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«Мусорный» кризис в Заволжье -
полигон ТБО переполнен

Под колесами горячо

Вернули 17 млн. рублей

Депутаты на крыше

Минэкономики Ульянов-
ской области подвело итоги 
проверки ООО «РИЦ» на 
правильность перерасчета за 
теплоснабжение.

Выявлено нарушение со сто-

В Ульяновске начат ре-
монт дорог с применением 
горячего асфальтобетона. 
Для его производства МУП 
«Ульяновскдорремсервис» 
запущен в асфальтобетон-
ный завод.

- Работаем с соблюдением 
технологий - для укладки вы-
бираем наиболее просохшие 
после таяния снега участки, 
дополнительно просушиваем 
их, подогреваем, проливаем 
горячим битумом, - говорит 
директор УДРС Владимир 
ЧУМУРКИН. - Горячий асфальт 
гораздо надежнее и долговеч-
нее холодного, который был 

Комиссия Ульяновской 
Городской Думы 3 апреля 
проинспектировала состо-
яние кровли в доме №8 по 
проспекту Ульяновский.

В ходе проверки отмечены 
следы протекания на стенах 

роны ОАО «ДК Железнодо-
рожного района»: организация 
завысила плату за тепло в до-
мах, не оборудованных обще-
домовыми приборами учета. В 
феврале перерасчет был про-
изведен по нормативу неверно 
(исходя из 6,5 месяца, а не из 7 
месяцев отопительного сезона). 
Для исправления ошибки УК 
направила в адрес ООО «РИЦ» 
новые расчеты размеров платы 
за эту услугу. По данным ООО 
«РИЦ» на 25 марта, сумма пере-
расчета жителям Ульяновска 
составила 17 млн. рублей.

лишь временной мерой.
На проспектах Гая, Ленин-

ского Комсомола, 50-летия 
ВЛКСМ и ул. Федерации уже 
уложено 250 кв. м нового по-
лотна. Ремонт также продол-
жается на улицах Октябрьская, 
Пушкарева и Димитровград-
ском шоссе.

квартир верхних этажей и пло-
щадок подъездов. В выездном 
мероприятии приняли участие 
представители Комитета ЖКХ 
администрации города, со-
трудники управляющей компа-
нии, а также жители дома.

- На этой неделе вместе 
с управляющей компанией 
и председателем Комитета 
ЖКХ мы проведем совеща-
ние в Городской Думе, где 
обсудим проблему данного 
дома, - сказал депутат Игорь 
КРЮЧКОВ. - Для нас сейчас 
важно в ближайшее время най-
ти источники финансирования 
ремонта кровли.
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План мероприятий по благо-
устройству внутриквартальных 
территорий, подготовленный 
управляющими компаниями, 
превышает показатели про-
шлого года. Так, городскими 
УК запланированы ремонт и 
покраска 5056 малых архи-
тектурных форм (в 2012 году 
- 605), 1203 урн (1092) и 475 
контейнеров (686), установка 
37 новых МАФ и 90 контей-
неров (62), завоз на детские 
игровые площадки 1900 куб. м 
песка (1400). Также определены 
мероприятия по посадке 292 
деревьев и 882 кустарников, 
установке 28 скамеек и 95 урн, 
очистке подвалов и чердаков, 

побелке стволов деревьев и 
другие виды работ.

- Мы будем рады, если к благо-
устройству своих дворов присо-
единятся жители прилегающих 
домов, - говорит председатель 
Комитета ЖКХ администрации 
Ульяновска Владислав ИГО-
НИН. - По опыту прошлых лет, 
активность горожан по участию 
в субботниках все-таки была на 
довольно низком уровне. Хотя 
все УК готовы принять любую 
помощь. Если среди читателей 
«Управдома» найдутся неравно-
душные и активные жители, 
прошу их звонить в свои управля-
ющие компании, с которыми мы 
предварительно договорились 

о выделении инвентаря, лопат, 
грабель, мешков для мусора, а 
также зеленых насаждений. В 
Ульяновске вновь, как и в про-
шлом году, пройдет областная 
акция «Посади и вырасти свое 
дерево» с 10 апреля по 17 мая. 
В этом году проведение суб-
ботников особенно важно для 
нас, так как это юбилейный год 
- летом мы отмечаем 365-летие 
нашего города, и, конечно, к 
празднику надо его почистить и 
приукрасить!

Напомним, что месячник по 
благоустройству Ульяновска 
пройдет с 8 апреля по 25 мая. 
Городские субботники состо-
ятся 13, 27 апреля и 18 мая.

Генеральная уборка улиц и дворов стартует
сегодня, 8 апреля, в Ульяновске.

Давайте убираться!
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Руководители области и города про-
инспектировали выполнение ремонтных 
работ по созданию трех дошкольных 
групп на 75 мест в средней школе №56 
Ленинского района (ул. Толбухина, 57).

- В настоящее время здесь завершают-
ся ремонтные работы на первом этаже 
здания: классы переоборудованы под 
групповые ячейки, - доложила начальник 
городского Управления образования 
Ольга МЕЗИНА. - Планируется, что 
две дошкольные группы будут открыты 
в начале мая текущего года.

После посещения комбинированного 
детсада №186 «Волгарик» (ул. Кузова-
товская, 46) губернатор провел совеща-
ние по вопросам развития дошкольного 
образования в Ульяновске и области.

В письме, в частности, говорится, что в 
ходе реформирования жилищно-комму-
нального комплекса в сферу управления 
жилищным фондом были привлечены 
частные коммерческие структуры. В 
результате в отношениях между управля-
ющими организациями и собственниками 
помещений в многоквартирном доме воз-
никают разногласия по вопросам качества 
предоставляемых услуг, размеров платы 
и тарифов за коммунальные услуги. Воз-
никает конфликтная ситуация, так как из-
начально у сторон этих взаимоотношений 
совершенно разные цели: УК стремится 
получить как можно больше прибыли 
за как можно меньший объем работ, в 
то время как жильцы хотят сэкономить 
свои деньги, получив как можно более 
комфортные условия проживания.

Кроме констатации факта, послание 
Правительству содержит конкретные 
предложения по внесению изменений в 
действующее законодательство в сфе-
ре ЖКХ, с целью наведения порядка в 
сфере управления жилищным фондом. 

Систему надо менять
На прошлой неделе в адрес Правительства РФ 

направлено письмо с предложениями Улья-
новской области об изменении системы управ-
ления жилищным фондом и предоставления 
коммунальных услуг.

Так, глава Ульяновской области Сергей 
МОРОЗОВ предлагает:

· разрешить передачу инженерной 
инфраструктуры в аренду или концес-
сию частным организациям только на 
основании инвестиционных соглашений 
о глубокой модернизации передавае-
мого комплекса;

· запретить передачу в краткосрочную 
аренду (менее трех лет) инженерной ин-
фраструктуры ЖКК муниципалитетов;

· жилищный фонд в муниципальных 
образованиях с населением менее 30 
тысяч человек передавать в управление 
специализированным муниципальным 
предприятиям;

· формировать крупные управляющие 
компании и ресурсоснабжающие орга-
низации только на принципах государ-
ственного и частного партнерства.

Последнее предложение особенно 
переполошило руководителей част-
ных УК города, которые немедленно 
организовали информационное сопро-
тивление, печатая «на правах рекламы» 

объяснения для граждан, насколько это 
плохо, ненужно и опасно - госуправле-
ние в ЖКХ.

- В Ульяновске - порядка 40 управ-
ляющих компаний, а это значит - 40 
директоров, бухгалтеров и так далее, 
у каждого из них зарплата значительно 
превышает среднюю, - комментирует 
министр энергетики и ЖКХ Ульяновской 
области Сергей ГИГИРЕВ. - Мы подсчи-
тали: выходит, что годовое содержание 
руководства управляющих компаний 
обходится в сумму порядка 100 млн. 
рублей - столько же выделяется на капи-
тальный ремонт домов в регионе.

