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Социальный проект

УПРАВДОМ
73

Посади и вырасти
свое дерево

Тарифы на газ и свет
«подожмут»... Скорее всего,
наверное, немножко
стр.7

ТБО под наблюдением

Контейнерные площадки
Ульяновска снабдят камерами видеослежения.
Глава города Марина
БЕСПАЛОВА провела 26 апреля встречу с председателями
Советов ТОС. В мероприятии
приняли участие заместитель
Главы города Игорь БУЛА-

НОВ, главы районов города и
директор МБУ «Контакт-центр
при Главе города» Илья НОЖЕЧКИН. Обсудили вопросы
взаимодействия ТОС с органами
местного самоуправления и планы мероприятий по благоустройству территорий дворов.
Кроме того, присутствующим
презентовали пилотный проект
«Безопасный город», который
подразумевает установку систем видеонаблюдения на контейнерных площадках города.
Таким образом, планируется
решить проблему сбора и вывоза ТБО.

Звоните, расскажем!

В понедельник, 6 мая, возле главного учебного корпуса УлГУ (на
ул. Набережная реки Свияги) были высажены 53 саженца каштанов.
Помимо обычных экологической и эстетической функций, эти
деревья несут еще и определенную символическую «нагрузку»: они
являются основой будущей Аллеи городов-побратимов.
- Идея достаточно проста:
деревья Аллеи будут соответствовать тем городам-побратимам, с которыми «породнены»
муниципалитеты нашего региона.
Сегодня мы высадили каштаны,
посвященные нашим немецким
друзьям. Со временем здесь мог
бы возникнуть своеобразный ботанический сад или дендропарк
- с «американскими», «болгарскими» и другими деревьями, отметил губернатор Ульяновской
области Сергей МОРОЗОВ.
Глава города Марина БЕСПАЛОВА, в свою очередь, обратила
внимание на необходимость
провести исследование участков
земли, расположенных со стороны входа в главный учебный
корпус.
- Нужно определиться с ме-

стом, где возможны высадки
новых саженцев, и с тем, какие
именно деревья лучше посадить
на этих участках, - сказала Марина Павловна.
По словам помощника ректора
Ульяновского госуниверситета
Сергея ПАНТЕЛЕЕВА, за развитием новых деревьев собираются
внимательно следить студенты
экологического факультета.
- Ответственность за саженцы
будет возложены на тех, кто обучается по специальности «Лесное
хозяйство» - у них есть учебная
практика, связанная с данным направлением, - пояснил сотрудник
университета.
Всего, по информации Комитета по охране окружающей среды
администрации, с 17 апреля на
территории города было вы-

сажено 1294 дерева и 2342 кустарника. Это меньше половины
от запланированного в рамках
акции «Посади и вырасти свое
дерево». Озеленительные работы ведутся силами МУП «Городской центр по благоустройству
и озеленению», учреждений
образования и здравоохранения,
управляющих компаний и жителей Ульяновска.
На территории Ленинского района высажена 381 единица зеленых насаждений, в Засвияжском
районе - 395, в Заволжском 2277, в Железнодорожном - 583.
На этом акция «Посади и вырасти
свое дерево» не заканчивается и
продолжится осенью - с 9 сентября до 18 ноября. Всего в течение
года планируется посадить 8493
дерева и кустарника.

В тестовом режиме начал
работу Центр регионального
жилищного контроля.
На базе регионального Фонда
ЖКХ создано новое подразделение. Основная цель Центра - привлечение населения к участию
в регулировании отношений,
возникающих в ЖКХ. Пока,
правда, ведется работа в тестовом режиме, заключающаяся в
информировании позвонивших
по телефону: 73-73-05.
Планируется, что в дальнейшем в Центре можно будет
получить консультации специалистов Фонда ЖКК, Главной

Госинспекции регионального
надзора, Минтруда, Департамента регулирования цен и
тарифов. Консультации будут
проводить лично областной
министр энергетики и ЖКК, а
также депутаты Ульяновской
Городской Думы.

Весенний осмотр

По мнению Управления
регионального жилищного
надзора, большинство УК
по-прежнему халатно относится к проведению сезонных осмотров жилфонда.
По результатам рассмотрения отчетов выяснилось, например, что лишь у трех компаний

- «Фундамент», «ЖКХ Ленинского района» и «Управдом»
- имеются договоры на диагностику газопроводов МКД.
Инспекторами выявлено ненадлежащее состояние фасада
по ул. Шевченко, 97, - трещина
и сквозное отверстие в стене.
В подвале по ул. Минаева, 20,
выявлено нарушение герметичности трубопровода ГВС.
Кроме того, два юридических лица оштрафованы
на 40 тыс. рублей: ОАО «ДК
Заволжского района» - за
протечки кровли и ОАО «ДК
Железнодорожного района»
- за подтопление подвала.
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Иногда оно возвращается
ЖКХ поддержат субсидиями из областного бюджета. Это предложение
обсуждается сейчас в региональном
Правительстве. «Государство возвращается в сферу управления жилым
фондом, - заявляет губернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ.
- Мы намерены восстановить полную
штатную численность дворников и
выражаем готовность выделять под
это субсидии, а также дополнительные финансовые ресурсы на приобретение специальной коммунальной
техники».
По данным Фонда ЖКХ, по состоянию
на третий квартал 2012 года, в Ульяновской области частными компаниями
управляется 75,43% домов, ТСЖ созданы
в 16,74% домов. При этом, согласно соцопросу Общественной палаты Ульяновской
области, до 72,3% жителей полностью не
удовлетворены работой своих управляющих организаций.
По мнению председателя Общественной
палаты региона Нины ДЕРГУНОВОЙ,
«представленные данные свидетельствуют
о наличии сразу нескольких актуальных
проблем, к которым относятся неудовлетворительное качество работы управляющих компаний, отсутствие прозрачности
тарифообразования на коммунальные
услуги» и так далее. По ее словам, «на
сегодняшний день государство практически самоустранилось от регулирования
отрасли, зачастую не желая осуществлять
квалифицированный контроль за функционированием системы ЖКХ или брать на

себя совершенствование законодательства в этой сфере».
Плачевные результаты такого самоустранения мы с вами и наблюдаем сейчас.
Оценить степень воровства в сфере ЖКХ
до сих пор не могут даже специалисты
Счетной палаты РФ. Гигантские средства
собираются с населения и исчезают в неизвестном направлении, растворяясь в
воздухе. Куш, видимо, настолько велик,
что мошенников не пугают ни строгость
наказания, ни проверки прокуратуры,
ни суды. В прошлом 2012 году жители
Ульяновской области заплатили за услуги
ЖКХ более 12,5 млрд. рублей. Однако по
назначению большая часть этих средств
не дошла (рейтинги неплательщиков
- на стр.7).
- В большинстве своем тот бизнес, что работает в сфере ЖКХ на территории области,
не оправдал себя, дискредитировал государственную политику, - говорит Сергей МОРОЗОВ. - Людей возмущают не только дорогие
квадратные метры, на которых они живут, но
и безобразное качество коммунальных услуг
либо их полное отсутствие, за которые дельцы
от ЖКХ пытаются брать деньги.
Кстати, нельзя сказать, что все частные
УК тут же испугались и затрепетали от
новости о возвращении государства в
сферу ЖКХ. Более того, многие руководители УК уже давно высказываются за
усиление роли органов власти в решении
коммунальных вопросов. Так, например,
еще в прошлом году на заседании Общественной палаты директор ООО «УК МегаЛинк» Александр НИКОЛАЕВ говорил,
что «необходимо изменить российское

Сезон фонтанов открыт

8 мая в Ульяновске запустили
13 фонтанов.

