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Общественный совет:

помогать не словами, а делом

Новые правила предоставления
коммунальных услуг

стр.7

Дни чистой Волги

В рамках ежегодной экологической акции 18 мая была
проведена расчистка прибрежных зон реки Волги в
парках «40 лет ВЛКСМ» и
«Прибрежный».
В мероприятии приняли уча-

стие более 150 человек: представители Министерства лесного
хозяйства, природопользования
и экологии, учащиеся образовательных учреждений и просто
неравнодушные жители.
- Выражаю благодарность
всем, кто не остался в стороне и
принял участие в расчистке прибрежных зон! - отметил глава
администрации Заволжского
района Сергей МИЛУШКИН.
Цель акции - привлечь внимание общественности и бизнеса к
проблемам охраны водных объектов. Следующая акция пройдет
7 и 8 сентября этого года.

Ищут природный образ

В Ульяновске живут и работают активные и неравнодушные
люди, готовые поделиться своим опытом и знаниями на благо
общества. Но хватит ли у них на это полномочий?
По инициативе Главы города Марины БЕСПАЛОВОЙ,
формируются районные общественные советы. Их цель - организация эффективного взаимодействия между жителями
и местными администрациями
в решении проблем развития
районов.
- Потенциал гражданского
общества, его возможности позитивного влияния и сотрудничества с руководством районов
очень высоки, - считает Марина
БЕСПАЛОВА. - В городские
структуры поступают жалобы на
бездействие властей районов,
не решающих вопросы, беспокоящие ульяновцев. Но и сами
горожане порой не знают о действиях администраций. Именно
общественные советы могут и
должны стать своеобразной

смычкой между властью и общественностью.
Один из первых советов создан
в Засвияжском районе. Общественную организацию возглавил
хорошо известный читателям
газеты «Управдом» Александр
ПОТАПОВ, председатель ТСЖ
«Луч» на ул. Промышленная, 32
(на фото). О том, как сделать из
дома «конфетку», он знает не понаслышке, ведь сам занимается
этим более шести лет. Навел порядок в своем доме, принялся за
соседний, потом - за двор, и так
далее… В 2011 году организовал
ТОС «Лучистый».
- Я общественник со стажем,
и мне это нравится, - говорит
Александр ПОТАПОВ. - Люблю
видеть благодарные глаза людей, если удается помочь. Но,
конечно, помогать необходимо

не только словами, но и делом.
Общественный совет, который
сейчас создается, не нужен без
административного ресурса,
без реальных полномочий.
Потому что я уверен, что в
первую очередь за помощью в совет пойдут именно
по вопросам ЖКХ, причем в
массовом порядке. Ко мне
уже сейчас обращается много
людей, просто за советом. А
если вместе с администрацией района мы сможем решить
какие-то конкретные проблемы жителей, я считаю,
что цель будет достигнута,
и совместная работа будет
плодотворной. Роль совета я
вижу в том, чтобы обозначать
«болевые точки» района и
указывать на них власти.
Продолжение на стр. 2

Принять участие в конкурсе
«Природный образ города Ульяновска» могут все желающие.
Участникам необходимо представить свое видение образа, который впоследствии станет природным символом Ульяновска.
Материалы будут оцениваться
по следующим критериям: соответствие тематике конкурса,
раскрытие темы, творческий уровень работы, оригинальность, а
также достоверность знаний о
природе города.
Конкурсный материал принимается до 5 сентября в рабочие дни с 12.00 до 19.00 и в

воскресенье с 10.00 до 17.00
в библиотеке №7 «Центр экологического просвещения»
(ул. Станкостроителей, 20),
тел. 63-30-03, электронная почта: cbs7@mail.ru.
Итоги конкурса подведут
13 сентября.

Выберут лучшего дворника

Руководитель администрации города Сергей ПАНЧИН
подписал постановление
о проведении конкурсов
«Лучший дворник», «Лучший
двор» и «Лучший подъезд».
Лучшего дворника будут
выбирать по следующим критериям: отсутствие на фасадах

домов рекламных объявлений, санитарное состояние
придомовой территории и
перед подъездами, а также
контейнерных площадок. Победители в каждой номинации
получат денежную премию
в размере 15 тыс. рублей, за
второе место - 10 тыс. рублей,
за третье - 5 тыс. рублей.
Заявки принимаются с 3 по
7 июня 2013 года в Комитете
ЖКХ: ул. Карла Маркса, 15,
каб. 201 (в будние дни с 8.00
до 17.00). Дополнительная информация по тел. 27-06-52.
На фото: лучший дворник
2012 года Виктор ЧЕКМЕНЕВ.
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Народный контроль вернут из СССР

Губернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ выступил с инициативой возродить лучшие традиции, существовавшие в советское
время. По его предложению, в каждом районе появится наделенный
полномочиями народный контролер, который будет получать за свою
работу денежное вознаграждение, для этого предполагается внести
ряд изменений в действующее законодательство.

16 мая в ходе 20-го открытого заседания
Палаты справедливости глава региона
озвучил свою идею.
- За последнее время я внимательно
изучал документы, оставшиеся в ульяновском архиве с 1980-х годов, посмотрел
советское законодательство, встретился
с людьми, которые работали в системе

народного контроля у нас в области
- огромнейшее количество интересного
опыта, который сегодня как никогда востребовано и актуально, - сказал Сергей
МОРОЗОВ. - Комитет народного контроля издавал правовые акты, которые
имели юридическую силу. Руководители
предприятий и ведомств были обязаны

вскрывать и устранять недостатки и докладывать об этом в комитет народного
контроля. А те, в свою очередь, имели
право налагать штрафы и даже отстранять
должностных лиц от занимаемой должности. Самое главное, что все проводимые
тогда мероприятия народного контроля
имели практическое решение, которые
поддерживались общественностью.
Именно практического решения и не
достает нам сегодня потому, что контролирующих и проверяющих у нас предостаточно и даже сверх нужного, а вот
толку от них на практике не так много,
как хотелось бы.
По замыслу губернатора, государственный и общественный контроль должны
слиться в единую структуру, пронизывающую весь регион сверху донизу. Во главе
- Палата справедливости, в основании
- сеть муниципальных и районных комиссий, внизу, на самой передовой - народный
контролер. Предполагается, что контролеры будут получать определенное вознаграждение за свою деятельность. Вместе
с тем, чтобы эта деятельность не была
пустой, в законы необходимо внести изменения, наделяющие народных контролеров полномочиями проводить проверки
предприятий на основании заявлений или
жалоб от жителей. На данный момент по
действующему законодательству такие
проверки просто запрещены.
- Мы должны выстроить такой механизм,
при котором проблемы, выявленные народным контролем, автоматически будут
попадать в зону внимания органов власти
и правоохранительных структур, - завил
Сергей МОРОЗОВ.

