме с каждым
собственником помещения в таком
доме заключается договор управления
на условиях, указанных в решении данного общего собрания. При этом собственники помещений в данном доме,
обладающие более чем 50% площади,
находящейся у них в собственности,
выступают в качестве одной стороны
заключаемого договора.
В договоре управления
многоквартирным домом
должны быть указаны:
состав общего имущества многоквартирного дома, в отношении
1 которого будет осуществляться
управление, и адрес такого дома;

перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего
имущества, порядок изменения
2 такого перечня, а также перечень
коммунальных услуг, которые
предоставляет управляющая
организация;
порядок определения цены договора, размера платы за содержаи ремонт жилого помещения
3 ние
и размера платы за коммунальные услуги, а также порядок
внесения такой платы;
порядок осуществления контроза выполнением управляющей
4 ля
организацией ее обязательств по
договору управления.
Исходя из вышеизложенного,
следует, что полномочным лицом,
имеющим право определять порядок осуществления контроля за
выполнением работ и оказанием
услуг, являются сами собственники
помещений. Для этого достаточно
на общем собрании принять решение
об утверждении условий договора
управления, в котором будет содержаться данный порядок.
- Одной из форм контроля является, в том числе, и проверка ежегодного отчета управляющей организации
за предыдущий год, - говорит заместитель директора Контакт-центра
Димитрий ФЕДОТОВ. - В случае,
если форма ежегодного отчета не будет включена в договор управления
многоквартирным домом, то управляющая организация фактически
становится вольной предоставлять
информацию по любой форме.
К примеру, УК даже может предоставить сведения в следующей форме: начислено за управление многоквартирным домом, содержание и
ремонт общего имущества столькото, оплачено столько-то, выполнено
работ на сумму такую-то. И все! И

в этом случае вы даже не сможете
сопоставить фактический объем и
качество работ и услуг.
- Дополнительной мерой защиты
граждан - потребителей услуг и работ
управляющей организации - является
закон «О защите прав потребителей», который предусматривает в
статье 33 право на получение смет,
- говорит Илья НОЖЕЧКИН. - Дополнительно на выполнение работы
(оказание услуги), предусмотренной
договором о выполнении работы
(оказании услуги), может быть составлена твердая или приблизительная смета. Составление такой сметы
по требованию потребителя или
исполнителя обязательно.
Исполнитель не вправе требовать
увеличения твердой сметы, а потребитель - ее уменьшения, в том числе
в случае, когда в момент заключения
договора исключалась возможность предусмотреть полный объем
подлежащих выполнению работ
(оказанию услуг) или необходимых
для этого расходов. Исполнитель
имеет право требовать увеличения
твердой сметы при существенном
возрастании стоимости материалов
и оборудования, которое нельзя
было предусмотреть при заключении
договора. При отказе потребителя
выполнить это требование исполнитель вправе расторгнуть договор в
судебном порядке.
- Если возникла необходимость
выполнения дополнительных работ
(оказания дополнительных услуг) и
по этой причине существенного превышения приблизительной сметы,
то исполнитель, то есть УК, обязан
своевременно предупредить об этом
потребителя, то есть собственников,
- поясняет Димитрий ФЕДОТОВ. Если потребитель не дал согласие на
превышение приблизительной сметы,
то он вправе отказаться от исполне-

ния договора. В этом случае исполнитель может требовать от потребителя
уплаты цены за выполненную работу
(оказанную услугу). Исполнитель,
своевременно не предупредивший
потребителя о необходимости превышения приблизительной сметы,
обязан исполнить договор, сохраняя
право на оплату работы (услуги) в
пределах сметы.
Несмотря на то, что закон предусматривает условия изменения
стоимости работ/услуг частью 7
статьи 156 Жилищного кодекса РФ
предусмотрено, что размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме
определяется с учетом предложений
управляющей организации и устанавливается на срок не менее чем 1 год.
Соответственно, установить размер
можно 1 раз и на 1 год, но при этом
законодатель не указал запрета на
возможность изменения его в течение данного года в зависимости от
фактического объема выполненных
работ и оказанных услуг.
Существует мнение, что в зависимости от сезона года стоимость работ и
услуг в течение всего года должна
изменяться исходя из фактических
затрат ресурсов. Следовательно, в
случае принятия решения собственниками помещений в многоквартирном
доме об установлении ежемесячного
дифференцированного размера пла-