законодательство, если человек не может
оплачивать услуги ЖКХ, то муниципалитет
должен быть наделен правом переселить
его в квартиру или комнату меньшей площади и, наоборот, - предоставлять лучшие
жилищные условия семьям, готовым за
это платить».
Частные УК скомпрометировали себя, но
где же взять другие?! Ни один из ульяновских
вузов, например, не занимается сегодня обучением сотрудников управляющих организаций.
Выходит, что управлением многоквартирных
домов (несмотря на то, что это технически
очень сложный объект) занимаются либо
самоучки, либо недоучки, либо и того хуже
- откровенные прохиндеи? Как решит кадровую проблему возвращение к госуправлению,
тоже не совсем понятно. Ведь грамотные
квалифицированные специалисты не появятся
вдруг из ниоткуда! Хотя желающих наверняка
будет немало, особенно после заявлений
властей о намечающихся выделениях денег
из бюджета в виде субсидий.
Халявы не будет, обещает заместитель
председателя Правительства - министр
строительства Ульяновской области Александр БУКИН. По его словам, государственных УК, о создании которых было
заявлено на прошедшем заседании штаба
ЖКХ, будут «хозрасчетными и сами зарабатывать себе средства». А посредством
субсидирования финансово поддерживать
будут не сами УК, а конкретные многоквартирные дома.
- Раньше, напомню, была хорошая
практика, когда УК имели свои подрядные организации, которые содержались
за счет платы на ремонт и содержание
жилья, - сказал в интервью информагентству «Медиа 73» Александр БУКИН.
- Сегодня для проведения таких работ УК
приглашают компании со стороны. Вот и
получается, что для того, чтобы, например,
поставить лавочку во дворе, мы должны ее
купить. Зачем, если ее может изготовить
своя подрядная организация и получить
за это деньги? А мы, повторяю, посредством субсидий поможем муниципальным
компаниям в ремонте и содержании МКД.
При этом контролировать деятельность УК
станут наблюдательные советы, которые
предполагается создать.
Пилотный проект по возвращению государства в сферу управления жилым фондом начнется с Димитровграда. На условиях частно-государственного партнерства у
одной из управляющих компаний города
будет приобретен пакет акций, благодаря
чему органы власти получат возможность
контролировать финансово-хозяйственную деятельность компании.
- Частно-государственное партнерство
позволит контролировать управляющие
компании, - считает региональный министр
ЖКХ Сергей ГИГИРЕВ.
Алексей Николаев

Рейтинг УК
за апрель 2013 года
№
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Копилка капремонта

Закон об обязательных платежах на капитальный ремонт
еще не начал действовать в Ульяновске, однако многие дома
уже начали копить деньги. За три месяца с начала этого года,
по данным регионального Фонда ЖКХ, жителями Ульяновской области уже накоплено два миллиона рублей в рамках
областной целевой программы капитального ремонта многоквартирных домов.
Всего же с начала реализации программы в настоящее время
накоплено уже 4,4 млн. рублей. Напомним, что, по условиям региональной программы для проведения капремонта, собственникам
помещений в многоквартирных домах необходимо накопить 20% от
стоимости запланированных работ. Остальные средства поступят на
условиях софинансирования из областного (40%) и муниципальных
(40%) бюджетов. Планируется, что капитальный ремонт в домах,
которые приступили к накоплению в 2012 году и успели собрать
необходимые средства, будет начат уже в 2013 году. Из областной
казны на капремонт направят 115 млн. рублей, на переселение из
аварийного жилья - 374 млн. рублей. Сколько из этих средств достанется конкретно городу Ульяновску, пока не известно. Впрочем,
даже всех этих денег нам не хватит…
Уважаемые читатели! Вы можете уточнить информацию
по вопросам проведения капремонта многоквартирных домов,
а также о последних изменениях в Жилищном кодексе РФ по
телефону «горячей линии» Фонда содействия реформированию ЖКК и энергоэффективности Ульяновской области:
67-55-93 (ежедневно с 9.00 до 16.00).
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Управляющая
организация
ООО «АльфакомЗасвияжье»
ООО «УК Алгоритм»
ООО «УК Жилстройсервис»
ООО «Инвестстрой М»
ООО «ТК Святогор»
ООО «МЖК»
ООО «Жилстройсервис»
ООО «УК ФундаментКомплекс»
ООО «Альфаком-у»
ООО «Альфаком-Север»
ООО «СМУ»
ООО «ЖКиСР УК
«УправДом»
ООО ГК «РЭС»
ОАО «ДК Засвияжского
района №2»
ООО «Альфаком-Центр»
ООО УК «Фундамент»
ООО «Капиталъ»
ООО «КПД-2 Жилсервис»
ООО «Симбирская УК»
ООО УК «Дом Сервис»
ООО УК «Парк»
ООО «УК Дом»
ООО УК «Солидарность»
ООО «УК ЖКХ «Симбирск»
ООО «УО «Партнер»
ООО «УК Авион»
ООО УК «Арсенал»
ООО УК «Содружество»
ООО «УК Симбирская»
ООО «Капитал-Сервис»
ООО «ЖЭУ 6»
ООО «УК Карла Либкнехта,
22»
ООО «Мегалинк»
ООО «ЖКХ Ленинского
района»
ОАО «ДК Ленинского
района»
ООО УК «КПД-1»
ООО «Истоки+»
ОАО «ДК Заволжского
района»
ЗАО «ГК «Аметист»
ОАО «ДК
Железнодорожного района»
ООО «РЭС»
ООО «ЕвроСтройСервис»
ОАО «ДК Засвияжского
района №1»
ООО «УК ЦЭТ»

17 ООО «ЖЭК»

Баллы
115
115
115
115
115
115
114
114
112
112
110
110
108
107
107
107
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
104
103
103
102
101
100
100
99
97
97
96
90

По данным Комитета
ЖКХ администрации
города Ульяновска

благоустройство
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НЕТ ГАЗА - НЕ БЕДА!

Отопление без батарей и труб
всего за 2 руб/час!

76-80-81

Предъявителю купона скидка

Так смотрится стена с почтовыми ящиками

Так выглядит мусоропровод в Ухте (слева),
а так - у нас

Не сказка быль!

Это - лифты

Статья-мотиватор

Почти все мы стараемся украшать свое
жилище и делать его уютнее. Другой вопрос: что каждый из нас понимает под словом «жилище»? Кто-то - квартиру, кто-то
- комнату, а кто-то включает сюда и подъезд, и площадку во дворе, и свою улицу, а
кто-то - и всю страну!
Но большинство все же воспринимают дом, сужая это пространство до квартиры. Один наш
знакомый высказался однажды:
«А что?! Плевать мне на подъезд,
только бы кирпичи на голову не
падали, а чисто пусть будет у меня
в квартире». По этому вопросу
и сказано много, и еще долго
можно распространяться. Мы
же предлагаем вам несколько
фотографий из российского
города Ухта.
Женщина, умеющая рисовать, свой подъезд превратила
в целый мир. Благодаря этим
картинам расширилось пространство, и в подъезде теперь
любят играть дети. В доме нет
домофона, но хулиганы почему-то не пишут на стенах,
видимо, рука не поднимается.
Для сравнения демонстрируем
и фото наших, ульяновских, так
сказать, среднестатистических
подъездов.
Конечно, не каждый дом в
Ухте выглядит подобным образом. Однако такие подъезды
появляются там все чаще. Художница Елена (она просила не
называть фамилии), однажды,
возвращаясь домой, подумала,
что стена возле ее двери просто
безобразная, и решила ее разрисовать:
- Просто противно было к