Помогать не словами, а делом

Продолжение. Начало на стр.1
20 мая уже состоялась первая встреча Главы города Марины
БЕСПАЛОВОЙ с председателями общественных советов при
администрациях районов. В Ленинском районе эту должность
заняла Елена СОРОКИНА, в Засвияжском - Александр ПОТАПОВ, в Железнодорожном - Анатолий ЕЛЕНКИН и в Заволжском - Николай ЯГОДИН. На самом деле советы - не новое
изобретение и в некоторых районах города они уже созданы,
однако, по мнению Главы города, «работают они не столь эффективно, как хотелось бы».
- Полагаю, что в состав советов могут входить председатели
ТОСов, старшие по домам, руководители предприятий, учреждений образования, здравоохранения и просто активные граждане,
которым небезразличны вопросы повышения качества жизни на
территории Ульяновска, - сказала Марина БЕСПАЛОВА. - Мы
изучали этот вопрос, подобные советы уже функционируют в
Самаре, Пензе, Саратове, и поэтому мы можем использовать
опыт других российских городов.
Депутат Законодательного Собрания Ульяновской области
Николай ЯГОДИН в первую очередь обратил внимание Главы
города на важность придания советам юридического статуса. В
настоящий момент положения о советах созданы и утверждены,

идет формирование состава - приглашаются все неравнодушные
горожане.
- Существующие механизмы взаимодействия власти и граждан
не всегда позволяют оперативно решать проблемы тех или иных
микрорайонов. Общественный совет заполнит данный пробел, а
также объединит усилия неравнодушных граждан в деле создания комфортной среды проживания, - отметил Николай ЯГОДИН.
- Ведь у нас в городе очень много инициативных людей, которые
высказывают хорошие предложения. Но вот из-за тех несостыковок
власти и граждан, о чем я говорил, зачастую эти инициативы тонут
или разбиваются о стену непринятия. Общественные советы как раз
и помогут не только собрать и сконцентрировать эти инициативы, но
и, что самое важное, довести их до практической реализации.
Первое практическое дело, которым займутся общественные
советы в районах, - приведение в порядок внутриквартальных
проездов. В настоящий момент готовится проектно-сметная документация. На каждый район из бюджета города будет выделен
определенный денежный фонд на решение проблем с дворовыми дорогами. В целом предполагается направить на эти цели
44 млн. рублей. По словам Главы города, вопрос о дополнительном финансировании будет рассмотрен на заседании Ульяновской Городской Думы в июле.

Гидравлические испытания на тепловых сетях Ульяновска
выявили массу порывов, напугав жителей мощными
аварийными фонтанами высотой в 7-9 этажей.
На аппаратном совещании в администрации города 21 мая председатель
Комитета ЖКХ Владислав ИГОНИН
сообщил, что из 254 выявленных повреждений трубопроводов устранено 113, еще
27 находятся в работе. Гидравлические
испытания успешно завершены на четырех малых котельных МУП «Городская
теплосеть», ОАО «Утес», ОАО «Ульяновский моторный завод», ООО «Районная
тепловая станция «Репина» и котельном
цехе ТЭЦ-1 (бывшая ТЭЦ-3). По графику
продолжаются испытания «Южной районной котельной» в Железнодорожном
районе и ОАО «Ульяновский патронный
завод» на Нижней Террасе.
На пять дней раньше графика - с 20 мая
- МУП «Городской теплосервис» и ОАО
«ВоТГК» от западного вывода ТЭЦ-1
возобновлена массовая подача горячей

актуально

Три «страшных» буквы
По данным ВЦИОМ, самой злободневной темой для россиян
остается ситуация в жилищно-коммунальной сфере.
В Москве
прошло заседание трех
платформ
«Единой России», где с
докладом выступил гендиректор ВЦИОМ
Валерий ФЕДОРОВ. По его словам,
проблемой номер один ЖКХ россияне
называли 12 месяцев подряд, это небывалый и одновременно тревожный
результат.
После каждой «прямой линии» с
Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ социологами также проводится
опрос о том, какая тема больше всего
запомнилась из разговора с главой
государства. Так вот, в последний раз
на первое место вышли проблемы
ЖКХ, то есть именно эта тема больше
всего запомнились - 23% граждан.
Для сравнения: следующая по уровню
рейтинга тема, которую запомнили
респонденты, - пенсионное обеспечение - привлекла внимание только 8%
россиян.
- Среди самых бедных о проблеме
ЖКХ говорят реже, они, как правило,
имеют льготы, - отметил Валерий ФЕДОРОВ, - обычно говорят об этом те,
кто получают средний доход. Сегодня
политической проблемой номер один
является проблема ЖКХ, она касается
двух третей населения, сюда входят и
средний класс, и те, кого можно назвать зажиточными.
По последним апрельским данным,
64% жителей считают ситуацию в сфере
ЖКХ наиболее важной в стране, и острота проблемы постоянно нарастает.

Трубы успешно порвали

воды потребителям Дальнего Засвияжья
и Киндяковки. Исключение составили 10
многоквартирных домов, где на подводящих сетях ГВС продолжались ремонтные
работы.
Управляющими компаниями начата
промывка и опрессовка внутридомовых
систем центрального отопления, ремонт
элеваторных узлов, трубопроводов ХВС,
ГВС и канализации. «УльГЭС» также приступила к плановой замене подземных
кабельных линий. Перекладкой сетей в
центральной части города занимается и
МУП «Ульяновскводоканал».
- При замене применяются трубы из
полиэтилена и высокопрочного чугуна с
шаровидным графитом, рассчитанные не
менее чем на 100 лет эксплуатации, - сообщил директор «Ульяновскводоканала»
Сергей САВЕЛЬЕВ. - На сегодняшний

день завершена реконструкция водовода
диаметром 500 мм по улицам Оренбургская, Солнечная и Брестская, благодаря
чему значительно повышена надежность
резервирования системы водоснабжения
Заволжского района. Стоимость работ
составила 18 млн. рублей.
Начата реконструкция участка водовода метрового диаметра между насосными станциями 1-го и 2-го подъемов
с выносом сетей из оползневой зоны,
а также перекладка 300 пог. м водопроводов по улицам Варейкиса и Льва
Толстого. Запланировано завершить
монтаж 2500 пог. м напорной канализации в пос. Карлинское и построить 2500
пог. м водопровода в д. Погребы. При
помощи спиралевитых труб предстоит
выполнить санацию 1000 м самотечного канализационного коллектора в

районе школы №25, 1300 м - возле ЦК
Медико-санитарная часть, а также 870
пог. м водопровода - по ул. Гончарова.
Всего в текущем году будет капитально
отремонтировано 3,5 км сетей водопровода и 1,5 км канализации.
Основной ремонт и замена тепловых
сетей ОАО «ВоТГК», из-за того, что для
этого требуется перекрывать движение
транспорта по отдельным улицам, начнется после Дня города и закончится не
позднее сентября. На сегодняшний день
энергоснабжающими предприятиями
завершен ремонт 745 пог. м сетей теплоснабжения и 240 пог. м водоснабжения.
Также отремонтированы 1210 пог. м линий электропередач. План мероприятий
по подготовке городского жилищно-коммунального комплекса к зиме 2013-2014
годов выполнен на 7%.

Материалы страницы подготовил Илья Антонов

на счетчике
НЕТ ГАЗА - НЕ БЕДА!