ты за управление многоквартирным
домом, содержание и ремонт общего
имущества, то контроль за исполнением обязательств управляющей организацией по договору управления будет
более прозрачным. На сегодняшний
день существует практика применения абонентского размера платы. В
результате данная ситуация невыгодна ни управляющей организации (в
зимний период года несет в большем
количестве расходы, чем в летний
период, тем самым инвестируя/авансируя работы и услуги с условием
возмещения расходов в летнем периоде), ни потребителям (отсутствует
прозрачность системы соразмерности
платежей - в зимний период граждане
фактически недоплачивают, а в летний
период возмещают часть расходов
управляющей организации на выполненные работы и оказанные услуги в
зимний период).
- Гражданам необходимо обратить
внимание на факт об обязательном
включении в условия договора
управления многоквартирным домом
порядка осуществления контроля
за выполнением управляющей организацией ее обязательств и формы
ежегодного отчета, - резюмирует
Илья НОЖЕЧКИН. - Договор управления и соответствующий отчет - это
два основополагающих документа,
от которых зависит эффективность
управления вашим домом.

Рекомендуемая форма ежегодного отчета управляющей организации о выполненных работах и оказанных услугах по управлению
многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме
Объем работ и услуг в
№ и дата акта о
Место проведения раОбщая стоимость
Непосредствен- выполнении
Гарантийный
натуральных единицах Дата выполнения работ/услуг
работ/
бот/услуг
(№ подъезда, срок
и
на
1
Наименование общего имущества в
ный исполнитель услуг и о приемке квартиры, участок
на выполв
местах
работ/услуг
единицу
общего
иму№ работ, услуг
(управляющая работ/ услуг предненные работы/
МКД (пог.м, шт.,
расположения
общего
щества
в
МКД
(руб.)
организация/
услуги, а также
кв.м и т.д.)
се-дателем совета
имущества/подвал/
подрядчик)
примечания
МКД
чердак)
по плану
фактич. по плану фактич. по плану фактич.
1.
2.
3.
Управляющая организация
_______________________ /______________/
м.п.

Собственник «__________________»
___________________ / _____________/
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РЕДАКЦИЯ ПЕРЕЕЗЖАЕТ

Дорогие читатели!
Со следующей недели меняется
адрес нашей редакции. Мы будем
размещаться на третьем этаже
гостиницы «Венец», вход со
стороны «Бизнес-Центра» (напротив
Мемориала). Номера гостиницы, в
которых расположится редакция, - 329,
331, 333, 338, 339, 341 (окнами на
бульвар Пластова). Изменятся также
и номера телефонов, кроме отдела
рекламы, он пока останется прежним.
НОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
реклама 41-75-75, 44-04-01,
приемная редактора - 44-06-42,
журналисты - 44-03-28,
44-02-67.
11.02.2013.

Адвокат
КУРГАНОВ
Вадим
Викторович
Запись на прием по тел. 68-89-31

«Откровенный разговор» с губернатором
На традиционном совещании у главы Ульяновской области
Сергея МОРОЗОВА, которое состоялось 1 февраля
в здании регионального Правительства, были
рассмотрены две наши критические статьи.
Выделят деньги
на «зеленых мух»