С одной стороны, печально, что на 
капремонт в регионе выделяются та-
кие крохи, с другой, настораживает, 
что свою позицию руководители УК 
высказывают на платной основе, за-
крадывается какое-то сомнение в объ-
ективности. Хотя, по сути, разговор о 
возвращении госуправления в ЖКХ сам 
по себе абсурден, так как государство и 
не уходило из этой сферы, и ничто ему 
не мешает наводить порядок… Ничего, 
кроме разве что собственной непово-
ротливости и коррумпированности. И 
предложения Сергея МОРОЗОВА вовсе 
не о том, что надо провести национали-
зацию - все отобрать и поделить, а о том, 
что законы, которые годами писались с 
учетом интересов ресурсоснабжающих 
монополистов, пора менять.

Алексей Николаев

- Мы одними из первых в России на-
чали создавать специализированные 
дошкольные группы для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, а 
также организовывать индивидуальное 
образование детей-инвалидов на дому, 
- заявил Сергей МОРОЗОВ. - Следует 
также уделять особое внимание по-
вышению качества образовательных 
услуг. Все дошкольные учреждения 
должны быть оснащены в соответствии 
с современными требованиями.

На совещании не обошли вниманием 
и тему очередей в детские сады.

- В Ульяновске услугой дошкольного 
образования будут охвачены все дети 
от трех до шести лет включительно, 
- сказала Марина БЕСПАЛОВА. - Кро-

ме того, местами в детских садах будут 
обеспечены дети 2011 года рождения из 
семей льготной категории.

Для решения проблем с очередями в 
городе открываются дополнительные 
группы в зданиях школ, а также ведется 
строительство новых и капремонт суще-
ствующих детских садов.

- В настоящее время у нас готовится 
проектно-сметная документация на 
строительство шести детских садов, - 
сообщила Глава города. - Наличие этих 
документов позволяет нам на условиях 
софинансирования войти в федераль-
ные программы. К 1 января 2016 года мы 
планируем полностью решить проблему 
с местами в дошкольных образователь-
ных учреждениях.

Ульяновску нужны современные 
детсады… и без очередей

Губернатор Ульяновской 
области Сергей МОРОЗОВ 

и Глава города Ульяновска 
Марина БЕСПАЛОВА провели 
3 апреля объезд строящихся 

и ремонтирующихся 
учреждений дошкольного 
образования Ульяновска. 
Напомним, что с 1 марта 

в городе уже началось 
комплектование

новых групп
в детских садах.

Александр БУКИН:
0ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

В УЛЬЯНОВСКЕ 9 НАГЛЯДНЫЙ 
ИНДИКАТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА>
По распоряжению губернатора Сергея 

МОРОЗОВА, Александр БУКИН 21 марта 
назначен на должность заместителя Пред-
седателя Правительства Ульяновской обла-
сти - министра строительства региона. Свое 
первое интервью на новом месте работы 
Александр Васильевич дал «Управдому».

- Несмотря на первые строчки в рей-
тингах по темпам ввода жилья, в регионе 
и городе есть ряд нерешенных проблем. 
В стране широко заявлен национальный 
приоритетный проект «Доступное и ком-
фортное жилье», но доступно ли оно на 
самом деле?

- Вы правильно отметили, по темпам ввода 
жилья за два последних месяца Ульяновская 
область находится на 6 (из 14) месте в При-
волжском федеральном округе. План ввода 
жилья на 2013 год - 620 тыс. кв. м в Ульянов-
ской области, 406 тыс. кв. м - в городе Улья-
новске. По объему введенных в эксплуатацию 
в первом квартале 2013 года жилых домов 
Ульяновск войдет в пятерку ведущих городов 
ПФО. Это отличные показатели, которых 
наш регион впервые достиг за последние 
десятилетия. То есть сегодня жилищное 
строительство, как никогда, идет и развива-
ется у нас бурными темпами. При этом цены 
на жилье государством не регулируются, это 
полностью рыночный механизм. Однако у нас 
есть достаточные рычаги воздействия на этот 
рынок, при умелом управлении которыми мы 
можем добиваться доступности жилья для 
наших жителей.

- Насколько строящиеся микрорайоны 
обеспечиваются детскими садами, шко-
лами и прочим?

- Будем говорить конкретно. Вот, напри-
мер, детский сад №142 «Росинка» заключил 
гражданско-правовой договор с ООО «Экс-
плуатация», по которому будет строиться 
детсад на 240 мест в жилом микрорайоне 
«Запад-1». Все это сделано в рамках об-
ластной целевой программы «Развитие 
дошкольного образования в Ульяновской 
области» и МЦП «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории 
Ульяновска» - на сумму 129,5 млн. рублей. 
До 18 апреля наше Министерство направит 
заявку на включение строительства этого 
детсада в ФЦП «Жилище». При включении 
объекта в данную программу мы сможем при-
влечь в Ульяновск из федерального бюджета 
средства в размере 82 млн. рублей.

Вопрос обеспечения вновь возводимых жи-
лых микрорайонов объектами соцкультбыта, 
магазинами и прочими объектами для ком-
фортного проживания граждан, по поручению 
губернатора Сергея МОРОЗОВА, - на особом 
контроле. Все проекты социально-значимых 
объектов рассматриваются на заседаниях 
президиума Градостроительного совета, куда 
входят ведущие ульяновские специалисты в 
сфере архитектуры и строительства.

Продолжение на стр. 4
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Сегодня, 8 апреля, в Ульяновске 
стартует месячник по благоустрой-
ству. Организаторы планируют, 
что в массовых мероприятиях 
примут участие около 120 тысяч 
горожан. Свое согласие на участие 
в месячнике подтвердили 2640 
организаций и предприятий всех 
форм собственности. Ежедневно 
для выполнения работ по благо-
устройству улиц и дворов города 
предполагается задействовать по-
рядка 160 единиц спецтехники.

Помимо стандартного набо-
ра работ субботника (побелка 
стволов деревьев, установка 
урн и т.п.), в районах города 
запланированы различные ме-
роприятия.

Ленинскому району повез-
ло, так как центральную часть 
города будет облагораживать 
МУП «Городской центр по бла-
гоустройству и озеленению». 
Силами предприятия будут за-

сеяны травой 3500 кв. м газонов, 
посажены 7 тысяч цветов на 
клумбах общей площадью 2 тыс. 
кв. м. Отремонтируют и покрасят 
85 остановок общественного 
транспорта, более 800 урн и 163 
контейнерных площадки. В семи 
ТОСах Ленинского района прой-
дут конкурсы по благоустройству 
среди населения.

Железнодорожный район забо-
тится о комфортном отдыхе своих 
жителей. Организаторы субботни-
ков из районной администрации 
уделят особое внимание скамей-
кам: их более 300 штук отремон-
тируют и покрасят и еще установят 
23 новых садовых дивана. Кроме 
того, планируется устроить более 
260 клумб общей площадью 1700 
кв. м. Запланирован также ремонт 
56 игровых площадок для детей. 
В поселках Винновка, Опытное 
Поле, Плодовый, Туть, Загород-
ный и селе Луговое участники 

субботника займутся ликвидацией 
несанкционированных свалок. В 
районе отремонтируют 200 кон-
тейнеров и 15 площадок.

Засвияжский район, как всег-
да, привлечет к себе на суббот-
ники много жителей через свои 
сильные ТОСы. Они, в первую 
очередь, займутся благоустрой-
ством придомовых территорий 
и мест массового отдыха: на-
бережная р. Свияга, скверы по 
Западному бульвару, пр. Кара-
ганова, эспланада на ул.Про-
мышленной, экологический 
парк «Черное озеро» и др. К 
сносу намечено 100 аварийных 
деревьев. К ликвидации опреде-
лены 12 несанкционированных 
свалок общим объемом мусора 
более 2,5 тысяч куб. м. Ремонта 
и покраски ждут 260 детских 
игровых площадок. Кроме того, 
будут установлены 100 новых 
скамеек и более 100 вазонов.