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

76-80-81

Предъявителю купона скидка

Без счетчика
заплатим больше
С 1 января 2015 года
вырастут нормативы
потребления для жителей в
домах без приборов учета.

Правительством РФ принято постановление о внесении изменений по
некоторым вопросам предоставления
коммунальных услуг. В частности, вводятся повышающие коэффициенты на
оплату энергоресурсов с использованием нормативов потребления. К домам,
в которых установка счетчиков технически невозможна, это не относится.
Теперь, при наличии технической
возможности установки коллективных
(общедомовых), индивидуальных или
общих (квартирных) приборов учета,
норматив потребления коммунальной
услуги по холодному (горячему) водоснабжению, отоплению, электроснабжению как в жилых помещениях, так и
на общедомовые нужды, определяется с учетом коэффициентов:
- с 1 января 2015 г. по 30 июня
2015 г. - 1,1;
- с 1 июля 2015 г. по 31 декабря
2015 г. - 1,2;
- с 1 января 2016 г. по 30 июня
2016 г. - 1,4;
- с 1 июля 2015 г. по 31 декабря
2015 г. - 1,5;
- с 2017 года - 1,6.
Таким образом, собственники жилых помещений, с одной стороны,
получили своеобразную «отсрочку»
по установке приборов учета до 2015
года, с другой стороны, если в течение
полутора лет приборы учета не будут
установлены, то платить за потребленные ресурсы придется на 10% больше.
А с 2017 года повышающий коэффициент установлен уже в размере 60%
от нормы потребления.
В ульяновском Фонде ЖКК прокомментировали, что нововведения
направлены, во-первых, на стимулирование УК к осуществлению мероприятий по энергосбережению, во-вторых,
на стимулирование собственников
помещений в многоквартирном доме
к установке приборов учета. Однако
как закон будет реализовываться на
территории нашего региона, не понятно, ведь на сегодняшний день у нас
формально отменена строка оплаты
энергоресурсов на ОДН для тех, у
кого не установлены общедомовые
приборы учета.
Уважаемые читатели, по вопросам энергосбережения и энергоэффективности в многоквартирных
домах вы можете обращаться в
Фонд содействия реформированию ЖКК и энергоэффективности
Ульяновской области по телефону
67-55-90 (понедельник-пятница,
с 9.00 до 17.00).
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Большие суммы ОДН за электроэнергию:
в чем причина и где искать выход?
Тема оплаты общедомовых нужд (ОДН) вызывает массу вопросов. В последнее время
неясности возникают и по поводу начисления ОДН за электрическую энергию. Разъяснения по этому поводу для нашей газеты
дают специалисты энергосбытовой компании
«Ульяновскэнерго».
Как отметили в «Ульяновскэнерго», расчет ОДН по электроэнергии производит исполнитель коммунальной услуги.
В многоквартирных домах, где
выбрана непосредственная
форма управления жильем,
исполнителем коммунальной
услуги по электроснабжению
выступает компания «Ульяновскэнерго», которая и производит начисление сумм ОДН
за этот ресурс.
Каким образом происходит
процедура начисления ОДН?
Начисление производится исходя из разницы между объемами, зафиксированными
общедомовым прибором учета, и суммой объемов индивидуального потребления,
распределенной пропорционально занимаемой жильцом площади. При отсутствии

показаний индивидуальных
приборов учета (счетчиков),
которые не были переданы в
установленные сроки в адрес
исполнителя коммунальной
услуги, используется замещающая информация - среднемесячное потребление в течение
первых трех месяцев, а затем
норматив потребления.
Для корректного начисления
ОДН исполнитель коммунальной услуги обязан регулярно
(один раз в три месяца, а после
1 июня 2013 года - один раз в
шесть месяцев) проводить у
граждан проверку корректного
снятия показаний индивидуальных приборов учета. Данную процедуру специалисты
«Ульяновскэнерго» провели в
Ульяновске в апреле (в домах,
где выбрана непосредственная
форма управления). В резуль-

тате потребителям, которые не
передавали показания индивидуальных приборов учета, и по
которым начисления производились по среднемесячному
потреблению либо по нормативу (как того требует действующее законодательство),
был произведен перерасчет с
учетом ранее предъявленных
начислений. А в связи с тем, что
норматив выше фактического
потребления по прибору учета

(для стимулирования граждан к установке счетчиков), у
данных потребителей объем
начислений за апрель оказался меньше, чем ранее им
было начислено. Это, в свою
очередь, повлияло на объемы
ОДН, распределяемые на всех
собственников-потребителей.
Для наглядности рассмотрим
описанную ситуацию на примере жилого дома из трех
квартир.

ТАБЛИЦА №1. Ситуация до того, как была проведена проверка корректного снятия показаний
индивидуальных приборов учета электроэнергии
Общий объем
Обще- потребленной
Расчет ОДН
Расчет ОДН
по установленной форПлощадь Объем потребленной электро- домоэлектроэнерпо уставая
Квартиры квартиры
энергии
гии в доме по новленной
муле для каждой
пло- общедомовому
(кв. м)
в квартире (кВт/ч)
формуле
квартиры
щадь
счетчику
(кВт/ч)
(кВт/ч)
(кв. м)
(кВт/ч)
60 кВт/ч Х 42 кв. м:
№1
42
50 (показания были переданы)
185 кв. м =14
кВт/ч Х 86 кв.м:
№2
86
75 (показания были переданы)
250 – (50+7- 60
185
250
5+65)=60 185 кв. м = 28
65 (расчет произведен по среднему
60 кВт/ч Х 57 кв. м:
№3
57
начислению, т.к. показания
185 кв. м = 18
не были переданы)
ТАБЛИЦА №2. Ситуация после того, как была проведена проверка корректного снятия показаний
индивидуальных приборов учета электроэнергии
Площадь Объем потребленной электроКвартиры квартиры
энергии
(кв. м)
в квартире (кВт/ч)
№1

42

№2

86

№3

57

50 (показания были
проверены контролерами)
75 (показания были
проверены контролерами)
54 (показания были
проверены контролерами)

Как видно из рассмотренной ситуации,
корректировка начислений в сторону уменьшения для одного конкретного потребителя
(жителя квартиры №3, который не передавал свои показания, и ему начисление
осуществлялось по среднемесячному потреблению) повлекло за собой после проверки
увеличение объема ОДН для остальных
жителей дома (квартиры №№1 и 2). Это
подтверждает, что начисление ОДН для
жителей квартир №№1 и 2 в предыдущие
периоды должно было быть больше, чем
это происходило на самом деле.
Вывод из всего рассмотренного прост:
корректное начисление ОДН гражданам

Общедомовая
площадь
(кв. м)

185

Общий объем
потребленной
электроэнергии в доме по
общедомовому счетчику
(кВт/ч)