Напомним, в заметке «Зеленые
мухи белой зимой», опубликованной в прошлом «Управдоме»
(№7, от 28 января), мы описали
ситуацию, заложниками которой
оказались жители ул. Верхнеполевой, 15. В доме более года
протекали трубы, в результате
в подвале образовалось настоящее «болото», а вместе с ним
- запах, мошки, крысы и т.п.
- В указанном доме действительно есть проблемы с водоотведением и водоснабжением.
В ближайшие две недели мы
постараемся организовать общее
собрание граждан, проживающих на Верхнеполевой, 15, и
предложим им поучаствовать
в муниципальной целевой программе на условиях софинансирования. Имеется в виду, что 20%
за ремонт платят собственники,
а 80% - муниципалитет. Деньги
на это в городском бюджете
уже предусмотрены, - сообщил
Глава администрации Ульяновска
Александр БУКИН.
По его словам, в случае успешных переговоров с жителями
необходимый ремонт будет выполнен летом 2013 года. Кстати,
по информации пресс-службы
Ульяновской Гордумы, активное
содействие в решении упомянутой проблемы оказал депутат
Игорь ЛЮБЧЕНКОВ.
Добавим, что руководитель
городской администрации пригласил корреспондента «Управдома» принять участие в общем
собрании жильцов 15-го дома,
так что мы обещаем, что называется, «репортаж с места
событий».

Решили арифметику
«Аметиста»

В заметке «Объясните: как нам
жить?» («Ульяновск сегодня»

№6, от 25 января) мы рассказали о беде одной из жительниц
47-го дома, расположенного на
улице Рябикова, - старшей по
подъезду Евдокии АХМЕТЗЯНОВОЙ. Женщина проживает
в трехкомнатной квартире, ее
дом обслуживает ЗАО «Группа
компаний «Аметист».
В декабре Евдокию Александровну «порадовали» платежной
квитанцией за ЖКУ на сумму
более 13 тыс. рублей. Когда она
попыталась выяснить в своей
управляющей компании причину
таких значительных начислений,
ей сказали, что цифры в платежке
указаны ошибочно. Однако при
этом ей было рекомендовано
«разбить» итоговую сумму на три
части и оплачивать постепенно.
- Надо сказать, что «Аметист»
- пока единственная в городе
управляющая компания, дома которой полностью «оприборены»,
то есть в них установлены все необходимые приборы учета. Такое
большое начисление произошло
из-за неверной технической документации. В настоящий момент
ОАО «Волжская ТГК» направило
в ООО «РИЦ» заявку, и Евдокии
АХМЕТЗЯНОВОЙ сделают перерасчет: ту сумму, которую она
переплатила, ей вернут, - подчеркнул Александр БУКИН.
Областной министр энергетики
и ЖКХ Сергей ГИГИРЕВ пояснил подробнее, какая именно
ошибка была допущена.
- Удалось добиться болееменее правдивых показаний по
этому дому только с третьего
раза. Как оказалось, под одним
адресом - Рябикова, 47 - числятся два объекта. Сначала нам
предоставили сведения о площади одного, потом - другого.
Затем мы наконец-то получили
адекватную информацию о
площади данного дома, осно-

вываясь на которой возможно
сделать перерасчет, - отметил
министр.
Он же прокомментировал рекомендацию УК об оплате в
«рассрочку».
- Здесь, безусловно, банальная ошибка: в действительности
представители «Аметиста» сказали заявительнице примерно
следующее: «Мы видим здесь
ошибку, заплатите только одну
треть от той суммы, которую вам
выставили, пока мы ее не откорректируем. Дополнительных начислений вам не будет». Видимо,
участники переговоров просто
не поняли друг друга, - сказал
Гигирев.
В ответ губернатор Сергей
МОРОЗОВ заметил, что данная
ситуация все-таки слегка «странная»:
- Представьте: вы пришли в
магазин, решили купить какойто товар, но он оказывается
бракованный. Тогда продавец
вам говорит: «Вы заплатите пока
только треть, а там дальше посмотрим!». Это нормально?
- спросил глава региона.
По мнению министра ЖКХ,
главная причина всего этого в
том, что представители УК поторопились решить проблему
«примитивным способом».
- Вчера мы провели встречу
рабочей группы по начислениям,
этот вопрос там рассматривался
отдельно. На совещании присутствовал представитель ОАО
«Волжская ТГК»: они признали,
что у них с БТИ действительно
возникли проблемы со сведениями о площади дома. В настоящее
время перерасчет жительнице
дома на ул. Рябикова, 47, подготовлен, мы с ней встретимся и
принесем свои извинения, - заявил Сергей ГИГИРЕВ.
Сергей Соболев