Заволжский район призывает 
участников субботника на расчис-
тку и облагораживание зеленых 
насаждений. Планируется вы-
полнить стрижку и окапывание 
кустарников и деревьев, снос 
сухостойных 177 деревьев. Также 
будет ликвидировано пять несанк-
ционированных свалок мусора. 
При этом организаторы суббот-
ника намерены засеять 15 тысяч 
кв. м территории района газонной 
травой. Запланированы работы по 
ремонту 750 скамеек, 1280 урн, 
415 контейнеров, а также установ-
ке 74 новых скамеек. Также участ-
ники благоустроительных работ в 
Заволжье приведут в порядок 33 
контейнерные площадки.

Администрация Ульяновска 
приглашает жителей принять 
активное участие в заплани-
рованных мероприятиях по 
благоустройству территории 
города.

По информации главы администрации Ленинского района, на дан-
ный момент в районе имеются три действующие раскопки, и 101 - в 
так называемом зимнем варианте.

- Проводится ежедневный контроль за соблюдением сроков и 
качества благоустройства мест раскопок, - говорит руководитель 
Ленинского района Сергей ШЕРСТНЕВ. - В случае обнаружившихся 
в течение гарантийного срока просадок либо провалов в организа-
цию, производившую данный вид работ, направляется предписание 
о необходимости устранения недостатков.

На территории Заволжья, по данным главы районной администра-
ции, в зимнем варианте закрыты шесть раскопок

- Ремонтные работы на всех объектах завершены, полное вос-
становление благоустройства будет выполнено к 1 мая, - обещает 
Сергей МИЛУШКИН.

По информации главы администрации Железнодорожного района 
Владимира ТРОФИМОВА, на территории выявлено 37 раскопок, 
выполненных в осенне-зимний период. Планируется, что их благо-
устройство будет завершено не раньше 1 июня. В настоящее время 
организована работа по подсыпке на местах проседания грунта.

Руководитель администрации Засвияжского района Лариса ЗУБ-
КОВА сообщает, что организации, выполнявшие работы по прокладке 
коммуникаций и аварийно-восстановительные работы, представили 
гарантийные обязательства завершить работы по благоустройству 36 
мест земляных работ в весенний период текущего года.

Напомним: благоустройство каждой раскопки принимается комис-
сией, в которую входят представители городской администрации, 
Городской Думы, муниципальных предприятий «Городской центр по 
благоустройству и озеленению» и «Ульяновскдорремсервис», а так-
же управляющих компаний и организаций, выполнявших раскопку.

Будут
штрафовать
С этого месяца в Улья-

новске вводятся штрафные 
санкции за нарушение 
Правил благоустройства.

Сами Правила были опу-
бликованы на прошлой не-
деле в газете «Ульяновск 
сегодня» и вступили в за-
конную силу. Вместе с тем 
с 1 апреля также вступил в 
силу и региональный закон 
«О внесении изменений в 
Кодекс Ульяновской области 
об административных право-
нарушениях». В документе 
вводится административная 
ответственность за наруше-
ние установленных Правила-
ми требований:

· по содержанию зданий, 
сооружений и земельных 
участков;

· к внешнему виду фасадов 
и ограждений зданий и со-
оружений;

· к выполнению перечня 
работ по благоустройству, в 
том числе периодичности их 
выполнения;

· к порядку участия соб-
ственников зданий (помеще-
ний в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегаю-
щих территорий.

Нарушение этих требова-
ний влечет наложение ад-
министративного штрафа на 
граждан в размере от одной 
до 5 тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от 5 до 20 тысяч 
рублей; на юридических лиц 
- от 50 до 80 тысяч рублей.

Кроме того, согласно всту-
пившим в силу изменениям, 
должностные лица органов 
местного самоуправления 
наделяются полномочиями 
по составлению протоколов 
по вышеуказанным наруше-
ниям. В Ульяновске этой ра-
ботой займется Управление 
административно-техниче-
ского контроля администра-
ции города.

ГРАЖДАНИН!
Донеси мусор до ближайшей 

урны или контейнера!
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ!

Обеспечь сбор и передачу 
отходов в специализированные 
организации в установленном 

порядке!

Наше общее, городское
13, 27 апреля и 18 мая во всех районах Ульяновска будут 

проводиться общегородские субботники.

ВАМ НРАВЯТСЯ ГОРЫ
МУСОРА ВОКРУГ?!

Вы согласны, что место мусора - в мусорном 
ведре, в контейнере, на свалке или полигоне 

ТБО?! А не в лесу, в поле, на газоне, на дороге.
Пусть все будет на своих местах!

КАЖДЫЙ может внести свой вклад в чистоту 
нашего общего дома - планеты Земля!

Управление Росприроднадзора по Ульяновской области

Раскопки зимние «растают» к 1 июня
Благоустройство мест зимних раскопок на территории

Ульяновска планируется завершить только к началу лета.
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Не только в ЖКХ, это общая тен-
денция, эдакий тренд, заданный 
неизвестно кем и когда, но благо-
даря которому новое покрытие с 
наших дорог смывает первым же 
дождичком. Видимо, слова, ска-
занные Брежневым, «экономика 
должна быть экономной» как-то 
уж слишком близко к сердцу при-
шлись организаторам аукционов 
и тендеров.

Отчего-то за основу взято по-
нятие «чем дешевле, тем лучше!». 
Этот же принцип действует и 
при ремонте кровель: рулонный 
материал - дешево и сердито! 
Как говорится, технология, про-
веренная временем. Только вот 
технологию еще хорошо бы со-
блюдать, а не как у нас зачастую 
принято: пока стелют рубероид, 
горелками весь битумный слой 
сожгут, примнут, лишь бы при-
лип. До следующего года про-
держится и ладно, а там можно 
будет заново акты о протечках 
составлять, деньги на ремонт со-
бирать и новый слой рубероида 
стелить.

У нас в городе есть предприятия, 
предлагающие современные ма-
териалы и технологии, только вот 
почему-то они не столь востребо-
ваны управляющими компаниями и 
собственниками жилья. «Почему? - 
спрашиваем мы у директора одно-
го из таких предприятий. - Может 
быть слишком дорого?».

- В том-то и дело, что недорого, 
- отвечает Сергей ФИЛИППОВ. 
- Конечно, более надежно бу-
дет залить единым бесшовным 
монолитом всю кровлю, но мы 

можем отремонтировать и какой-
то участок. Так вот, в этом году 
к нам обратились жители из 
двух подъездов. В управляющей 
компании на участок 200 кв. м 
смету им обсчитали в сумме 200 
тыс. рублей. Это по устаревшим 
технологиям! Мы посчитали по 
нашим расценкам, при использо-
вании современных материалов, 
резинового напыления, по новой 
технологии, с использованием 
оборудования, которое до мил-
лиметра определяет место про-
течки. Даже вместе с работами по 
полному устранению дефектов от 
предыдущих ремонтов все равно 
получилось на 30% дешевле. 
При этом наша крыша, в отличие 
от рулонной, прослужит без 
ремонта более 20 лет, что под-
тверждено соответствующими 
сертификатами.

По словам директора предпри-
ятия, порой к ним приходят отча-
явшиеся жильцы верхних этажей, 
которые просто за свои деньги 
заказывают ремонт кровли на 
участке над своей квартирой. 
Правда, приходят иногда поздно, 
в сентябре, после того как уже 
начинаются дожди и протечки. 
О новой крыше нужно думать 
заранее. Хотя добиться от УК 
или убедить соседей с нижних 
этажей, что нужно ремонтиро-
вать кровлю, очень трудно. УК 
дешевле по старинке бросить 
кусок рубероида на место про-
течки, чем ремонтировать старую 
крышу.

К сожалению, также не заин-
тересованы в новых технологиях 

и организаторы аукционов. Ведь 
подрядчиков оценивают не по 
качеству, а по дешевизне. Соот-
ветственно, рубероидом за те же 
деньги можно покрыть больше 
крыш.

По словам Сергея ФИЛИППО-
ВА, в Ульяновске собственники 
жилья не такие уж дремучие, и 
многие прекрасно разбираются 
в технологиях. Но сделать себе 
хорошую современную крышу 
зачастую мешает сопротивление 

управляющих компаний, у которых 
есть «свои» подрядчики.