ней прикасаться! Следы от сигаретных «бычков», засохшие
плевки, какие-то непонятные
бумажки… Я на следующий день
пошла, купила разноцветной
эмали и начала рисовать.
Дело было в понедельник,
большинство жильцов было на
работе, и художница, знающая
свое дело, закончила свою роспись до прихода соседей. Ей
показалось, что никто ее труда
не заметил, но в пятницу к ней
пришел бизнесмен, живущий
двумя этажами выше, и обратился с такой речью:
- Можете и мне в этом духе
изобразить? Я заплачу!
Елена денег брать не стала,
просто, подумав, сказала ему,
каких цветов эмали купить. Работа закипела в выходные. Дети
соседа взялись помогать «тете
Лене». Мужики, выходившие
курить на площадки, слыша
разговоры детей, подходили
посмотреть, что происходит. К
вечеру художница поняла, что
почти всему подъезду наобещала разрисовать стены.
Эта работа шла еще несколько выходных. У нее появились
помощники, которые бесплатно
получали мастер-классы по рисованию и смешиванию красок.
Примерно через месяц зашел
в дом сотрудник управляющей

Лестничный пролет и дверь

Очень показательные фрагменты стены
компании. Он долго гулял по
лестницам, внимательно рассматривая творчество жильцов,
и, наконец, начал стучаться
в первую попавшуюся дверь,
спрашивая, кто это все сделал.
Ему указали дверь Лены, которой в это время не было дома.
На следующий день к ней приехал директор УК. Он вручил ей
небольшую премию от компании
(которая, однако, покрыла расходы на краску с лихвой), затем
предложил ей поработать в других домах в свободное время
за денежное вознаграждение.
Кроме того, директор попросил
разрешения сфотографировать
подъезд и разместить фото на
сайте компании.
Теперь к Елене обращаются
другие УК, в городе появились

еще желающие порисовать
на стенах. Жильцы выбирают
жанры живописи, которые будут
их окружать. Кто-то не хочет
картин на стенах, зато приводит
в порядок свой подъезд. Стало
модно жить красиво.
Думается, что и Ульяновску не
помешал бы ухтинский опыт. И,
если многочисленные художники
нашего города талантов (студенты-дизайнеры УлГУ, культпросветучилища, любители) не
начали украшать дома, то почему
бы управляющим компаниям не
инициировать конкурс, почему
бы не пригласить этих студентов
во время ремонта? А может быть,
кто-то из прочитавших эту статью
и посмотревших фотографии
возьмется за кисть?
Павел Половов

Обращение
Общественного совета
города Ульяновска

Дорогие ульяновцы!
Многие жители нашего
замечательного города с
благодарностью отмечают, как за последние годы
в лучшую сторону преображается город Ульяновск.
Усилиями руководства города, районов и различных специальных служб родина В.И.
Ленина становится чище
и краше. Работают фонтаны, восстанавливаются
бульвары, открываются и
обновляются памятники.
Разбиваются новые цветники, установлены сотни
новых лавочек и урн.
Медленно, но настойчиво и уверенно наш родной
город приобретает лицо
столицы нашей области.
Ежедневно с наступлением
рассвета неустанно работают дворники, убирая
пакеты, бутылки и окурки
на остановках. Сразу после
выходных и праздничных
дней десятки «КАМАЗов»
оперативно вывозят сотни
тонн разбросанного нами
мусора.
И за это мы бесконечно
благодарны коммунальным
службам.
Конечно, остается еще
много нерешенных проблем.
И совершенно справедливо,
правильно и своевременно
общественность и средства массовой информации
критикуют за недостатки,
за грязь и за неудобства.
Но, справедливости ради,
нужно привести известную
русскую пословицу: «Чисто
не там, где убирают, а там,
где не мусорят».
Мы обращаемся к общественности,
мы обращаемся к взрослому населению,
мы обращаемся к педагогическим коллективам,
мы обращаемся к нашей
замечательной молодежи
- студентам, школьникам,
к молодежным организациям,
мы обращаемся к деятелям культуры и искусства:
давайте все вместе будем уважать, в первую
очередь, самих себя!
Давайте полюбим наш
родной город!
Давайте гордиться нашим городом!
Будем взыскательными
друг к другу, не будем равнодушными к вандалам, хулиганам и грязнулям! Только
все вместе мы сможем навести красоту и чистоту в
родном нашем Ульяновске.
Наш девиз: «ГОРОД УЛЬЯНОВСК - САМЫЙ ЧИСТЫЙ
ГОРОД РОССИИ!».
Председатель
Общественного
совета г. Ульяновска
Юрий Плужников
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Уйти от долгов
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Шаг первый:
договариваемся
напрямую

Ульяновские управляющие
организации (УО) предлагают
собственникам перейти на
прямые договоры с поставщиками всех коммунальных
услуг. Такая схема, по мнению управленцев, во-первых,
даст уверенность и гарантии
собственникам, что их деньги
за ЖКУ не «крутят» и не воруют. Во-вторых, избавит УО
от долгов поставщикам ЖКУ
(поскольку УО сегодня - посредники между жителями и
поставщиками ЖКУ).
18 апреля эта инициатива
управляющих организаций
обсуждалась на заседании
рабочей группы по вопросу
реализации постановления
Правительства РФ №354 при
администрации Ульяновска.
Анатолий ЯШАНОВ, директор ООО «Строительно-монтажное управление», и Григорий НИКОЛАЕВ, директор
некоммерческого партнерства
саморегулируемая организация «Симбирский дом», выказали свои аргументы «за»
прямые договоры.
Почему директора обратились к городской власти?
Потому что администрация
является собственником приличной части жилфонда, а
для перехода на прямые договоры нужно решение общих
собраний, в проведении которых власть может выступить
инициатором. Также власть
может помочь в обсуждении
инициативы с поставщиками
ресурсов (а на заседание рабочей группы приглашаются
руководители ВоТГК, «Гортеплосервиса», «Водоканала»,
Департамента цен и тарифов,
Комитета ЖКХ).

Прямые договоры:
опыт соседей

Толчком к обсуждению перехода на прямые договоры стало сообщение из Волгограда:
«Волгоградское правительство
требует от мэрии Волгограда
активнее проводить общие собрания жильцов с целью перевода собственников квартир на
прямые платежи за тепло и воду».
Эта мера была инициирована
руководством области в ответ на
кризисную ситуацию в системе
городского ЖКХ.
Хронические неплатежи управляющих компаний и отсутствие за
ними должного муниципального
контроля привели к многомиллионным долгам. Только двум
муниципальным ресурсоснабжающим организациям - «Водоканалу» и «ВКХ» - управляющие
компании не доплатили более 2,5
млрд. рублей.
УК необходимо полностью
исключить из цепочки платежей,
полагают в областном правительстве. «Если сегодня власти города Волгограда сумеют организовать общие собрания жильцов
и перевести всех собственников
квартир на прямые платежи, это
позволит восстановить систему
коммунальных взаиморасчетов», - считает вице-премьер
волгоградского правительства
Валентина ГРЕЧИНА. Однако
пока, по ее словам, темпы этой
работы в Волгограде оставляют
желать лучшего. Мэрия сумела
провести собрания лишь в трети
жилого фонда города, причем
кворум во многих случаях отсутствовал.
Городским властям поставлена задача: до 1 мая завершить
перевод жителей на прямые
платежи. «Принять такое решение собственники могут и заочно, однако объяснить людям
суть вопроса и организовать
голосование - это прямая обя-