(для инвалидов I-II группы, ветеранов труда бесплатный)

ВОПРОС : В каком порядке должны вносить плату за коммунальные
услуги собственники жилых помещений в многоквартирном доме, не
являющиеся членами товарищества
собственников жилья или жилищного кооператива? Могут ли они самостоятельно заключать договоры,
содержащие условия предоставления коммунальных услуг, с соответствующими ресурсоснабжающими
организациями?
ОТВЕТ: Частью 6 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации
установлено, что не являющиеся членами товарищества собственников жилья
либо жилищного кооператива или
иного специализированного потребительского кооператива собственники
помещений в многоквартирном доме,
в котором созданы товарищество
собственников жилья либо жилищный
кооператив или иной специализированный потребительский кооператив,
вносят плату за жилое помещение и
коммунальные услуги в соответствии
с договорами, заключенными с товариществом собственников жилья либо
жилищным кооперативом или иным
специализированным потребительским кооперативом. Следовательно,
Жилищный кодекс Российской Федерации прямо регулирует порядок
внесения платы за жилое помещение и

«Народное право»
юридическая фирма
- вопросы ЖКХ, текущего и капитального ремонта МКД;
- жилищные споры;
- ущербы за проливы.

Запись по тел. 72-92-36

коммунальные услуги собственниками
жилых помещений, не являющимися
членами товарищества собственников
жилья. Заключение собственником
жилого помещения договора, содержащего условия предоставления
коммунальных услуг, непосредственно
с ресурсоснабжающими организациями допускается только в случае, если
собственники жилых помещений в
многоквартирном доме осуществляют
непосредственное управление таким
домом (п. 8 ст. 155 ЖК РФ).
Из изложенных выше норм следует,
что собственник жилого помещения,
который не является членом товарищества собственников жилья или
жилищного кооператива, созданных
в многоквартирном доме, не вправе
заключать договоры, содержащие
условия предоставления коммунальных услуг, непосредственно с
ресурсоснабжающими организациями, а должен вносить плату за
коммунальные услуги в соответствии
с договором, заключенным между
ним и товариществом собственников
жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом,
устанавливающими порядок внесения обязательных платежей и (или)
взносов, связанных с оплатой коммунальных услуг.

Учредитель: Муниципальное бюджетное
учреждение «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»
Главный редактор Елена ГАВРИЛОВА
Редактор социального проекта
«Управдом» Алексей НИКОЛАЕВ
Над номером работали: Е. Сафронов, О. Клеваная, А. Лайков,
Г. Антончик, О. Стемасова, А. Стрелочных, Т. Банкова

upravdom-73.livejournal.com
twitter.com/Upravdom73
upravdom-73@yandex.ru
Приемная 41-28-72 Отдел новостей: 41-28-73, 41-24-46
Адрес редакции: 432063, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8. Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ73-00238 от 23 января 2012 г.
Ссылка на «Ульяновск сегодня» обязательна. Решение вопроса и под знаком - публикации на правах рекламы. Газета
распространяется бесплатно.
Отпечатано в «Первой образцовой типографии», филиале «Ульяновский Дом печати» (ул. Гончарова, 14) с оригиналмакетов редакции. Печать офсетная.
Объем 2 п. л. Тираж
Заказ № 26 071.
Подписано в печать: по графику - 23.00, фактически - 23.00. По вопросам типографского качества отпечатанной газеты
обращаться по телефону 41-15-36.

150 000 экз.