В управляющих компаниях, 
очевидно, считают, что им нет 
смысла внедрять современные 
и более надежные технологии. 
Во-первых, рубероид быстрее 
выходит из строя, и, стало быть, 
необходимость в услугах ре-
монтников растет, и, таким об-
разом, поддерживается спрос. 
Во-вторых, если посмотреть на 
структуру себестоимости работ, 

то при капремонте кровли старым 
способом, когда надо вырезать 
старую кровлю, вывозить и ути-
лизировать ее, доля трудозатрат 
составляет 70%. А при новой тех-
нологии, когда старая кровля не 
выбрасывается, а восстанавлива-
ется до первоначального состо-
яния, трудозатраты составляют 
лишь 30%, а остальное тратится 
на материалы и оборудование. 
Вот и вся разгадка, кому у нас 
выгодны текущие крыши!

Кому выгодны текущие крыши?
На дворе 21 век, а мы до сих пор используем для 

гидроизоляции кровли, фундаментов и подвалов 
изобретенный в 19 веке рубероид, который к тому 
же, еще и укладывают кустарным способом так, 
что через год уже можно заново все переделы-
вать. Почему так? Зачем плодить разруху в нашем 
и без того на ладан дышащем ЖКХ?

Начало на стр. 2
- В свое время была очень популярна поговорка: 

«Не учите меня жить, лучше помогите материально». 
Как конкретно Правительство Ульяновской области 
собирается делать доступным жилье для населения, 
и, в первую очередь, для самых социально не защи-
щенных категорий граждан?

- Конечно, мы, прежде всего, думаем о таких людях. 
Специально для них разрабатываются соответствующие 
жилищные программы. Так, в 2013 году на территории об-
ласти будет реализована программа для детей-сирот. По 
данной программе, планируется обеспечить жильем 530 
человек. Не первый год проводится вручение сертифика-
тов на приобретение жилья ветеранам и вдовам ветеранов 
Великой Отечественной войны. В прошлом году было 
предоставлено 933 сертификата, по ним на первичном 
рынке приобрели квартиры 371 человек, на вторичном 
- 562 человека. По состоянию на 1 марта, выдано 480 
сертификатов, из них уже реализовано 353. Работникам 
бюджетной сферы предоставляются социальные выплаты 
на приобретение жилья. Реально, по данной программе, 
люди могут получить деньги на оплату половины первона-
чального взноса по ипотеке. В прошлом году из бюджета 
области выделено 14,1 млн. рублей, за счет которых улуч-
шить свои жилищные условия смогли 112 бюджетников. В 
этом году на данные цели заложено уже 15 млн. рублей, 
что позволит обеспечить социальными выплатами 120 

человек. В этом месяце муниципальным образованиям 
будут предоставлены субсидии на социальные выплаты 
работникам муниципальных учреждений, в частности, 
городу Ульяновску - 2 млн. рублей (на 26 человек). Есть 
и другие программы поддержки населения, но этого, ко-
нечно, мало. Я хочу сказать, что просто раздать деньги, 
как вы говорите, «помочь материально», недостаточно. 
Необходимо создавать работающие механизмы, за счет 
которых люди могли бы самостоятельно приобретать или 
снимать квартиры, без чьей-либо помощи. Вот тогда мы 
сможем сказать, что жилье стало по-настоящему доступ-
ным. И это моя как министра строительства задача.

- Растет строительство, значит, развивается отрасль 
и экономика в целом?

- Безусловно. Рост строительства благотворно сказы-
вается на всей экономике в целом, ведь это не только 
приток инвестиций, это также и новые рабочие места. 
В 2013 году в организациях строительной сферы нами 
запланировано создание порядка 700 рабочих мест, из 
них, с начала года, 216 - уже созданы. При этом основная 
доля вакансий сформирована в Ульяновске. Сейчас идет 
реализация семи инвестиционных проектов, открываются 
новые предприятия, где требуются каменщики, плотники, 
монтажники, сварщики и пр. Ударные темпы жилищного и 
промышленного строительства - это наглядный индикатор 
экономического развития региона.

Беседовал Алексей Николаев

Александр БУКИН: «Темпы строительства в Ульяновске -
наглядный индикатор экономического развития региона»
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Потери тепла возрастают до 
50-60%, если изношенность сетей 
достигает 80-90%. А в Ульянов-
ске теплосети далеко не новые, 
равно как и само оборудование, 
которое работает еще с советских 
времен (старейшая ТЭЦ-1 - с 1946 
года). Положение усугубляется 
еще и тем, что в нашем городе тру-
бопроводы очень протяженные, к 
тому же на некоторых отсутствует 
изоляция. На раскаленных трубах 
можно жарить яичницу.

Глава города Марина БЕС-
ПАЛОВА, в ходе аппаратного 
совещания в горадминистрации, 
указала на удручающее состо-
яние теплосетей энергетикам, 
главному инженеру Ульянов-
ского филиала ОАО «ВоТГК» 
Валерию МУРАТОВУ.

- Мне всю зиму пишут наши жи-
тели, которые на лыжах катаются 

вдоль Свияги, в районе Опытного 
Поля, присылают фотографии, 
какая там труба открытая. Вы 
мне говорите, что списываете эти 
потери за счет своей прибыли, 
однако ваша прибыль заложена 
в тарифы для населения. Вы 
дайте мне документы, пустите 
меня в свою бухгалтерию, я най-
ду вам деньги и на ремонт, и на 
модернизацию! - сказала Марина 
БЕСПАЛОВА.

- У нас на сайте все опублико-
вано! - парировал стандартным 
ответом Валерий МУРАТОВ.

- У вас на сайте опубликована 
скупая статистическая инфор-
мация, а мне нужны первичные 
документы, чтобы увидеть, что у 
вас в доходах и что в издержках, 
а там наверняка есть и непроиз-
водственные затраты, которые 
туда не должны включаться.

По информации Комитета ЖКХ, 
основными поставщиками тепла в 
Ульяновске запланирован капи-
тальный ремонт и реконструкция 
25,5 км магистральных и вну-
триквартальных трубопроводов. 
Кроме того, руководство ВоТГК 
пообещало восстановить изоля-
цию на 9 км тепломагистрали М-8 
(от ТЭЦ-3 до ул. Камышинская), о 
которой говорила Глава города. 
По словам энергетиков, всему 
виной местные жители, которые 
ободрали жестяное покрытие 
труб для обустройства кровель 
своих частных домов. Поэтому 
сейчас планируется использовать 
антивандальное покрытие из 
пенобетона.

Кроме того, как сообщил Ва-
лерий МУРАТОВ, на этот год 
запланированы ремонт двух тур-
бин на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и плановая 

перекладка сетей протяженнос-
тью 5,18 километра. Ремонтные 
работы будут проводиться на 
ул. Карла Маркса (от ул. Гонча-
рова до ул. Марата), а также на 
перекрестке улиц Федерации 
и Орлова. Раскопки намечены 
на улицах 12 Сентября, Бебеля, 
Федерации, Красногвардейская, 
Волгоградская, Жигулевская и 
Московское шоссе.

- Мы не согласны с вашими 
предложениями и не видим их 
эффективности, - подвергла 
критике планы энергетиков Ма-
рина БЕСПАЛОВА. - То, что вы  
планируете в 2013 году - 158 
млн. рублей и на реконструкцию 
сетей 75 млн. рублей, и просите 
еще, чтобы вам дали на изо-
ляцию, - это капля в море! Если 
бы вы сказали, что вкладываете 
1,5-2 млрд. рублей - это другой 

разговор! А то, что вы предлага-
ете сейчас, при объемах вашего 
предприятия, при том износе 
сетей, на весь город - это копей-
ки! Модернизации нет никакой, 
оборудование устаревшее. Хотя 
мы же прекрасно понимаем, что 
все ваши потери списываются за 
счет населения.

В первом полугодии 2013 года 
Министерство энергетики РФ 
направит в Правительство пакет 
поправок в закон «О теплоснаб-
жении». В соответствии с изме-
нениями могут появиться новые 
финансовые инструменты, кото-
рые должны помочь муниципаль-
ным образованиям справляться 
с модернизацией инженерного 
оборудования. Однако эти из-
менения в закон вступят в силу не 
скоро, а к отопительному сезону 
надо готовиться уже сегодня.