250

возможно только при ежемесячной
передаче показаний индивидуальных
приборов учета всеми жильцами многоквартирного дома.
Как известно, с 1 июня 2013 года постановлением Правительства РФ №344
от 16.04.2013 г. исключена обязанность
граждан ежемесячно передавать показания
индивидуальных приборов учета в фиксированные сроки. Но при этом исполнитель
коммунальной услуги при отсутствии этих
показаний будет производить расчет ОДН
исходя из среднемесячного потребления,
что и предусмотрено вышеуказанным постановлением №344. Поэтому в прямых инте-

Расчет ОДН
по установленной
формуле
(кВт/ч)

Расчет ОДН
по установленной
формуле для каждой
квартиры
(кВт/ч)

71 кВт/ч Х 42 кв. м:
185 кв. м = 16
250 - (50+75- 71 кВт/ч Х 86 кв. м:
+54)
185 кв. м = 33
= 71
71 кВт/ч Х 57 кв. м:
185 кв. м = 22
ресах потребителя продолжать передавать
данные индивидуального счетчика, чтобы
оплачивать фактическое, а не усредненное
потребление.
В компании «Ульяновскэнерго» рекомендуют гражданам передавать показания приборов учета одним из самых
простых способов - в соответствующем
разделе Интернет-сайта компании
(www.ulenergo.ru). При этом продолжить сообщать данные своих электросчетчиков можно и остальными уже известными потребителям способами - по
телефону, электронной почте и через
стойки с ящиками.
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Что будет
с ценой ГВС?
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В Ульяновске до сих пор
(начиная с осени 2012 года)
не принят тариф на горячую
воду, несмотря на требования
прокуратуры
и соответствующие
решения судов.
В номере «Управдома» от 22 апреля
2013 года мы провели «круглый стол» с
руководителями управляющих организаций на тему стоимости горячей воды. Наши
эксперты подтвердили, что повышение
цены ГВС в нашем городе произошло
гораздо более серьезное, выходящее за
рамки, обозначенные руководителями государства. Более того, в межотопительный
сезон (т.е. этим летом) наши эксперты прогнозировали дальнейшее повышение цены
ГВС на 40-60%. Основной же причиной
сложившейся ситуации называлось постановление Министерства экономики Ульяновской области №06-33 от 14.02.2013 г.,
устанавливающее нормативы потребления
коммунальной услуги ГВС.

Продолжение (см. номер от 22.04.13)

Как считают?
После нашей публикации мы не получили ни одного ответа или разъяснения от
официальных источников, зато телефон
нашей редакции разрывало от звонков
читателей. Выяснилось, что в некоторых
домах, не дожидаясь лета, повышение
стоимости ГВС произошло уже весной.
В своем письме житель двухкомнатной
квартиры в 9-этажном доме по ул. Крас-

нопролетарской прислал нам две своих
платежки с просьбой помочь разобраться.
Действительно странные вещи какие-то.
Читаем (см. платежки). Графы «Расход»
и «Перерасчет» почему-то принципиально
не заполняются. Но нас больше интересует,
конечно же, строка «ГВС». Итак, в платежке за март: показания - 221; расход - 0 (?);
тариф - 98,57; начислено - 197,14, оплачено
столько же; остаток на конец месяца - 0. За
апрель: показания - 223; расход - опять 0
(хотя логичнее, что 223 минус 221 равно 2);
тариф тот же - 98,57; однако начислено уже
377,74. Откуда?! Даже если игнорировать
ноль в колонке «Расход» и перемножить
тариф 98,57 на реальный расход - 2, то
получается 197,14, но никак не то, что написано в платежке! Кроме того, остаток на
начало апреля, который в конце марта был
ноль, вырос вдруг до 496,01. Скорее всего,
был какой-то пересчет, но по какому тарифу и с какого времени (с начала года?) не
известно, в платежке это не указано. Итого
за март гражданин заплатил за ГВС 197,14
рубля, а за апрель - 873,75 рубля.
- Все дело в том, что дом оснащен общедомовым прибором учета ГВС, - пояснил
нам заместитель директора Ульяновского
филиала ООО «РИЦ» Денис ЛЯЛЯКИН.
- В апреле ООО «СМУ» прислало нам
указание производить расчет аналогично
тому, как производит «ВоТГК» в Дальнем
Засвияжье, по двухкомпонентному тарифу
(стоимость теплоносителя плюс расход
на подогрев), причем с 01.01.2013 г. В
среднем, размер платы вырос с нормативных 98,57 руб./м3 до 140-180 руб., причем

посчитаем

он меняется каждый месяц после снятия
показаний общедомового прибора учета.
В квитанции за апрель стоит нормативный
размер платы на дату оплаты (10.05.2013),
т.к. многие оплачивают текущие показания
за май, а размер платы не сформирован
(данные от УК будут в конце месяца).

«А воз и ныне там…»
На прошлой неделе прокуратура Ульяновской области выпустила пресс-релиз, в
котором объявила, что «выявила и пресекла
факт нарушения энергомонополистом порядка ценообразования в сфере ЖКХ».
Прокуратурой установлено, что при расчетах с ТСЖ, ЖСК и УК с осени 2012 года открытое акционерное общество «Волжская
ТГК» стало применять новые - повышенные
- тарифы на «тепловую энергию для горячего водоснабжения» и на «химически очищенную воду». Это повлекло резкий рост
платы за соответствующую коммунальную
услугу. В этой связи в суд направлено исковое заявление о признании действий ОАО
«ВоТГК» незаконными, которое в полном
объеме удовлетворено.
«Теперь людям должен быть произведен перерасчет с зачетом чрезмерно
взысканных с населения сумм в будущие
платежи за услугу ЖКХ», - с оптимизмом
пишет прокуратура в своем пресс-релизе.
Возникает большой вопрос, будет ли это
сделано в реальности, так как это далеко
не первое решение суда. Да и сама прокуратура не единожды направляла ВоТГК

требования установить тариф, также и
УФАС многократно выносило аналогичное решение… Между тем, никакой
реакции со стороны энергомонополистов,
которые продолжают настаивать на своем,
не последовало.
- Мы не готовим горячую воду, а производим теплоноситель, - говорит директор
Ульяновского филиала ОАО «Волжская
ТГК» Валентин ТРУБЧАНИН. - Соответственно, в зависимости от уличной
температуры, теплоноситель приходит
разной степени нагрева. То есть на нагрев его кубического метра потрачено
определенное количество гигакалорий.
И нами выставляется счет управляющей
организации именно из этих соображений - тонны носителя и количество Гкал в
данный момент времени, потраченное на
его нагрев. Это совершенно логично и с
1 января уже узаконено на федеральном
уровне, то есть двухкомпонентный тариф
по горячей воде. Поэтому, если мы говорим о выставлении в счете конечному
потребителю в кубометре, то в нем есть
тонны и гигакалории.