занность местных властей»,
- подчеркнула Валентина ГРЕЧИНА. В ближайший месяц
собраниями жильцов должно
быть охвачено не менее 6 тысяч
многоквартирных домов города
Волгограда».
Вот такая ситуация в Волгограде.
Анатолий ЯШАНОВ по этому
поводу высказался в одном из
своих интервью: «Чтобы навести
порядок в сфере управления
многоквартирными домами,
на мой взгляд, надо поступить,
как в Волгограде, где в ответ на
кризисную ситуацию в системе
ЖКХ власть приняла решение
до 1 мая перевести собственников на прямое абонирование по
теплу и на водоснабжение с поставщиками этих услуг. Случись
такая инициатива в Ульяновске,
управляющие компании первыми
откликнулись бы на нее, проводили бы собрания, убеждали
людей... Все управляющие компании мечтают выйти из цепочки
платежей и долгов населения за
коммунальные ресурсы. Если
бы это произошло, не было повода говорить, что мы виноваты
в долгах перед энергетиками и в
росте платежей за коммунальные
ресурсы - перед населением.
Никто бы не говорил, что плата
на коммунальные услуги растет,
потому что управляющие компании наживаются».
18 апреля Григорий НИКОЛАЕВ поддержал ту же идею,
приведя в пример Иваново (с
населением около 400 тысяч
человек). В городе введены
прямое абонирование и оплата
по всем коммунальным услугам.
Расчеты за ЖКУ в Иваново
производятся по квитанциям
поставщиков услуг: за электроэнергию - от «Ивгорэнергосбыта»; ГВС и водоотведение
- «Водоканала»; отопление и
ГВС - МУП «ИГТСК»; газ - «Газпром межрегионгаз Иваново»,
«Ивановооблгаз».

К пилотному
варианту готовы
В общем, сегодня цепочка договоров выстроена так, что, не
оплачивая ЖКУ (причины долгов
- тема другого разговора), жители делают должниками управляющие организации…
В прошлом году, избавляясь от
долгов, которые на нее «навешали» собственники, УК «Аметист»
провела кампанию по переводу большинства управляемого
жилфонда в непосредственное
управление (НУ). При таком
способе управления заключение
договоров на поставку ЖКУ каждым собственником становится
обязательным. То есть, «Аметист» и от долгов избавился, и
статус сменил: из управляющей
организации превратился в обслуживающую…
Но Жилищный кодекс РФ
позволяет изменить цепочку
договоров, не меняя способа
управления. Именно такой вариант и предложили ЯШАНОВ и
НИКОЛАЕВ. Более того, прямое
абонирование в Ульяновске, как
оказалось, уже давно используется, правда, пока только одним
поставщиком коммунального
ресурса, а именно - газа. То есть
опыт есть, и за ним даже не надо
ездить в другие города. Надо
лишь применить, скопировав

договорные взаимоотношения
потребителей с газовиками на
другие виды коммунальных ресурсов.
В общем, лед тронулся: Анатолий ЯШАНОВ заявил о готовности «СМУ» стать пилотной
управляющей организацией по
переходу на прямые договоры,
СРО «Симбирский дом» уже
проводит рабочие совещания с
поставщиками ЖКУ…

Главный собственник
Переход на прямые договоры
- процесс, на самом деле, непростой. И важно «на берегу»
оценить все риски, изучить подводные камни. Поэтому сейчас
оценивают свою роль в новой
договорной схеме все: РИЦ,
«Водоканал», ВоТГК, Комитет
ЖКХ...
Но главное, чтобы задумались,
поняли и оценили последствия
сами собственники. Поэтому к
теме прямых договоров мы скоро
вернемся.
Геннадий Антонцев,
заместитель председателя
Комитета Ульяновской
Городской Думы
по городскому хозяйству,
транспорту и охране
окружающей среды
по вопросам ЖКХ

Сколько и за что мы платим?

Общая сумма платежей жителей Ульяновской области
за услуги ЖКХ по итогам 2012 года составила 12,5 млрд. рублей.

По абсолютному значению средней зарплаты
- 17,1 тыс. руб. - область заняла только 11-е место в ПФО и лишь 68-е по России. И это среднее
значение! Огромное число наших граждан живет
за пределами этих цифр. В 2011 году зарплату
меньше, чем средняя по экономике, получали 65%
населения! Статистические данные за 2012 год
появятся только летом, однако можно предположить, что ситуация изменится не кардинально.
При этом (11-е место в ПФО по зарплате) мы
занимаем 4-е место по величине тарифа на стоимость ГВС и отопления, 6-е место - по электроэнергии и водоотведению. Лишь по уровню
цен на ХВС - 10-е место, что может еще как-то
сравниться с уровнем наших зарплат. И только
по размеру платы за содержание и ремонт мы
на 12-м месте.
Стоит учесть, что практически для большинства жителей нашего региона зарплата является
единственным источником дохода. Получается,
что в большинстве случаев на оплату коммунальных услуг мы тратим большую часть своих
доходов, чем наши соседи.

Одна из инициатив, которую было поручено
проработать региональному Министерству труда
и социального развития, - снижение в течение
5 лет доли собственных расходов граждан на
оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи с 22%
до 10%.
Из отчета губернатора Сергея МОРОЗОВА
перед Законодательным Собранием
о работе Правительства Ульяновской
области за 2012 год

кто в доме хозяин
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Собственник всегда прав
Многие управляющие компании любят вспоминать о рыночных
отношениях, когда речь идет об увеличении платы, однако напрочь
забывают об этом, когда ставится вопрос о правах клиентов - собственников жилья. В Засвияжском районе уже не первый год с переменным успехом ульяновцы пытаются наладить диалог со своей УК,
сначала поодиночке, а теперь и все вместе, объединившись в ТОС.

Ничего не дадим!
В прошлый раз, напомним, мы рассказали
о том, что к нам тогда обратился старший
по подъезду Константин ПАНОВ, рассказавший, в частности, о странной ситуации,
касающейся учета показаний общедомового счетчика и его стоимости. Но год назад
- после своеобразного «круглого стола»,
прошедшего на территории «Фундамента»
(с участием корреспондента «Управдома»),
- нам показалось, что все более-менее прояснилось. Единственное, что в тот момент
неприятно поразило нас, - манера общения представителей УК с собственниками,
однако мы сочли это «издержками производства».
Каково же было наше удивление, когда
год спустя мы обнаружили, что страсти не
улеглись, а лишь разгорелись. Только теперь в борьбу за права жителей вступился
еще и ТОС «Универсам», председателем
которого является Галина СЛУГИНА, она
же старшая по дому №15 по улице Камышинской (на фото слева).
- После Нового года Слугина обратилась
в «Фундамент» с просьбой предоставить ей
- согласно 351-му постановлению Правительства РФ - информацию о деятельности
УК за прошедший 2012 год. В частности, ее
интересовали договоры и смета расходов на
установку общедомовых счетчиков в 15-м
доме (в том числе - на систему погодного
регулирования) - рассказывает Константин
ПАНОВ. - В ответ ей просто сказали: «Ничего мы вам не дадим! Идите отсюда!». Тогда
мы решили заглянуть на официальный сайт
УК - http://sk-fundament.ucoz.ru. И увидели, что последние отчеты там датируются
2010 годом!