Сколько стоит «отопление» воздуха?
Сегодня 

объем рынка 
теплоснабжения 

в РФ по стоимости 
реализованной 

продукции 
достигает 1 трлн. 
рублей, при этом 

потери в сетях 
при передаче 

составляют 20-30%, 
которые буквально 

уходят в воздух.

- Несмотря на то, что едва успел закончить-
ся отопительный сезон 2012-2013 годов, уже 
началась подготовка к следующему. Есть ли 
отличия, проблемы, к чему нам, населению, 
готовиться - к худшему или лучшему?

- Готовиться нужно к тому, что в этом году за-
вершится оприборивание всего жилого фонда 
Ульяновска, на дома будут установлены приборы 
учета тепловой энергии. В этом кардинальное от-
личие предстоящего отопительного сезона. Наша 
задача - полностью уйти от бесконтрольного по-
требления коммунальных ресурсов, такого больше 
не будет, это надо понимать и, конечно, учитывать. 
В феврале-марте ВоТГК временно приостановила 
установку счетчиков, шло согласование проектно-
сметной документации, но в апреле работы воз-
обновят. Проблемы связаны с аварийными ситуа-
циями на сетях, которые сильно мешают установке 
приборов учета. Также есть случаи, когда сами 
жители блокируют входы в подвалы, не пускают и 
не дают устанавливать счетчики, так как считают, 
что инженерные сети в их доме находятся в аварий-
ном состоянии. В таких случаях наши специалисты 
выезжают в эти дома, составляется акт осмотра, 
согласно которому затем управляющая компания 
устраняет все замечания, аварийные участки, при-
водит сети к нормативному состоянию.

- Но ведь энергосберегающие мероприятия 
не ограничиваются установкой счетчиков?

-  Безусловно. Более того, установка обще-
домовых приборов учета - это не панацея, и не 
приводит само по себе к экономии. Для экономии 

необходимо устанавливать приборы погодного 
регулирования. Особое внимание при подготовке 
к следующему отопительному периоду мы обраща-
ем на установку запорной стальной арматуры. Во 
многих домах Ульяновска сохраняется еще старая 
чугунная арматура либо даже вообще отсутствует, 
что недопустимо, и это приводит, в том числе, к 
гигантским переплатам населения за тепло. Не 
настроенная надлежащим образом система ото-
пления как раз и является причиной тех ситуаций, 
когда жильцы мерзнут в своих квартирах, но при 
этом плата за отопление у них растет, так как энер-
гия расходуется неэффективно. Этой зимой ВоТГК 
подавала в жилой фонд города более горячий, чем 
в предыдущие годы, теплоноситель. В следующую 
зиму уже заявлено, что температура теплоносителя 
будет еще больше увеличена. И в этом случае без 
установки ТРЖ (температурных регуляторов жид-
кости) вступать в отопительный сезон не просто 
не рекомендуется, а даже опасно, так как может 
привести, например, к ожогам из-за чрезмерно 
горячей воды в кране. Каждый отопительный сезон 
требования к УК усиливаются. Проблема заклю-

Ульяновский губернатор 
Сергей МОРОЗОВ пред-
ложил включать установку 
приборов учета в обяза-
тельные мероприятия ин-
вестиционных программ 
ресурсоснабжающих орга-
низаций.

С такой инициативой глава 
региона обратился к премьер-
министру Российской Федера-
ции Дмитрию МЕДВЕДЕВУ в 
письме о внесении изменений 
в действующее законодатель-
ство в сфере ЖКХ. По мнению 
губернатора, эта мера в числе 
прочих позволит стабилизи-
ровать ситуацию в тарифной 
политике.

Удивительно, что об этом ни-
кто не заявил раньше, ведь это 
логично. Когда речь заходит 
об оплате коммунальных услуг, 
коммунальщики очень любят 
сравнивать себя с продавцами 
в магазине. При этом обычно 
говорится, что в магазине, 
когда мы покупаем хлеб, нам 
его не дают в долг, а требуют 
оплату немедленно, по факту. 
Однако тогда уж давайте идти 
дальше по аналогии с магази-
ном: мы ведь не приходим туда 
со своими весами! Так почему 
же «весы» для коммунальных 
ресурсов - счетчики - должны 
оплачивать покупатели, соб-
ственники жилья?

Прощай, зима! Зима, здравствуй... Весы - за счет 
продавца

Мы даже не успели расплатиться за теплоснабжение прошедших месяцев, 
а уже с опаской смотрим на то, что будет в следующем отопительном сезоне, 
который, по всем прогнозам, обещает быть еще более сложным. Председатель 
Комитета ЖКХ администрации Ульяновска Владислав ИГОНИН ответил на 
вопросы «Управдома».

чается в том, что реализация всех этих требований 
затрагивает непосредственно граждан, которые 
очень остро реагируют на увеличение размера пла-
ты. Именно поэтому, например, зачастую приборы 
погодного регулирования, которые как раз дают 
экономию, не устанавливаются из-за сопротивле-
ния собственников дома, и ограничиваются только 
установкой прибора учета, так как это - требование 
федерального законодательства.

В рамках подготовки к следующему отопительному сезону ОАО «ВоТГК» и муници-
пальными предприятиями «Теплосеть», «Теплосервис» и «Теплоком» запланирован 
капитальный ремонт и реконструкция 25,5 км магистральных и внутриквартальных 
трубопроводов. Кроме того, пройдет капитальный и текущий ремонты семи паровых 
турбин, девяти котлов, энергоблока, а также вспомогательного оборудования, тепловых 
камер и запорной арматуры.
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Жители дома №28 по проспек-
ту 50 лет ВЛКСМ обратились в 
редакцию «Управдома» и расска-
зали такую историю. Осенью в их 
дворе были установлены новень-
кие светло-синие пластиковые 
контейнеры, которые буквально 
радовали глаз. Жителям и впрямь 
было с чем сравнивать: старые, 
искореженные коррозией «ди-
нозавры» давно отслужили свое. 
Однако радость была недолгой: 
через несколько дней на месте 
светло-синих красавцев оказа-
лась обгорелая груда пластика.

- Кому это понадобилось - не 
понимаю, - возмущается Нина 
Ивановна, жительница дома №28 
по проспекту 50 лет ВЛКСМ. - У 
нормального человека, тем более 
жителя окружающих домов, про-
сто рука бы не поднялась такое 
безобразие сотворить.

Контейнеры, горящие в ночи

Тема ТБО продолжает быть одной из 
наиболее актуальных для нашего города. 
С одной стороны, организации, которые 
занимаются сбором и утилизацией отходов 
(а таковых в Ульяновске всего восемь), за-
явили о своей модернизации. Например, 
заволжские фирмы «РКЦ», «Сервис-М» 
и «Гран-При» представили в горадми-
нистрацию проект, согласно которому 
планируется благоустройство мест сбора 
и вывоза отходов - цитируем - «с последую-
щим селективным сбором ТБО, установкой 
евроконтейнеров, закупкой современной 
техники и инвентаря, а также организацией 
сети пунктов сбора вторсырья». С другой 
стороны, выяснилось, что в Заволжье остро 
стоит вопрос не о том, как, а где вообще 
размещать эти самые ТБО?

- Владельцы полигона в Красном Яре 
прислали нам уведомление, что буквально 
с 10 апреля прекращают прием отходов. 
Связано это с тем, что ресурсы полигона 
выработаны и нет более свободных «карт» 
(специально подготовленных площадок), 
- сообщил председатель Комитета по 
охране окружающей среды администра-

«Мусорный» кризис в Заволжье

Чего добиваются вандалы, сжигающие мусорные 
контейнеры в Ульяновске? Кто сам не хочет 

и другим не дает жить цивилизованно?

С 10 апреля из-за 
переполненности прекращает 

работу полигон ТБО в Красном 
Яре. Куда же теперь девать 

отходы огромного Заволжского 
района города Ульяновска?

ции Ульяновска Рустем БОГДАНОВ.
В реальности одна подготовленная 

«карта» в Красном Яре все же имеется, но 
проблема в том, что нет разрешения на ее 
эксплуатацию.