Кубометры против
тонн и гигакалорий
Откуда вообще взялись эти тонны и
гигакалории в кубическом метре воды, о
чем говорит директор филиала ВоТГК?
Если посмотрите себе в платежку, то
увидите, что счет по строке ГВС вам выставляют в рублях за кубометр, в то время
как энергетики требуют платить им отдельно за тонны поставленной воды и за
количество гигакалорий, потраченных на
ее нагрев. И это очень давний спор о том,
как правильно считать, точка в котором не
поставлена до сих пор. Казалось бы, уже и
УФАС, и прокуратура, и суды сказали свое
слово, согласно которому ВоТГК должна
выставлять счет за ГВС в кубометрах. Прошел 2012 год, давно начался 2013 год, а
энергетики все ждут. Чего?
Окунемся в историю вопроса. Первоначально потребители горячей воды оплачивали два товара: тепловую энергию (в
гигакалориях) и теплоноситель, химически
очищенную воду (в тоннах). Данный порядок базировался на п. 60 Методических
указаний, утвержденных Приказом ФСТ
РФ от 06.08.2004 №20-э/2. Однако,
с принятием Федерального закона от
30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса» и Постановления
Правительства РФ от 14.07.2008 №20,
ситуация кардинально меняется. С того
времени вводится единый тариф на горячую воду (за кубический метр).
Все это время (с 2008 года) энергетики активно сопротивлялись введенному
тарифу на ГВС и в 2011 году одержалитаки верх. Минрегион РФ издает Приказ
№47, согласно которому тарифы на ГВС
в кубометрах утверждаются только для
закрытых систем теплоснабжения, а
для открытой системы возвращаются
действующие ранее правила с оплатой
тонн и гигакалорий. Затем ВАС (Высший Арбитражный Суд) РФ решением
от 29.06.2012 вновь отменяет действие
Приказа №47 относительно двухкомпонентного тарифа на ГВС в открытых
системах теплоснабжения.
То есть высшая судебная власть страны признала необходимость установления тарифа для ГВС, но для этого ВоТГК
должна обратиться в Министерство
экономики Ульяновской области… А
она не обращается, и все тут! А потому,
что, кто его знает, вдруг правительство
опять передумает и выпустит еще какое-нибудь постановление в интересах
энергомонополистов? Тогда игру с прохождением всех судебных инстанций, со
всеми кассациями и апелляциями можно
будет проходить заново, что займет еще
год или два.
В отсутствии тарифа и в соответствии
со счетами ресурсоснабжающих организаций жителям горячая вода в 2012
году должна была выставляться по 130200 рублей за куб, а выставлялась по
85-98 рублей за кубометр. Общий объем убытков управляющих организаций
Ульяновска по итогам прошлого года
по ГВС в результате составил более 300
млн. рублей. В 2013 году ситуация не
изменилась. Те организации, которые
выставляют населению реальную стоимость коммунального ресурса и стремятся работать без убытков, тут же становятся объектами пристального внимания
многочисленных проверяющих, жители
пишут жалобы, правоохранительные
органы реагируют выемкой документов и
т.д. Получается, что управляющие организации стоят перед выбором: либо идти
на сознательные убытки с последующим
банкротством предприятия, либо выставлять повышенные счета населению.
Алексей Николаев
P.S. В номере «Управдома» от 13 августа 2012 года мы уже писали о ситуации вокруг тарифа на ГВС. Тогда директор Департамента по регулированию
цен и тарифов Ульяновской области
Дмитрий СЫЧЕВ сообщил, что Правительство региона намерено вступить
в переговоры с ВоТГК с целью все же
установить тариф на горячую воду для
Ульяновска. Причем, установить на тех
же уровнях, которые были обозначены
в приказе Минэкономики, отмены которого через суд энергетики добились
в мае 2012 года. Отметим также, что в
других регионах, по данным НП СРО
«Симбирский дом», тариф на ГВС в
2012 году был утвержден и применялся
везде, кроме Ульяновской области.

кто в доме хозяин
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«Если законы ущемляют права
граждан, надо эти законы
изменить»
Этой фразой Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области Александр ПАВЛОВ (на фото) отреагировал на замечание
о том, что, несмотря на протесты жителей, все было сделано по закону.
ровать анонимные обращения со стороны
ответственных органов сегодня означает, по
сути, закрывать глаза на проблему.
Для подтверждения своих выводов о необходимости реагирования на анонимные
обращения помощника Уполномоченного по
противодействию коррупции проверил одно
из таких заявлений. И тут же выявил попытку рейдерского захвата управления в ТСЖ
«Университет»! Как оказалось, несколько
недобросовестных жильцов накопили задолженность по квартплате на сотни тысяч рублей
и развернули целую кампанию по борьбе с руководством ТСЖ, добиваясь его отстранения
от управления домом. При этом большинство
жильцов поддерживали свое товарищество.
Вторым направлением стал поиск коррупционных проявлений в ходе осуществления Министерством ЖКК мероприятий внутреннего
финансового контроля. Вместе с ревизором
уполномоченный выехал с целью проверки
обоснованности использования УК и ТСЖ полученных ими денежных средств из регионального бюджета на ремонт домов. В частности,
по дому №17 на бульваре Фестивальном были
установлены факты выполнения работ не в
полном объеме. В настоящее время готовится
акт по результатам проверки.
Самое печальное, что удалось выявить:
оказывается, по информации Романа АБРАМОВА, результаты проведенных ревизорами
Министерства ЖКХ проверок не направляются в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного
дела… Зачем же тогда вообще проводятся
эти проверки, чтобы только констатировать,
что деньги использованы неправильно или в
неполном объеме? Был бы совершенно другой эффект, если бы результаты проверок
передавались в прокуратуру, в подразделе-

Коррупция в ЖКХ стала одной из самых
острых тем, рассматриваемых на открытом
заседании Палаты справедливости 16 мая.
Помощник Уполномоченного по противодействию коррупции Роман АБРАМОВ доложил
о результатах своей проверки, в ходе которой
он изучил структуру Министерства энергетики
и ЖКК, деятельность некоторых УК и ТСЖ,
а также проанализировал систему регионального надзора в жилищно-коммунальной
сфере. Выводы сделаны неутешительные…
- К сожалению, приходится констатировать,
что ресурсов у таких органов для целенаправленной работы по минимизации зон
коррупционного риска явно недостаточно.
Дело в том, что на четырех специалистов
Министерства энергетики и ЖКК и 18 сотрудников Управления регионального государственного жилищного надзора Главной
государственной инспекции регионального
надзора приходится в общей сложности 217
управляющих компаний и чуть более 500
ТСЖ, - заявил Роман АБРАМОВ. - Следует
констатировать, что установленный законодательством канал связи органов власти с
населением не работает в случае с сообщениями о фактах коррупции.
Проблема в том, что Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» не требует
рассмотрения анонимных сообщений. Между
тем именно в них и содержится информация
о фактах коррупции. Например, в Министерство ЖКК в 2011 году поступило 370 обращений, в 2012 году еще больше - 1673, однако
среди них - ни одного обращения с фактами
коррупции! Пока в обществе у нас нет привычки открыто указывать на жуликов. Жители
либо боятся мести со стороны криминала,
либо не доверяют власти. Поэтому игнори-