Где еще 600 тысяч?
Дальше - больше. Согласно тем скудным
сведениям, которыми в свое время «Фундамент» поделился-таки с любопытствующими собственниками, общая стоимость
прибора учета на тепло (вместе с монтажом
и погодным регулированием) - более миллиона рублей. Но когда жители обратились
к тому подрядчику, который устанавливал
счетчик на их дом (компания «Еврострой»),
то там сообщили, что стоимость произведенных ими работ, включая цену прибора
учета, равна чуть более 400 тысяч рублей.
Закономерен вопрос: куда же делись еще
600 тысяч рублей?
После визита в «Еврострой» ПАНОВ
спустился вместе со слесарем в подвал
собственного дома и увидел, что на установленных приборах учета и в помине нет
никакой системы погодного регулирования.
Вопросов стало еще больше…
- Тогда я снова обратился в «Фундамент»
и получил просто сногсшибательный ответ:

«А в договоре не было прописано, когда
именно мы должны установить погодное регулирование! Мы его собираемся поставить
этим летом!». Действительно: лето - самое
подходящее время, чтобы начать экономить
на теплоснабжении! И это - несмотря на то,
что жители уже почти год платят в рассрочку
и за счетчик, и за систему погодного регулирования - тот самый один миллион рублей,
- говорит старший по подъезду.
По его словам, когда председатель совета
дома Галина СЛУГИНА в очередной раз обратилась в УК с требованием предоставить
смету расходов на установку приборов
учета, ей не просто отказали, но буквально
наорали на женщину - и выставили прочь.

«Эффективное» обслуживание
- Вот посмотрите, - продолжает ПАНОВ,
показывая мне таблицу на листке бумаги.
- Это перечень тех работ и услуг, которые
входят в строку «Содержание и ремонт».
Обратите внимание на строку «Обслуживание коллективных приборов учета». В прошлом году дом в общей сложности заплатил
за этот пункт почти 116 тысяч рублей, а в
2013 году мы должны будем выложить 156
тысяч рублей! Я когда это показал другим
старшим по домам, они ужаснулись: «Откуда такая сумма?!».
Старший по подъезду обратился к специалистам «Городского теплосервиса»,
которые уверили его, что данная услуга
стоит в разы дешевле - в год всего около
29 тысяч рублей.
- А кто обслуживает ваши счетчики, ведь
на это нужна лицензия? - в свою очередь
спросили его сотрудники «Теплосервиса».
Пришлось нашему герою - поверьте, без
особой охоты! - снова идти в «Фундамент».
В УК его опять «отфутболивают»: «Мы имеем право выбирать любых подрядчиков!».
- Тогда я попросил у них распечатку
показаний общедомовых счетчиков на
тепло и ГВС по каждому подъезду. Они
мне дали сведения по двум подъездам
- вероятно, полагая, что я не разберусь в
этой «абракадабре». Однако я сам долгое
время проработал в котельной и подобные
документы не раз анализировал, - говорит
наш собеседник.
В итоге им было обнаружено следующее:
зимой счетчик на ГВС более 10 дней просто не функционировал и «накручивал»
жителям по принципу: сколько вошло в дом
горячей воды - столько жители и потребили
(без учета циркуляции). В отопительной системе счетчики также показывали странные
потери воды - десятки тонн в день.

«Народное право»
право»
юридическая фирма
Вопросы ЖКХ, текущего и капитального
ремонта МКД, жилищные споры, проливы

Запись на прием:

Мы уже писали о конфликтной ситуации,
возникшей из-за непонимания между жителями дома №15 по улице Камышинской и
ООО СК «Фундамент». Тогда мы искренне
надеялись, что наша публикация поможет
установлению открытых отношений между
сторонами. Спустя год мы вновь решили
посмотреть, как идут дела у героев нашей
публикации. Но увидели, что ситуация не
только не поменялась в лучшую сторону,
но и усугубилась еще больше…

- О чем это говорит? Да о том, что обслуживание общедомовых приборов учета
практически не производится. А за эту
услугу мы платим в пять раз дороже, чем
она действительно стоит! - делает выводы
Константин ПАНОВ.
В настоящий момент жители обратились
за помощью в Госжилинспекцию, чтобы
добиться-таки от «Фундамента» предоставления всех необходимых документов.

Хамство как стратегия
обороны?
Недавно наш корреспондент снова побывал в «Фундаменте» вместе с одной из
жительниц, нашей читательницей Ларисой. Пытались разобраться в платежном
документе. И опять стали свидетелями
унизительной манеры обращения сотрудников УК с жильцами, приходящими туда
за консультацией.
- Я давно перестала приезжать сюда вместе со своим стареньким отцом: он после
посещения этой конторы за сердце хватается, - говорит Лариса. - Здесь чувствуешь
себя какой-то жалкой просительницей, приходящей к господам «в ножки кланяться».
Это разве нормально?! Они на наши деньги
существуют и работают!
Сергей Соболев
P.S. К сожалению, описанный нами
пример непонимания между жильцами
дома и УК «Фундамент» - не единственный. Так, собственники жилья по ул.
Корунковой, 7, пытаются поговорить с
руководством управляющей компании с
осени 2012 года - и все безрезультатно.
А люди всего лишь хотят выяснить, как
проводилось заочное голосование у них
в доме, так как одним сказали - собирают
подписи за вывоз ТБО, другим - о поднятии квартплаты на 2 рубля, а в итоге
УК на 22% повысила цены на ремонт и
содержание… Старший по дому №7 на
ул. Корунковой направил в «Фундамент»
27 запросов, на которые не поступило
ни одного вразумительного ответа. Наконец, отчаявшись добиться адекватного
диалога со стороны УК, жильцы подали
иск о признании общего собрания недействительным. Очевидно, придется
вести диалог через суд. Возможно, это
и считается цивилизованным подходом
к разрешению конфликтов, но, согласитесь, это не нормально, ведь невозможно по каждому малейшему вопросу
обращаться в судебные органы.
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ВОПРОС. Что входит в понятие «текущий ремонт МКД»?
ОТВЕТ. Текущий ремонт здания
включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов,
оборудования и инженерных систем
здания для поддержания эксплуатационных показателей.
Текущий ремонт мест общего
пользования включает в себя мелкие
ремонтные работы по восстановлению фундамента дома, стен, фасада,
перекрытия и крыши (в том числе
заделка трещин, расшивка швов,
восстановление участков штукатурки
и облицовки, лепных изделий, ремонт и окраска фасадов, цоколей).
Смена и восстановление отдельных
элементов оконных и дверных заполнений, межквартирных перегородок,
лестниц, балконов. Все инженерные
сети (отопления, водоснабжения и
водоотведения, электроснабжения и
вентиляции) также обслуживаются в
рамках текущего ремонта. Внутренняя отделка подъездов и внешнее
благоустройство двора также входит
в это понятие.
Подробный перечень работ, относящихся к текущему ремонту,
можно найти в Постановлении
Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г.
№170 «Об утверждении Правил
и норм технической эксплуатации
жилищного фонда».
Подпункт 2.3.3 вышеуказанных
Правил установил примерный перечень работ, относящихся к текущему ремонту, приведен в приложении
№7. В подпункте 2.3.4 Правил указано, что периодичность текущего
ремонта следует принимать в пределах трех-пяти лет с учетом группы
капитальности зданий, физического
износа и местных условий.