- Обусловлено это нерасторопностью 
самих хозяев полигона: вовремя не подали 
заявку в Управление Росприроднадзора 

по Ульяновской области на оформление 
лицензии. Надеюсь, в ближайшее время 
данное затруднение будет устранено. При-
близительный ресурс эксплуатации новой 
площадки - 2,5 года, - отметил Рустем 
БОГДАНОВ.

По его мнению, в любом случае про-
блема со складированием отходов в За-

волжье сохраняется, поскольку никакого 
другого полигона, кроме красноярского, 
в этом районе не имеется.

- Таким образом, нам в течение двух 
ближайших лет нужно найти новое место 
для складирования мусора. В настоящий 
момент рассматривается предложение 
администрации Заволжского района 
вернуться к идее строительства нового по-
лигона в районе села Поповка Чердаклин-
ского района. Суть предложения состоит 
в обустройстве альтернативной межму-
ниципальной площадки, которая смогла 
бы обслуживать сразу несколько райо-
нов - Чердаклинский и Старомайнский, 
а также Заволжский район Ульяновска. 
Понятно, что данное решение необходимо 
принимать на региональном уровне, от нас 
в этом отношении может исходить только 
инициатива, - заявил БОГДАНОВ.

Ориентировочная площадь нового 
полигона в Поповке - 12 гектаров. Еще 
один рассматриваемый вариант решения 
проблемы: предложить фирмам, зани-
мающимся утилизацией ТБО, закупить 
крупные 40-тонные «Тонары», которые 
могли бы транспортировать большие 
партии мусора из Заволжья на полигоны 
правого берега. Однако чтобы окупить 
приобретение столь крупной техники, 
компании требуют заключить с ними 
контракты на перевозку ТБО сроком на 
6 лет вперед. И пока договоренности об 
этом не достигнуто.

Сергей Соболев

Проблему решили просто, 
поставив вместо уничтоженных 
контейнеров один большой бун-
кер из металла, чтобы не сгорел. 
Именно этот гигант, предназна-
ченный для крупногабаритного 
мусора, уже почти полгода за-
полняется всяческими отходами, 
в том числе и пищевыми.

- В настоящий момент в Ле-
нинском районе и ближнем За-
свияжье нами установлено 2158 
новых евроконтейнеров, из них 
уже сожжено 36, украдено 17, 
- комментирует директор ком-
пании «Центрэкотех» Дмитрий 
ФАТЬЯНОВ. - Сейчас мы думаем, 
чтобы закупать металлические 
оцинкованные евроконтейнеры. 

Они дорогие, но более долговеч-
ные. Кроме того, мы заключаем 
с управляющими компаниями, 
ТСЖ и ЖСК договоры на ответ-
хранение (при этом бесплатно 
передавая им контейнеры). Тем 
самым определенная ответствен-
ность ложится и на их плечи. 
Также мы просим подключаться 
самих жителей, ведь сохранность 
контейнеров - это, прежде всего, 
их комфорт и удобство. Просим, 
если заметили какую-то подозри-
тельную активность возле вашей 
мусорной площадки, звоните нам 
по телефону 72-59-39.

По мнению директора ком-
пании, использование больших 
бункеров для различного мусора 

(не только крупногабаритного) 
вполне приемлемо.

- Вообще, схема и график ис-
пользования новых контейнеров 
и новых мусоровозов повышен-
ной вместимости «Zoeller» пока 
только отрабатывается. Если у 
жителей возникают какие-либо 
вопросы, мы готовы рассмо-
треть любые варианты, принять 
участие в сходе граждан, чтобы 
скорректировать наши действия. 
Контактные телефоны «Центр-
экотех»: 65-02-65, 65-34-34, - со-
общил наш собеседник.

Однако жители дома №71 по 
проспекту Нариманова с мнением 
директора компании не согласны, 
им крупногабаритный контейнер 
буквально мешает жить.

- У нас на площадке были по-
ставлены восемь новых пласти-
ковых контейнеров, но вместе с 

ними зачем-то привезли еще и 
огромный «крупногабарит», ко-
торый был поставлен в нескольких 
метрах от огороженной площадки, 
- рассказывает жительница пр. На-
риманова, 71, председатель ЖСК 
«Искра» Тамара КУЗЬМЕНКО 
(на фото слева). - Как нам объ-
яснили, размеры машины не по-
зволяют забирать этот контейнер 
с огороженной площадки. В ре-
зультате мусор с него разносится 
ветром по всему двору.

По словам председателя ЖСК, 
именно это послужило причиной 
недавнего несчастного случая. 
Пожилая женщина из их дома по-
шла вечером выносить мусорное 
ведро, поскользнулась на слетев-
шем с контейнера пакете и слома-
ла ногу. Сейчас пенсионерка вы-
нуждена лежать дома, поскольку 
врачи опасаются ее оперировать 
- из-за больного сердца.

- Жителям в данном случае 
нужно написать письмо на имя 
главы Ленинского района с из-
ложением ситуации, - советует 
Дмитрий ФАТЬЯНОВ. - Далее 
вместе с представителями ад-
министрации и Комитета ЖКХ 
будет проведен сход граждан, 
на котором они сами определят 
необходимость бункера и его 
более удобное месторасположе-
ние. Это делается для того, чтобы 
выяснить действительное мнение 
большинства жителей.

Отметим, впрочем, что, по 
словам Тамары КУЗЬМЕНКО, 
она уже писала письмо на имя 
главы Ленинского района более 
месяца назад. Однако результата 
пока нет, и мусор продолжает 
устилать двор.

Евгений Нувитов
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Материалы страницы подготовил Илья Антонов

В номере №20 газеты «Управ-
дом» от 11 марта 2013 года был 
опубликован рейтинг управляю-
щих компаний города Ульяновска, 
предоставленный Комитетом 
ЖКХ. Вызывает удивление «ариф-
метика» Комитета, примененная 
при составлении данного рейтинга 
и подсчету баллов. Так, управля-
ющей компании ООО «МегаЛинк» 
за отсутствие общедомовых при-
боров учета на жилом фонде (хотя 
установлено 100%) поставлено 
0 баллов. В то же время там, где 
процент установки приборов учета 
от 0,02% до 0,12%, выставляются 
все 40 баллов. Проверка расчетов 
только по нескольким пунктам 
показала, что УК «МегаЛинк» по 
«щучьему велению» лишилась 
более 60 баллов. Вопрос: кому 
и зачем нужны необъективные 
рейтинги?

А вот реальная картина: в 
рамках реализации пятилетней 
производственной программы 
«Модернизация, энергоучет, 
энергосбережение и ремонт» с 
2007 по 2012 годы, в основном 
за счет собственных инвестиций 

компании «МегаЛинк», на всем 
жилом фонде осуществлена 
в полном объеме установка 
общедомовых приборов учета 
тепла, ГВС, ХВС и электро-
энергии, а также современной 
системы диспетчеризации учета 
энергоресурсов и контроля 
работы лифтового оборудова-
ния с учетом требований без-
опасности нового Технического 
регламента по эксплуатации 
лифтов, через сети Интернет, в 
онлайн-режиме. В соответствии 
с планами общестроительных 
работ отремонтировано 95% 
всех подъездов (огромные долги 
населения не позволили полнос-
тью выполнить план ремонта), 
восстановлено более 30 тыс. кв. 
метров мягкой кровли и более 
27тыс. п. м межпанельных швов, 
на 100% заменена запорная 
арматура инженерных сетей и 
аварийные элеваторные узлы, 
дома оснащены современными 
электронными ТРЖ.

В каждом многоквартирном 
доме, находящемся в управле-
нии компании, реально рабо-

Зачастую судам не хочется вникать и раз-
бираться в деталях проблемы, искать отдель-
ных неплательщиков, и выносятся решения 
о возмещении долга ресурсоснабжающим 
организациям за счет всего товарищества 
или кооператива. На ТСЖ и ЖСК также часто 
возлагают штрафы за те или иные нарушения 
по содержанию жилья. Хотя на самом деле 
это совершенно абсурдная ситуация, ведь эти 
организации не являются коммерческими и 
созданы не ради извлечения прибыли. По сути, 
это объединения самих жильцов, которых 
(вдумайтесь!) штрафуют за нарушения прав 
самих же себя. В чем логика?! Государство ста-
новится чуточку богаче за счет штрафов, а кто 

позаботится о жителях, которых заставляют 
еще платить эти самые штрафы за то, что они 
же и живут в некомфортных условиях?