Рейтинг управляющих компаний России
УК из Ульяновска занимает 1 место
среди управляющих организаций со всей
страны в рейтинге федерального Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства.
На Интернет-портале «Реформа ЖКХ» подведены итоги рейтинга по оценке эффективности деятельности управляющих организаций,
товариществ собственников жилья, жилищных
кооперативов и иных специализированных
потребительских кооперативов за 2012 год.
Высший рейтинг (ААА и АА) не получил никто.
В принципе, хоть какого-то рейтинга удостоились 17307 организаций. Самый низкий рейтинг
уровня ВВВ получили 149 организаций. Остальные вообще не удостоились никакой оценки.
Высокий рейтинг А получили 13 организаций, из которых пять работают в Татарстане,
три - в Башкортостане. Остальные УК с рейтингом А находятся в Чувашской республике,
Красноярском крае, Смоленской и Вологодской областях. Но самую первую строчку
всего рейтинга с наибольшим количеством
баллов занимает управляющая компания из
города Ульяновска - ООО «Строительномонтажное управление» (директор Анатолий
ЯШАНОВ).
Всего в рейтинге оценивалась работа 20873
управляющих организаций (включая 9464
ТСЖ), обслуживающих 424826 домов общей
площадью 1113397126 кв. м, в которых проживает 35786155 человек. Эффективность
организации оценивалась по показателям,

которые были объединены в пять групп.
ООО «СМУ» получила следующие оценки:
Масштаб деятельности
Финансовая устойчивость
Эффективность
Репутация
Прозрачность

15
13
21,5
15
9,75

ТОП-10 управляющих организаций
города Ульяновска
По версии Государственной корпорации
- Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Место

Наименование

ООО «Строительно-монтажное
управление»
2 ООО «УК «ПАРК»
3 ООО «ЦЭТ»
4 ООО «МегаЛинк»
«УК ЖКХ
5 ООО
«Симбирск»
«УК
6 ООО
«Дом-Сервис»
«Альфаком7 ООО
Засвияжье»
«АЛЫЕ
8 ТСЖ
ПАРУСА»
«ДК Заволж9 ОАО
ского района»
«Альфаком10 ООО
Север»
1

Домов Площадь Баллов
(шт.)
(кв. м)

113

313922

74,25

4
23
19

23043
464
276915

41,75
33
24

6

14254

20,25

4

30257

16,25

14

116267

15

1

9764

15

285

907210

14

14

150643

12,75

ние экономической безопасности полиции и
в управление Следственного комитета РФ по
Ульяновской области.
Еще более ошеломляющим выводом из
результатов проверки стало заключение о
«поголовной оплате населением несуществующих услуг».
- Детальное изучение порядка расчетов
тарифов на услуги ЖКХ показало отсутствие
взаимосвязи между предлагаемыми управляющими организациями и ТСЖ расценками на
оказываемые услуги в сфере ЖКХ и реальными трудо- и финансовыми затратами этих
организаций на оказание этих услуг, - заявил
Роман АБРАМОВ.
По словам Александра ПАВЛОВА, уже
создана рабочая группа, которая занимается
разработкой стандартных тарифов на услуги
ЖКХ. Чтобы жители видели и могли сравнить:
вот рекомендуемый стандарт, а вот те начисления, которые делает УК или ТСЖ. До
конца следующего месяца группа уже сможет
предложить на рассмотрение свои наработки
по формированию такого стандарта.
Возвращаясь к фразе, вынесенной в заголовок статьи, хочется еще раз отметить, что
хаос и криминал, которые процветают нынче
в ЖКХ, так и будут существовать до тех, пока
это позволяет закон.

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

72-92-36

ВОПРОС. В 3-х комнатной муниципальной квартире прописаны четыре
человека, один из них несовершеннолетний. При приватизации двое совершеннолетних отказываются
в пользу третьего. Какая
доля будет принадлежать
несовершеннолетнему, и
каким образом можно разменять или продать такую
квартиру?
ОТВЕТ. Совершеннолетние наниматели вправе отказаться от своего права
на приватизацию квартиры.
Несовершеннолетние же
должны быть в обязательном
порядке включены в число
собственников по приватизации. Если двое нанимателей откажутся от участия в
приватизации, приватизация
должна быть оформлена на
двух зарегистрированных одного совершеннолетнего
и одного ребенка в равных
долях. Если после приватизации вы решите продать
или разменять квартиру,
вам необходимо будет получить разрешение органов
опеки и попечительства,
которые разрешают продажу квартиры, в которой
одним из собственников
является несовершеннолетний, при условии наделения
его собственностью в другой
недвижимости, по площади
не меньшей, чем принадлежит ему в продаваемой
квартире.

В прошлом номере в рубрике «Прошу слова»
мы напечатали открытое письмо Тамары СОЛОДКОВОЙ «Моя УК пытается меня обсчитать». На
что управляющая компания «Жилстройсервис»
ответила следующее…
Экономическое обоснование и методика изложены
в постановлении Правительства РФ от 23 мая 2006 г.
№307 «О порядке предоставления коммунальных
услуг гражданам», и не
требуется никаких дополнительных разъяснений,
если внимательно прочитать главу 3: «III. Порядок
расчета и внесения платы за
коммунальные услуги».
«…п. 22. При оборудовании многоквартирного дома
коллективными (общедомовыми) приборами учета
потребители коммунальных
услуг в многоквартирном
доме несут обязательства
по оплате коммунальных
услуг исходя из показаний
коллективного (общедомового) прибора учета.
п. 23. При оборудовании
многоквартирного дома
коллективным (общедомовым) прибором учета и
оборудовании частично или
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полностью индивидуальными и (или) общими (квартирными) приборами учета
помещений в таком доме
размер платы за коммунальные услуги, потребленные
в жилом и в нежилом помещении, оборудованном или
не оборудованном индивидуальными и (или) общими
(квартирными) приборами
учета, определяется для
холодного водоснабжения,
горячего водоснабжения,
газоснабжения и электроснабжения - в соответствии
с подпунктом 1 пункта 3 приложения №2 к настоящим
Правилам…».
Далее в своем ответе
«Жилстройсервис» пишет:
«Формула №4 из приложения №2 постановления Правительства РФ №307, на
которую ссылается Тамара
СОЛОДКОВА, не использовалась при расчете размера
платы, а само упоминание
данной формулы выдер-

Отвеч

ает
УК

нуто из контекста ответа
управляющей компании.
Выкопировка из электронного журнала показаний
ОДПУ по холодной воде
показывает, что замечание
«по дважды принятым к
расчету показаниям» по
меньшей мере не соответствует действительности, и
жильцы не переплачивали
за объемы потребления
холодной воды».
Очевидно, что без третьей стороны решить разногласия собственника
жилья и УК невозможно,
так как каждый стоит на
своем мнении. Спор длится
уже давно, начиная с 2010
года. При этом ни одна из
сторон не хочет подавать в
суд, чтобы разобраться в
этом вопросе.

Материалы страницы подготовил Илья Антонов
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №45 // Понедельник, 27 мая 2013 г.