Балконы
подремонтировали
В газете «Ульяновск сегодня»
12 апреля 2013 года мы писали
об аварийном состоянии балконов, которые свисают над головами прохожих в самом центре
Ульяновска с фасада дома №6 по
ул. Карла Маркса. После нашей
заметки на проблему обратили
внимание городские власти.
Из администрации города Ульяновска пришел ответ, что на доме
силами подрядной организации
ИП Айметов проводятся восстановительные работы. Чтобы удостовериться, мы тут же перезвонили
жильцам.
- Да, действительно с уличной
стороны все балконы подремонтировали, - подтвердил помощник старшего по дому №6 Юрий
СМИРНОВ. - Но основная проблема у нас остается. Если не устранить причину протечки кровли, то
никакой ремонт не поможет.
Как нам сообщили в городской
администрации, силами подрядной организации ООО «Титул»
до 5 июня в доме будет сделан
капремонт крыши. Контроль за
выполнением работ осуществляет
«ДК Ленинского района».
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Расстанемся по-человечески
Заложниками достаточно странной
ситуации оказались жители дома
№22а (корпус 2) по проспекту
50 лет ВЛКСМ

- Два года назад мы совершенно неожиданно узнали о
том, что наш дом был передан в управление ОАО «ДК
Засвияжского района №1»,
- рассказывают Александр
АТРАШКЕВИЧ и Татьяна
СТРЕЛЬЦОВА, жители
упомянутого дома. - Ранее
он управлялся УМУП «УК

ЖКХ города Ульяновска».
С большими усилиями нам
удалось раздобыть в Комитете ЖКХ копию протокола
общего собрания собственников, где якобы и было
принято данное решение.
Этот документ привел нас в
настоящее изумление.
Судя по протоколу, на

состоявшемся собрании
были избраны председатель совета дома - Алевтина КРАВЧЕНКО и новая
управляющая компания
- «Засвияжье-1». Однако,
по уверениям жителей, никакого собрания не было,
а сама КРАВЧЕНКО и не
собиралась становиться
старшей по дому.
- В связи с этим мы подали заявление в прокуратуру Засвияжского
района, которая провела
проверку, - продолжают
свое повествование наши
собеседники. - Сотрудники
прокуратуры подтвердили,
что никакого собрания не
было. Затем в июне 2012
года состоялось судебное
заседание, на котором решение о передаче дома УК
«Засвияжье-1» было признано недействительным.
Казалось бы, что справедливость восторжествовала: решением суда дом
№22а должен быть принят в управление прежней
управляющей компании.
Но не тут-то было! В процессе судебного разбирательства выяснилось, что
УМУП «УК ЖКХ города
Ульяновска» не в состоянии принять МКД в управление, поскольку у компании большие долги, ее
деятельность фактически
«парализована», а в штате
осталось всего 9 человек.

Тем не менее, на решение
суда это обстоятельство
никак не повлияло…
- Когда мы поняли, что
судебное решение фактически не исполняется, то снова
обратились в прокуратуру.
В конце марта 2013 года оттуда пришел ответ, который
удивил нас еще больше:
оказывается, что всю техническую документацию по
дому №22а «Засвияжье-1»
вернуло нашей предыдущей
УК, но при этом в тот же
день между этими компаниями был заключен «договор
поручения». Согласно этому
документу, «Засвияжье-1»
обслуживает наш дом «от
имени и за счет» УМУП «УК
ЖКХ г. Ульяновска». Кому
и зачем нужно такое непонятное «посредничество»
- неизвестно! - разводят
руками жители.
Однако точка в этой запутанной истории еще не
поставлена. Дело в том,
что когда настойчивые
собственники обратились
с жалобой в областную
прокуратуру, то от «УК
ЖКХ г. Ульяновска» на
имя жильцов дома пришло чрезвычайно странное
уведомление. В нем УК
сообщает, что компанией
подготовлен «экономически обоснованный» размер платы за строку «содержание и ремонт». При
этом в последнем абзаце

документа значится ровно следующее: «В случае
непринятия или отказа от
принятия обоснованного
тарифа УК ЖКХ г. Ульяновска будет вынуждено расторгнуть договор
управления и прекратить
обслуживание МКД».
- Все бы хорошо, да
только размер платы они
установили 65 рублей
58 копеек с кв. метра.
Достаточно сказать, что
лишь за пункт «Плата за
управление МКД» компания собирается взимать более 20 рублей! Вы
где-нибудь в Ульяновске
видели такие тарифы?!
- возмущается Александр
АТРАШКЕВИЧ.
В итоге жители и сами
рады отказаться от услуг
своей УК, да только просят расстаться с
ними «по-человечески».
- Пусть УК нас
официально известит, что они
не могут нас обслуживать и что
мы должны выбрать другую УК.
Зачем нас шантажировать такими
тарифами? Мы
проведем общее
собрание, предоставим протокол
в компанию и в
Комитет ЖКХ. И
после этого «УК
ЖКХ г. Ульяновска» должно отдать всю техническую документацию в ту компанию,
которую определят собственники

жилья, а не туда, куда им
вздумается! - вполне справедливо полагают жители.
От редакции добавим,
что обитатели дома №22а
(корпус 2) по проспекту
50 лет ВЛКСМ, в отличие
от многих других, весьма
активные, даже на очные
собрания приходит до 70%
жильцов. И тем более непонятно, зачем обращаться
с людьми таким образом,
принимая решения за их
спиной, когда они сами
готовы брать на себя ответственность и участвовать в
судьбе собственного дома.
Другой вопрос: почему при
такой активности жители
до сих пор вообще не отказались от услуг какой бы
то ни было УК и не создали
ТСЖ?
Евгений Нувитов

«Моя УК пытается меня обсчитать»

Прошу слова!

учета холодной воды. Внятного и
аргументированного ответа я не
получила. Специалисты компании
сослались на формулы 9 и 4, не
дав никаких расчетов. Однако
формула 4 применяется в начислении и корректируется один
раз в квартал, если это предусмотрено договором, и только в
тех домах, где нет общедомовых
счетчиков. А у нас счетчик есть!
По моим сведениям, в нашем
доме общедомовой счетчик учета
холодной воды установлен с 29
июля 2009 года.
И еще один парадокс. По моему
мнению, некомпетентность специалистов «Жилстройсервиса»
привела к тому, что жильцы, у
которых стоял индивидуальный
счетчик учета холодной и горячей
воды, платили в разы больше
тех, у которых таких приборов
не было.
С вопросом по доначислению
ХВС в управляющую компанию я
обращалась еще несколько раз:
8 июня, 29 июня и 9 сентября
2011 года. Получив динамику
потребления ХВС, я обнаружила,
что в конце 2009 года показания
общедомового прибора учета холодной воды снимались дважды:

25 декабря и 31 декабря. Разница
между этими датами составила
727, 6 куба. Эти объемы нам
включили в платежки как доначисления за потребленное водоснабжение. Второй раз эти же
объемы включили как потребленные с 25 декабря 2010 года по 25
января 2011 года. Получается,
что жильцы значительно переплатили за объемы потребление
холодной воды?
Хочу также задать вопрос: почему УК взимала плату за тепловую энергию по нормативу по
проспекту Филатова ,7, если в
доме установлен общедомовой
счетчик в декабре 2010 года?
Почему жильцов не поставили об
этом в известность, и платить по
счетчику стали только с декабря
2012 года?!
Считаю, что все службы, курирующие вопросы жилищно-коммунального комплекса, должны
более детально изучать все нормативные документы и давать
населению подробные разъяснения через СМИ. Надеюсь, что
на мои вопросы ответят и дадут
разъяснения компетентные специалисты.
Тамара Солодкова

Меня зовут Тамара Григорьевна СОЛОДКОВА. Мне 67 лет, я
давно уже пенсионер, инвалид
2-й группы. Более 35 лет проработала экономистом, в том числе
25 лет - на «Авиастаре», и хорошо разбираюсь в экономике, в
расчетах, в начислениях и всевозможных платежках. Именно
поэтому я сразу вижу, когда моя
управляющая компания пытается
меня обсчитать.
С 2010 года я веду упорную
полемику с управляющей компанией «Жилстройсервис».
Считаю, что ООО «Жилстройсервис» незаконно, без всяких
экономических обоснований,
начисляло так называемые «доначисления» по постановлению
Правительства №307 от 23 мая
2006 года. Меня также возмущает, что службы Правительства
Ульяновской области, которые отвечают за систему ЖКХ,
не могли создать методику
правильности использования
этого постановления, в частности, положения начислений
по холодной воде в домах, где
установлены счетчики холодной
воды. А если такие методики и
существуют, то до населения