- Пошли случаи банкротства ТСЖ и ЖСК, и 
в конкурсную массу включали общее имуще-
ство дома, что незаконно, то есть взыскание 
обращалось на имущество, принадлежащее 
собственникам дома, - сказала в интервью 
«Российской газете» Галина ХОВАНСКАЯ. - Я 
сначала поверить не могла, что такие решения 
принимаются! Однако депутатский запрос 
выявил: существует уже более 100 судебных 
решений о банкротстве жилищных объедине-
ний. А сколько еще находится в производстве? 
Внесение поправок - еще одна попытка в руч-

Банкротство ТСЖ и ЖСК запретить!

Главная государственная 
инспекция регионального 
надзора выявила, что в доме 
№3 корп.2 по ул. Кролюниц-
кого с декабря 2012 года 
по февраль 2013 года был 
нарушен порядок ценообра-
зования и расчета платы за 
горячую воду и тепло.

Кроме того, ТСЖ «Север-
ное» нарушило постановление 
федерального Правительства о 
раскрытии информации о сво-
ей деятельности. В частности, 
товарищество не размещало 
данные на специальном стенде 
в многоквартирном доме, а так-
же не отвечало на письменные 
запросы. Материалы проверки 
по расчету платы за ЖКУ на-
правлены в Управление Рос-
потребнадзора для принятия 
мер административного воз-
действия. За нарушение стан-
дарта раскрытия информации в 
отношении председателя ТСЖ 
возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, 
которое может повлечь за со-
бой штраф до 50 тыс. рублей, 
а при повторении ситуации 
- отстранение от занимаемой 
должности.

Это весьма злободневная про-
блема, которая давно беспокоит 
жителей, особенно старших по 
домам, так как именно их поче-
му-то считают ответственными 
за это. Речь идет о неучтенных 
жильцах, когда в квартире, на-
пример, никто не прописан, либо 
прописан один человек, а фак-
тически проживают 5-6 человек. 
При этом квартира не оборудо-
вана счетчиками, а проживаю-
щие, тем не менее, пользуются 
всеми коммунальными услугами, 
плата за которые затем просто 
распределяется по остальным 
зарегистрированным, как поло-
жено, жильцам в виде ОДН или 
доначислений.

- В случаях, когда в много-
квартирном доме проживают 
граждане, которые потребляют, 
но не оплачивают горячую и 

Нашлась управа на «лишних» соседей
Министерство энерге-

тики и ЖКК Ульяновской 
области утвердило реко-
мендации по выявлению 
незарегистрированных 
жильцов многоквартир-
ных домов.

холодную воду, финансовая на-
грузка фактически ложится на 
добросовестных плательщиков, 
- говорит министр энергетики 
и ЖКК Ульяновской области 
Сергей ГИГИРЕВ.

Проблема снимается, когда есть 
счетчики, однако чтобы заставить 
хозяев квартиры их установить, 
старшим по домам приходилось 

идти на конфликт, писать заяв-
ление в полицию и т.д. Наконец 
после волны возмущений, связан-
ных с гигантскими доначисления-
ми по ОДН, на проблему обратили 
внимание в Министерстве ЖКХ. 
Рекомендации разработаны в 
целях создания единого алго-
ритма действий при выявлении 
незарегистрированных граждан, 

Имеют ли право соседи от-
ключать отопление всем?

Жители дома №164 по ул. 
Радищева обратились к нам 
в редакцию с вопросом: у них 
в доме отключили отопление, 
когда на улице температура 
воздуха была еще -13оС. В 
домоуправлении жильцам по-
яснили, что с 8.00 до 17.00 
кто-то у себя в квартире делает 
ремонт, и работы оплачены, 
потому - терпите! Насколько 
это правомерно? Или это са-
моуправство?

КАЛЕНОВ. Ответ не одно-
значный. Законодатель опре-
делил требования к температу-
ре в квартире и к температуре 
на лестничных площадках. 
Это требование должно со-
блюдаться, поэтому при от-
ключении в доме отопления 
представители управляющей 
компании должны учитывать 
и температуру наружного воз-
духа, и материал, из которого 
построен дом, и из каких мате-
риалов смонтирована система 
отопления. Если все параметры 
учтены, то и отключение воз-
можно, однако на практике 
крайне редки случаи отключе-
ния отопления при температуре 
ниже -10оС, делают это обычно 
только в случае аварии.

Для справки. Температура 
в квартире - не ниже 20оС, на 
лестничных площадках - 16оС. 
При этом надо учитывать, что 
в соответствии с правилами 
предоставления коммунальных 
услуг снижение температуры 
в жилых помещениях в днев-
ное время не допускается. 
За каждый час отклонения 
нормативной температуры 
воздуха в жилом помещении 
суммарно в течение расчетного 
периода, в котором произошло 
указанное отклонение, размер 
платы за коммунальную услугу 
за такой расчетный период 
снижается на 0,15% размера 
платы, определенного за такой 
расчетный период.

Отвечает адвокат 
Григорий КАЛЕНОВ

Нарушения в работе 
ТСЖ «Северное»

«МегаЛинк». Оприборен на 100% 

тают Советы домов и предсе-
датели Советов, для работы им 
выделены помещения. Необхо-
димая информация по каждому 
дому, в том числе о показаниях 
общедомовых приборов учета, 
доступна собственникам на 
официальном сайте компании 
www.megalink73.ru. Кроме того, 
открытость и прозрачность 
достигается путем проведения 
ежемесячных балансовых ко-
миссий, на которых управляю-
щая организация отчитывается 
перед председателями Советов 

МКД о выполненных работах за 
истекший месяц и предоставляет 
планы на следующий, учитывая 
предложения или замечания 
собственников МКД. Важно: 
только при подтверждении 
председателями Советов домов 
принятия объемов выполненных 
работ по содержанию и ремонту 
за текущий месяц управляющей 
организации засчитываются 
объемы выполненных услуг и 
работ за отчетный период.

Коллектив 
ООО «МегаЛинк»

проживающих в квартирах, не 
оборудованных индивидуальными 
приборами учета.

В рекомендациях сказано, что, 
согласно Жилищному кодексу 
РФ, общее собрание собственни-
ков может обязать информиро-
вать управляющую компанию об 
увеличении количества жильцов 
и наделить ее полномочиями 
по организации проверок. По-
следние должны осуществляться 
комиссией, включающей пред-
ставителей управляющих органи-
заций и совета многоквартирного 
дома. По результатам составля-
ется акт о проживании незареги-
стрированных граждан, который 
направляется в ООО «РИЦ» и 
ресурсоснабжающие организа-
ции для начисления платежей за 
коммунальные услуги.

Какой способ применять, соби-
рать общее собрание или писать 
заявление в полицию, выбирать 
вам. Повторимся, однако, пробле-
ма снимается, когда в квартире 
установлены счетчики и видно 
реальное потребление комму-
нальных ресурсов, не зависимо от 
того, сколько человек прописано 
на данной жилплощади.

ном режиме скорректировать законодатель-
ство. ТСЖ и жилищные кооперативы бан-
кротят, чтобы заплатить якобы долги перед 
ресурсоснабжающими организациями. Хотя 
задолженности в таких случаях возникали 
из-за конкретного неплательщика. Но суды 
почему-то предпочитали не разбираться с 
нерадивым жильцом и обращать взыскание 
на его имущество.

Законопроект, возможно, будет принят 
уже в эту сессию, надеется глава ком-
мунального комитета. Комитеты по соб-
ственности и финрынкам поддерживают 
эту инициативу, отметила она. Подъезды, 
чердаки, трубы и земля под домом не могут 
принадлежать ТСЖ. Оно не может быть 
собственником имущества, а значит, изъ-
ятие просто незаконно.