Когда в товарищах согласья нет…
Что делать, если
многоквартирный дом
разделился на две
противоборствующие
стороны?
В доме №8 по ул. Димитрова
(на Верхней Террасе) конфликт
принял такой размах, что проводится сразу два самостоятельных собрания собственников
жилья. При этом участники каждой из встреч считают именно
свое собрание легитимным, а
принятые решения - единственно правильными. Так, большая
часть собственников (более
61% всех жителей) выбрали
себе 6 апреля новое правление и
нового председателя своего кооператива - товарищества индивидуальных владельцев квартир
ТИВК «Радий» - Александра
ГУСЕВА. На этой же встрече
жители обсудили результаты работы предыдущего руководства
кооператива.
- В 2013 году совершенно
неправомерно была повышена
оплата за содержание и ремонт,
- заявил Александр. - Вся финансовая деятельность прежнего
председателя абсолютно непрозрачна. Достаточно сказать, что
никаких финансовых отчетов по
работе кооператива за последние три года собственникам не
предоставлялось, несмотря на
наши многократные просьбы.
Кроме того, выявились огромные
долги дома перед тепловиками
(более 1 миллиона рублей), а
также большие и неправомерные
траты на судебные издержки
(почти 150 тысяч рублей) и мно-

гое другое. Все это послужило
причиной переизбрания руководства кооператива.
Есть и еще одна важная причина того, что пришедшие на
очное собрание собственники
столь единодушно проголосовали за новое правление (всего
на встрече был 91 человек, 89
проголосовали «за»).
- Вы не представляете себе,
насколько вызывающе грубо
вела и ведет себя по отношению
к жителям бывший председатель,
- рассказывает одна из жительниц дома Лидия СКАЧКОВА.
- «Чтоб вы все сдохли!», «У вас у
всех будут большие проблемы!»
- это только часть ее обычных
выражений. Мат, сплетни, ругань
являются для нее привычным

«инструментом» управления домом. Она так запугала многих наших пенсионеров, что некоторые
из них просто боятся появляться
во дворе!
Мы специально опросили других собственников по этому
вопросу. И данное мнение подтвердилось. К примеру, жительнице Галины ДОДОНОВОЙ
пришлось обратиться к местному
участковому с заявлением, поскольку бывший председатель
угрожала ее мужу. Даже те собственники, которые поддерживают бывшее руководство
кооператива, говорят о том, что
она все же «грубоватая».
- Она почти девять лет управляла домом, и так привыкла к
собственной власти, что многие

решения принимала единолично,
ни с кем не советуясь и ни перед
кем не отчитываясь. В частности,
то, что наш дом оказался втянутым в многочисленные суды, связано исключительно с ее личным
решением, - отмечает ГУСЕВ.
Любопытно то, что через некоторое время бывшая председатель провела свое собрание: в
числе ее сторонников - несколько
десятков собственников. На
встрече она объявила о «рейдерском захвате» дома и отказалась
передавать какие-либо документы новому правлению.
- Дело доходит до смешного:
к примеру, нам пришлось буквально с боем получать доступ
в подвал для того, чтобы осмотреть его техническое состояние, - рассказывает Александр
ГУСЕВ. - Мы пригласили участкового, чтобы в его присутствии
срезать замки. Естественно,
ключи бывший председатель
нам не дала, зато она пригласила полицию! И двум нарядам
пришлось выяснять, кто же из
нас прав. Я показал все документы, в том числе и выписку из единого Госреестра юридических
лиц, в котором четко указано,
кто является председателем
кооператива, только после этого
удалось проникнуть в подвал.
Все точки над «i» должен поставить суд, а пока дом находится
в «подвешенном» состоянии. Те
жители, с которыми нам удалось
переговорить, хотят только одного: чтобы «раздрай» поскорее
закончился, и кооператив вместо судебных разбирательств
занялся бы приведением дома в
порядок.
Сергей Соболев

«Навигатор» увел не туда
Прокуратура Ленинского района Ульяновска установила,
что жилищный кооператив «ТСЖ «Навигатор» похитил более
20 млн. рублей, собранных с населения в качестве оплаты коммунальных услуг.
Несмотря на аббревиатуру «ТСЖ» в названии,
к товариществу «Навигатор» не имеет никакого отношения, так как в начале
года было реорганизовано
в форме преобразования с
полным правопреемствованием в жилищный кооператив. Под управлением
компании находятся 19
многоквартирных домов
в разных районах города, на улицах Гончарова,
Радищева, Луначарского,
Железнодорожной, Отрадной, Самарской и некоторых других.
В ходе проверки прокуроры выяснили, что в
прошлом 2012 году правление ТСЖ принимало
решения, отнесенные к
исключительной компетенции общего собрания
членов товарищества.
Например, руководство
выплачивало себе премии
и материальную помощь
из денег на содержание
и ремонт жилья. Проверяющие насчитали таких

дополнительных выплат
на сумму более 1,5 млн.
рублей. При этом большую часть выплат, соответственно, получали
директор и главбух ТСЖ,
уточняют в прокуратуре.
В начале 2013 года ЖК
«ТСЖ «Навигатор» попало в поле зрения антимонопольной службы из-за
агрессивной политики в
отношении других управляющих организаций. Кооператив попытался (и надо
признать, что успешно)
вытеснить с рынка коммунальных услуг ТСЖ «Спутник» и ООО «УК «ДОМ»,
отобрав у них управление
домами. Эти действия являются нарушением части
1 статьи 14 Федерального
закона «О защите конкуренции». Предписание о
прекращении нарушения
антимонопольного законодательства кооператив
проигнорировал. Поэтому
19 апреля УФАС оштрафовало «Навигатор» на 200
тыс. рублей и персонально

руководителя - на 15 тыс.
рублей. Опять никакой
реакции со стороны «Навигатора». И 16 мая УФАС
еще раз наложило штраф
на кооператив, на этот раз в
размере 100 тыс. рублей.
Тем временем, пока «Навигатор» штрафовали, сам
жилищный кооператив вел,
причем успешно, судебные
тяжбы с жителями, оказывающими сопротивление
его захватническим действиям. Некоторые люди
отказывались отдавать
деньги, заявляя о незаконности передачи «Навигатору» дома из их ТСЖ
«Спутник». Однако суд не
учитывал доводы граждан,
признавая, что фактически
дом управляется ЖК «ТСЖ
«Навигатор». В качестве
примера можно ознакомиться, допустим, с делом
№33-1369/2013 Ульяновского областного суда от
23 апреля 2013 года.
Налицо несогласованность органов государственной власти. С одной

стороны, УФАС штрафует
и говорит, что управляющая организация нарушает закон о конкуренции.
С другой стороны, когда
граждане пытаются заявить о том же самом, суд
говорит, мол, неважно,
что у вас нет никакого договора с «Навигатором»,
и неважно, что вы не согласны, платите деньги! И
люди платили.
По данным прокуратуры,
55 млн. рублей жители заплатили ТСЖ «Навигатор»
в 2012 году за коммунальные услуги. Из этих денег
до ресурсоснабжающих

организаций дошло чуть
больше половины, а более
20 млн. рублей, по мнению прокуратуры, были
использованы незаконно.
В связи с этим прокурор
Ленинского района направил материалы проверки в
следственные органы для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела
по ч. 4 ст.160 (хищение
чужого имущества, совершенное с использованием
служебного положения в
особо крупном размере),
предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