они не доведены. Отсюда - многочисленные нарушения и произвольное толкование данного
положения со стороны УК. Речь
идет, в частности, о доме №7 по
проспекту Филатова.
Первую свою жалобу в УК я

написала 8 сентября 2010 года.
Попросила объяснить, почему в
мае за ХВС мне было начислено дополнительно 260 рублей
32 копейки, а в июне - уже 378
рублей 29 копеек при наличии у
меня индивидуальных приборов

энергосбережение
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«Подожмут» газ и свет
Правительство
РФ подготовило
предложения по
сокращению темпов
роста тарифов на газ
и электроэнергию,
однако решение пока не
принято…
Во время «прямой линии» с
Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ 25 апреля житель Хабаровского края спросил:
«Почему газ, вода, хлеб, продукты - все дорожает? Когда цены
перестанут расти такими темпами?». На это глава государства
ответил, что рост цен в среднем
по стране умеренный, а услуги
ЖКХ дорожают из-за пересмотра
норм потребления в регионах.
«Тем не менее, скорее всего, мы
и здесь (в тарифах), наверное, немножко подожмем», - пообещал
ПУТИН. Фраза прозвучала очень
неуверенно и с множеством сомнений в одном предложении.
Речь идет о многомиллиардных
прибылях госмонополий, и, понятно, что обсуждение вопроса
будет проходить под большим
давлением с различных сторон.
Однако слабая надежда на положительное решение все же есть,
по крайней мере, Министерство
экономики РФ уже подготовило
ряд конкретных предложений по
сдерживанию тарифов.
По предварительным данным
источника в Минэкономики, которого цитирует «Интерфакс»,
предлагается в 2014-2015 годах
ежегодный прирост тарифа на
газ для промышленных потребителей сократить в три раза.
То есть топливо будет дорожать
каждый год на 5%, а не на 15,
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как сейчас. А прирост тарифа на
передачу электроэнергии - до 6%
с сегодняшних 9-10%.
Ежегодный рост тарифов разгоняет инфляцию, ведь расходы на
оплату услуг естественных монополий предприятия закладывают в
цену товаров. Цены растут, спрос
падает, экономика в целом замедляет развитие. В свою очередь,
высокая инфляция не позволяет
Центробанку снизить ставки и
предоставить экономике более
дешевые кредиты. Без кредитов
не может развиваться бизнес,
вследствие чего падают зарплаты, снижаются поступления в
бюджет и так далее… В общем,
постоянное повышение тарифов
естественных монополий ведет к

истощению экономики и обнищанию населения.
Более того, ежегодное понуждение граждан к многомиллиардным инвестициям в энергетическую отрасль (а именно так
и можно трактовать ритуальное
увеличение стоимости энергоресурсов) никак не способствует
снятию экономики государства
с энергоиглы, о чем много лет
говорят руководители нашей
страны. Обуздать цены на услуги
естественных монополий, напомним, наше государство пыталось
и раньше. Не раз звучали предложения ограничить рост тарифов
уровнем инфляции. Но любое
вмешательство и сдерживание
тарифов в итоге всегда обора-

чивалось лишь отложенным повышением цен, а иногда и более
плачевно - дефицитом ресурсов,
как это было, например, совсем
недавно с попыткой удержать
цены на бензин.
Самая сложная ситуация - с
газовыми тарифами, которые
растут быстрее всего и при этом
влияют на все остальные платежи. Для крупнейшего экспортера
газа в мире цены в России на
этот энергоресурс достигли недопустимо высокого уровня. Да
и по цене электроэнергии для
промпотребителей мы еще в прошлом году сравнялись с США. В
условиях ВТО и открытой конкуренции с европейскими производителями наши предприятия
потеряли всякое энергетическое
преимущество, которым они
обладали раньше. К чему это
приведет, нетрудно предсказать
- к тотальному вытеснению и угасанию отечественного производства. Почему у нас такое дорогое
топливо? Как в случае с газом и
бензином, так и с электроэнергией специалисты утверждают,
что виной столь стремительному
росту цен не сами ресурсы, а издержки на их транспортировку.
Если не повысить эффективность сетевого комплекса, то
снижение тарифов может привести к недофинансированию
инвестпрограмм, что обернется
еще большим недоремонтом и
износом инфраструктуры.
Рост тарифов, безусловно,
нужно сокращать, это бесспорно,
однако делать это, очевидно,
надо в комплексе других мер. И
первое, чего нужно добиться, на
наш взгляд, - это прозрачности
ценообразования как ресурсоснабжающих, так и сетевых
компаний.
Алексей Николаев
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ООО «ЭМС» предлагает
АНТИМАГНИТНЫЕ ПЛОМБЫ
Оснащение приборов учета пломбами
с магниточувствительной
суспензией в капсуле позволяет доказать
факт хищения энергоресурсов
с применением магнита

Тел. 75-74-12; 95-98-92

Лаишевку
газифицируют
в этом году
К нам в редакцию с коллективным письмом обратились
жители, которые прочитали в
«Управдоме» статью о газификации, где была указана лишь
одна улица Советская из их
села. А как же остальные?
В своем письме жители рассказали следующее. С 2002 года застройщики, а теперь уже и сами жители
улиц Садовой, частично Пензенской
и Новой, ведут переписку с чиновниками всех уровней нашего региона.
Неоднократно обращались к губернатору, в приемную партии «Единая
Россия». И объект был включен в
программу «Газификация населенных пунктов Ульяновской области в
2009-2012 годах». В 2011 году даже
проект сделали, но работы так и не
начались из-за недостатка средств
в бюджете. После этого в октябре
2012 года жители даже писали в
прокуратуру. Но газопровода у них
нет до сих пор.
Мы попросили прокомментировать ситуацию областного министра энергетики и ЖКХ Сергея
ГИГИРЕВА. В своем официальном
ответе он заверил нас, что строительство газопровода по улицам
Новая, Садовая и Пензенская
села Лаишевка Ленинского района
города Ульяновска запланировано
на этот год в рамках федеральной
целевой программы «Социальное
развитие села до 2013 года».

Рейтинг неплательщиков за электричество
В Ульяновске сложилась непростая ситуация с платежами за потребленную
электроэнергию. Основными проблемными потребителями-неплательщиками
традиционно продолжают оставаться предприятия жилищно-коммунального
комплекса, управляющие компании и ТСЖ. Суммарная задолженность за
электроэнергию перед ОАО «Ульяновскэнерго» со стороны городских предприятий ЖКХ, по последним оперативным данным, превысила отметку в 200
млн. рублей.
В «Ульяновскэнерго» постоянно ведется
анализ платежной дисциплины исполнителей
коммунальных услуг. На его основе ежемесячно составляется рейтинг наиболее проблемных потребителей, чья задолженность
перед энергетиками достигает внушительных
сумм. При этом в рейтинге присутствуют и
компании, сумма долга которых не столь
велика, однако сроки оплаты потребленных
энергоресурсов выходят за все установленные законодательством рамки.
Для нас, жителей, зачастую информация о
долгах за коммунальные ресурсы наших же
УК и ТСЖ является секретной. Хотя это на самом деле чревато неприятными последствиями, так как создает угрозу качественному и
надежному электроснабжению наших домов.
По нашей просьбе ОАО «Ульяновскэнерго»
предоставило нам свой рейтинг крупных
должников для общего ознакомления. Эту
информацию будет полезно узнать как жителям, клиентам названных управляющих
организаций, так, не исключено, заинтересует и надзорные органы, контролирующие
ситуацию в системе ЖКХ.