С такой инициативой выступила глава Комитета Госдумы РФ по жилищной 
политике и ЖКХ Галина ХОВАНСКАЯ.
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- вопросы ЖКХ, текущего и капи-
тального ремонта МКД;
- жилищные споры;
- ущербы за проливы.
Запись по тел. 72-92-36

Адвокат
КУРГАНОВ 
Вадим 
Викторович 
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О возможных противопоказаниях необходимо 
проконсультироваться у специалиста

Вопрос. Является ли осно-
ванием для реорганизации 
жилищно-строительного ко-
оператива выход собствен-
ников жилых помещений одно-
го многоквартирного дома 
(МКД) с целью избрания иного 
способа управления из ЖСК, в 
состав которого входят не-
сколько домов, и требуется ли 

для этого согласие остальных собственников - членов ЖСК?
Ответ. В соответствии с ч.1 ст. 110 Жилищного кодекса РФ, 

жилищно-строительным кооперативом признается добровольное 
объединение граждан и (или) юридических лиц на основе членства 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также 
управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном 
доме. ЖК РФ не содержит запрета создания ЖСК при объеди-
нении нескольких МКД либо нескольких расположенных близко 
зданий. Из положений ст. 44 ЖК РФ следует, что органом управ-
ления МКД является общее собрание собственников помещений, 
к компетенции которого относится и выбор способа управления 
МКД. Пунктом 3 ст. 161 ЖК РФ предусмотрено, что способ управ-
ления может быть выбран и изменен в любое время на основании 
решения общего собрания. Статьей 122 ЖК РФ предусмотрено, 
что ЖСК по решению общего собрания его членов может быть 
преобразован в ТСЖ. Иных положений, регулирующих порядок 
реорганизации жилищного кооператива, ЖК РФ не содержит. 
Частью 4 ст. 110 ЖК РФ установлено, что ЖСК является потре-
бительским кооперативом, который, в свою очередь, отнесен к 
некоммерческим организациям (ч. 3 ст. 50 ГК РФ), следовательно, 
на них распространяется установленный Гражданским кодексом 
РФ общий порядок, предусмотренный для реорганизации юриди-
ческих лиц. Статьей 57 ГК РФ предусмотрено, что реорганизация 
юрлица может быть осуществлена по решению его учредителей в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преоб-
разования. Избрание собственниками жилых помещений одного 
дома, входящими в ЖСК, иного способа управления означает не-
обходимость реорганизации ЖСК в форме выделения, поскольку 
к вновь образуемому юридическому лицу должна перейти часть 
прав и обязанностей ранее созданного кооператива. Порядок про-
ведения реорганизации определяется п. 1 ст. 57, п. 4 ст. 58, ст. 59 
ГК РФ. При этом следует учитывать, что положения ГК РФ, пред-
усматривающие порядок реорганизации юрлица, в данном случае 
должны применяться с учетом норм, содержащихся в чч. 2 и 3 ст. 
161 ЖК РФ, из которых следует, что управление ЖСК является од-
ним из способов управления МКД, который выбирается на общем 
собрании собственников помещений в многоквартирном доме и 
может быть выбран и изменен в любое время на основании его 
решения. Поэтому изменение способа управления домом является 
исключительным правом его жителей, которые решили выйти из 
состава ЖСК, и согласие на это других членов ЖСК, проживающих 
в других домах, входящих в состав ЖСК, не требуется.

«Я сама являюсь старшей по 
дому с 1981 года, - пишет в своем 
послании Зинаида Антоновна. 
- У нас одноподъездный вы-
сотный дом. Всего 83 квартиры, 
некоторые из которых пустуют. 
На собрании жильцов старшей 
по дому решено платить 50 
рублей с квартиры, однако не-
которые не могут платить даже 
этого. В итоге я получаю около 
2 тыс. рублей. Мне много лет, и 
я хочу, как говорится, в отстав-
ку, однако не могу найти себе 
замены. В многоподъездном 
доме квартир и жильцов боль-
ше, зарплата выше, и там эта 
проблема не стоит так остро. Но 
что же делать нам? «Выбивать» 
тройную оплату? Мне хотелось 
бы обратиться к Марине Пав-
ловне Беспаловой: с зарплатой 
старших по домам надо что-то 
решать! Никто не хочет работать 
за идею! А с кого брать? У нас в 
доме - 70 процентов пенсионе-
ров и инвалидов! Не секрет, что 

пенсии их - мизерные, платить 
им нечем, но и без старшего по 
дому мы остаться не хотим. Что 
нам делать?»

Платить зарплату всем старшим 
домов из государственных денег 
- задача неподъемная, однако и 
оставить дело так, как оно есть 
сейчас, нельзя. Возможно, вы-
ходом из создавшейся ситуации 
было бы утверждение адресных 
доплат из бюджета для домов с 
малым количеством квартир, где 
достойную зарплату старшим по 
дому собрать невозможно. Веро-
ятно, также требуется разработ-
ка определенных стандартов по 
оплате этого вида деятельности. 
Например: старший по дому дол-
жен получать такую-то сумму в 
зависимости от вида дома (одно-
подъездный, многоподъездный, 
элитный и т.д.). То есть старший 
собирает то, что могут заплатить 
жители, а недостающую разницу 
ему компенсирует бюджет.

Павел Сергеев

От каждого - 
по способностям. А за труд?..

В Ульяновске пройдет первый Всероссийский 
конкурс «Лучший молодой работник сферы 
ЖКХ и строительства».

К участию в мероприятии приглашаются специ-
алисты отрасли, а также выпускники и студенты 
учреждений среднего и высшего профессионально-
го образования в возрасте от 18 до 35 лет. Задача 
- создать площадки для коммуникации молодых 
профессионалов, способных внести предложения 
по модернизации ЖКХ и строительства, выявление 
молодых людей, проявивших себя успешными ли-
дерами в сфере ЖКХ и строительства, поощрение 
достижений специалистов и студентов.

По вопросам участия конкурсанты отрасли ЖКХ 
могут получить консультацию в Министерстве энер-
гетики и ЖКХ Ульяновской области по телефону 

41-25-19, а конкурсанты отрасли строительства 
- в Министерстве строительства: 27-29-41. Кон-
курсные работы отрасли ЖКК направляются на 
электронную почту 915214k@mail.ru, отрасли стро-
ительства - 272941@mail.ru. Работы принимаются 
до 25 апреля. Победители конкурса награждаются 
именными дипломами оргкомитета конкурса, цен-
ными подарками, поездкой на профильные смены 
Всероссийского молодежного образовательного 
форума «Селигер-2013». 

ЖКХ молодых

По материалам сайта 

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

Почти на каждое слово в газете «Управдом» нам приходят 
отклики читателей. Статья в номере от 25 февраля «Не бойтесь 
быть старшим по дому» собрала много отзывов и предложений. 
А наша читательница Зинаида СТЕШИНА даже сама пришла в 
редакцию, чтобы лично в руки отдать нам свое письмо, так как 
ее очень волнуют проблемы старших по домам.

Уважаемые собственники! 
Напоминаем о том, что, если 

вы приступили к формированию 
фонда капитального ремонта в 
2012 году и планируете выпол-
нить капитальный ремонт в 2013 
году, то вам необходимо сдать 
протоколы общего собрания 
с соответствующим решением 
в ОГКУ «Фонд содействия ре-
формированию ЖКК и энерго-
эффективности Ульяновской об-
ласти» не позднее 1 мая 2013 г. 
по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Пушкинская, 15А.

Капремонт

Компенсации по оплате ЖКУ 
получают 379 тыс. ульяновцев. 
Общая сумма, выделяемая на 
это из бюджетов всех уровней, 
составляет 540 млн. рублей.

- С 1 июля 2013 года будет 
введен дополнительный закон, 
по которому семьи с тремя 
детьми получат 50% компенса-
ции коммунальных платежей, 
если ребенка четыре - 60%, 
пять - 75%, - сообщил министр 
труда и социального развития 
Ульяновской области Анатолий 
ВАСИЛЬЕВ. - При рождении 
шестого и последующих детей 
семья полностью освобождает-
ся от коммунальных платежей.

Соцподдержка
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