Изменение в
рейтинге по
Место сравнению с
предыдущим
месяцем

Наименование
управляющей
организации

Количество
дней
просрочки

просроченСумма про- Доля
ной задолженсроченной
ности в объеме
задолжен- месячных
обязаности,
тельств,
(тыс. рублей)
%

1

+1

ТСЖ «Народный
контроль»

601

2345,19

721,0

2

+2

ТСЖ «Спектр
плюс»

296

653,79

704,5

3

-2

ТСЖ «Кедр»

204

210,24

653,3

4

-1

ООО «КапиталЪ»

357

2433,32

540,7

5

0

ПЖСК «Опытный»

143

162,51

503,8

6

0

ООО «ЖК и СР УК
Управдом»

113

650,45

455,5

7

+1

ООО «Управляющая Компания Симбирская»

143

58,38

446,0

8

-1

ООО «ЖЭК»

204

6728,25

391,5

9

0

ООО «УК ДОМ»

174

1391,36

370,4

10

0

ООО «КапиталЪСервис»

82

321,90

330,5

По данным пресс-службы ОАО «Ульяновскэнерго»

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №40 // Понедельник, 13 мая 2013 г.
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Викторович

Чем поможет еще один сайт?
В России будет создан единый централизованный
портал в сфере ЖКХ. В Ульяновской области также собираются создавать аналогичный региональный сайт.

Инициаторами создания единого
портала ЖКХ является Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. По замыслу авторов
проекта, централизованная информационная система в сфере ЖКХ
должна «позволить обеспечить
контроль населения, общественных
организаций и органов власти за
качеством и стоимостью оказания
услуг, создать цивилизованную конкурентную среду в этой области».
Платформой для создания такого
информационного ресурса предлагается сделать действующий единый
портал госуслуг, на основе которого
и должна работать создаваемая
система ГИС ЖКХ.
По идее, ГИС ЖКХ вберет в себя
все имеющиеся региональные системы, отформатировав их под единый
стандарт. А все субъекты, у кого не
было собственного ресурса, смогут
воспользоваться возможностями

ГИС ЖКХ. На портале должны в
обязательном порядке отражаться
все платежные документы, формируемые ресурсоснабжающими
организациями или управляющими
компаниями, чтобы пользователи
могли видеть реальную информацию в режиме онлайн. Сюда же
добавятся различные сервисы по
оплате ЖКУ через Интернет и т.п. В
идеале любой человек сможет зайти
в свой «личный кабинет» на портале
ГИС ЖКХ и посмотреть, за что он
платит, увидеть как свои расчеты,
так и расчеты УК.
Однако нужно понимать, что
такая гигантская и многофункциональная система не проста в
исполнении и потребует не только
значительных интеллектуальных,
но и финансовых затрат для своего создания. Более того, если мы
говорим о некоем государственном проекте, то это, безусловно,

повлечет бюджетные траты. Тем
временем, пока идет обсуждение
идеи портала, инициаторами уже
подготовлен проект Федерального
закона «О государственной информационной системе ЖКХ», и уже
даже прошло его первое чтение.
По данным экспертов, законопроект является высокозатратным: в
2013-2017 годах он потребует из
федерального бюджета вложений
в сумме 8,6 млрд. рублей. Помимо
федеральных денег, ГИС ЖКХ потребует значительных вложений и
из региональных бюджетов.
Что мы получим от вложения
миллиардов бюджетных рублей?
Очередного виртуального монстра? Скажем прямо, идея о наблюдении за платежами ЖКХ в
реальном времени - это утопия, до
этого даже писатели-фантасты еще
не додумались. Предполагается,
что портал вберет в себя действующие ресурсы, иными словами,
будет дублировать уже имеющуюся в Интернете информацию. В
этом случае возникают большие
сомнения вообще в целесообразности расходования бюджетных
средств на создание ГИС ЖКХ.
По закону, все УК и сегодня
обязаны раскрывать информацию
на своих сайтах. Как это делается
на практике, мы все прекрасно
видим. Спрашивается: что изменится, если УК будут раскрывать
информацию не на своих сайтах, а
на едином портале? Если бы УК и
ресурсоснабжающие организации
были заинтересованы в раскрытии
информации о своих расчетах,
то, поверьте, не нужно было бы
создавать никакого отдельного
портала, они бы это сделали сами
и без затрат из бюджета.
А недавно УлГТУ запустил опрос
по Ульяновску на тему «Нужен ли
Ульяновской области сайт, объединяющий все УК?». В общем,
как только запахло бюджетным
финансированием, работа закипела. Неизвестно, какой будет
результат опроса, и как проголосуют депутаты - «за» или «против»
закона о ГИС ЖКХ.
Илья Антонов

обратная связь
ВОПРОС - ОТВЕТ

Вопрос. Сохраняется ли у бывшего наймодателя - собственника жилого помещения государственного жилищного фонда или
муниципального жилищного фонда при приватизации гражданами
жилых помещений обязанность
Запись на прием
по производству капитального
по тел. 68-89-31
ремонта жилых помещений многоквартирного дома, требующих
на момент приватизации капитального ремонта?
Ответ. Согласно ст. 16 Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», приватизация занимаемых
гражданами жилых помещений в домах, требующих капитального
ремонта, осуществляется в соответствии с указанным Законом. При
этом за бывшим наймодателем сохраняется обязанность производить
капитальный ремонт дома в соответствии с нормами содержания,
эксплуатации и ремонта жилищного фонда.
Из данной нормы следует, что обязанность по производству капитального ремонта жилых помещений многоквартирного дома,
возникшая у бывшего наймодателя (органа государственной власти
или органа местного самоуправления) и не исполненная им на момент
приватизации гражданином занимаемого в этом доме жилого помещения, сохраняется до исполнения обязательства.
С 1 марта 2005 г. введен в действие Жилищный кодекс РФ, ст. 158
которого предусматривает, что собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание
общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле
в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы
за содержание и ремонт жилого помещения. Норма, возлагающая
на собственника обязанность по содержанию принадлежащего ему
имущества, содержится также в ст. 210 Гражданского кодекса РФ.
Исходя из системного толкования ст. 16 вышеназванного Закона, ст. 158
ЖК РФ и ст. 210 ГК РФ, обязанность по производству последующих капитальных ремонтов лежит на собственниках жилых помещений, в том числе
на гражданах, приватизировавших жилые помещения, после исполнения
бывшим наймодателем обязательства по капитальному ремонту жилых
помещений, а также общего имущества в многоквартирном доме.

Оцените санитарное
состояние города
Общественная палата Ульяновской области проводит
опрос среди горожан, чтобы выяснить, насколько эффективно,
по их мнению, была проведена
уборка территории Ульяновска.
Для участия в анонимном исследовании необходимо ответить
на четыре вопроса анкеты.
1. Скажите, проводился ли
субботник на территории Вашего
места проживания? А на территории места Вашей работы?
2. Назовите места, где еще
осталось много мусора.
3. Как Вы оцениваете состояние
чистоты территорий Ульяновска
после проведения субботников
(по 5-балльной шкале)?
4. Как Вы оцениваете состояние чистоты рек Ульяновска и
прибрежных территорий (по 5балльной шкале)?
Ответить на вопросы можно
по тел. 44-10-33, с 9.00 до 17.00,
или по E-mail: opuo@list.ru. Опрос
продлится до 23 мая.

льяновск
44-04-01 усегодня
Медицинский центр ООО Мегалинк

Уникальная диагностика
по капле крови
Полная информация
о состоянии организма за 1 час
Адрес: г. Ульяновск,
ул. Спасская, 19, оф. 335

тел. 44-10-34
О возможных противопоказаниях необходимо
проконсультироваться у специалиста

Лицензия ЛО 73-01-000453 от 13.10.2010 г.
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