УК привлекли
к ответственности
Директору ОАО «ДК Ленинского района» грозят
уголовным делом за отсутствие ремонта в доме №10
по ул. Северный Венец.
Жители этого многоквартирного дома обратились в
суд с жалобой на ужасное
состояние своего жилища.
В частности, люди просили
произвести текущий ремонт:
заделать трещины в стенах, замазать швы и даже переложить
заново отдельные участки
кирпичных стен, так как дом
буквально рассыпается. Кроме
того, требовалась покраска
окон, дверей, а также многочисленные работы, связанные
с внутренней отделкой нежилых помещений.
Управляющей компании
было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5
тыс. рублей и выставлено требование с указанием срока
исполнения - до 26.04.2013.
Однако из огромного списка
работ были выполнены лишь
некоторые пункты.
Сейчас, за неисполнение
требований судебного пристава-исполнителя в срок,
ОАО «ДК Ленинского района» оштрафовано на 30 тыс.
рублей. УФССП России по
Ульяновской области сообщили о том, что директор УК
предупрежден о принятии мер
административного воздействия и привлечении к уголовной ответственности в случае
неисполнения решения суда.

Арестовали квартиру
за долги
Жительница Ульяновска
задолжала коммунальщикам 140 тыс. рублей.
Долгое время женщина не
платила за коммуналку, ссылаясь на тяжелое материальное положение. Несмотря
на это, гражданка является
хозяйкой сразу двух квартир.
Даже решение суда не могло
заставить должницу раскошелиться. Лишь после того, как
документы, подтверждающие
наложение ареста на квартиру
судебными приставами, были
переданы в Росимущество
для организации и проведения
торгов, женщина полностью
оплатила не только долг в 140
тыс. рублей, но и расходы за
оценку имущества.

«Проблему решили,
спасибо!»
На имя Главы Ульяновска
Марины БЕСПАЛОВОЙ поступила благодарность от
жительниц дома №11 по
пр. 50 лет ВЛСКМ, обратившихся
за помощью в Контакт-центр.
«С января по апрель в квартире очень плохо топили. Никаких
«подвижек» от УК «Засвияжье
1», - пишет Надежда БУРДАЕВА. - Но после обращения в
Контакт-центр при Главе города
вопрос был полностью решен».

контакт-центр
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Новый порядок платы
за общедомовые нужды (ОДН)
Из перечня подлежащих утверждению
нормативов потребления коммунальной
услуги на ОДН исключены водоотведение
и отопление. То есть будут исключены те
случаи абсурда, о которых мы писали,
когда водоотведение на ОДН превышало
общий объем потребления воды домом.
То же самое касается и обогрева несуществующими или давно спиленными
радиаторами подъездов. Чтобы не путать
людей, отопление решили не делить на
индивидуальное и общедомовое. Это правильно, тем более что определить количество потребленного тепла без индивидуальных счетчиков нельзя, а устанавливать
их в массовом порядке вряд ли будут при
нашей-то вертикальной разводке системы
отопления. Теоретически, конечно, можно
в каждую квартиру установить по прибору
учета, только они не окупятся, и потому
делать это не целесообразно.
Кроме того, установлен размер расхода
горячей и холодной воды на ОДН одним
человеком в месяц, равный 0,09 куб. м,
который используется для расчета норматива потребления коммунальных услуг.
- Согласно изменениям в Правилах
предоставления коммунальных услуг,
отныне распределяемый между потребителями объем услуги ОДН не может
превышать объема коммунальной услуги,
рассчитанного исходя из нормативов,
- комментирует директор Контакт-центра
Илья НОЖЕЧКИН. - Исключение могут
составлять лишь те случаи, когда общим собранием собственников принято решение
о распределении объема коммунальной
услуги (в размере его превышения) между
всеми жилыми и нежилыми помещениями
пропорционально площади. Если такого
решения нет, то все сверхнормативные
потери в доме управляющая организация должна оплачивать из собственных
средств. Это условие введено специально,
чтобы стимулировать УК к сокращению потерь на общедомовых сетях. Это заставит
их устранять протечки в подвалах, беречь
тепло в подъездах, отслеживать неучтенных потребителей, живущих в квартирах,
где нет счетчиков, без регистрации, и т.д.
При расчете норматива потребления
коммунальных услуг ГВС и ХВС используется показатель - площадь межквартирных
лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа),

не принадлежащих отдельным собственникам, расположенные в местах общего
пользования (МОП).

Премьер-министр РФ Дмитрий
МЕДВЕДЕВ подписал постановление от 15.05. 2013 №416,
утверждающее новый порядок
управления многоквартирными
домами (МКД).

Плата за тепло - по новой формуле
Утверждена в новой редакции формула
расчета платы за отопление:
Qo
No= ------------ , где:
Sоб х n от

Поверка счетчиков - раз в полгода
Обязанность ежемесячно снимать и сдавать показания своих счетчиков с граждан
убирается. То есть теперь это делать не
обязательно, но можно, права такого у
людей никто не отнимал. Более того, проверять правильность показаний счетчиков,
по новым правилам, УК могут не чаще
одного раза в шесть месяцев. Ранее, по
действующим правилам, исполнитель коммунальных услуг имел право осуществлять
такие проверки каждые три месяца. В этом
плане закон стал мягче. Однако с какой бы
частотой ни подавать показания счетчиков,
это не решит основную проблему - правильного распределения коммунальных услуг
на индивидуальное потребление и ОДН.
Если информацию о месячном потреблении гражданин не предоставит, то
оплата будет идти по его среднемесячному потреблению за полгода. При этом
каждые шесть месяцев будет делаться
сверка с показаниями счетчиков и в итоге
- перерасчет. Еще сложнее будет тем
домам, где есть нежилые помещения, какие-то организации, магазинчики. В таких
случаях обеспечить прозрачность, проверить правильность расчетов будет проблематично. То есть у жильцов все равно
останется повод для недовольства.
Кто не зарегистрировался,
УК не виновата
Сотрудники управляющих организаций
должны будут сообщать в миграционную
службу и полицию о незарегистрированных жильцах в квартирах, где не установлены счетчики ХВС и ГВС. С 1 июня УК
разрешено составлять акт о количестве
незарегистрированных жильцов и пересчитывать квартплату. Основанием для
этого может служить протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.15 КоАП.
Если коммунальщики узнали о проживании нелегалов в квартирах без счетчиков, то

при Главе г. Ульяновска

Управлять
домами
по-новому

С 1 июня вступят в силу изменения в Правила предоставления
коммунальных услуг.

Qo - суммарный за отопительный период
расход тепловой энергии на отопление
дома, определенный по показаниям
коллективных (общедомовых) приборов
учета (Гкал);
Sоб - общая площадь всех жилых и нежилых помещений в доме (кв. м);
n от - период, равный продолжительности
отопительного периода (количество календарных месяцев, в том числе неполных,
в отопительном периоде), в котором произведены измерения суммарного расхода
тепловой энергии на отопление.

КОНТАКТ-ЦЕНТР

737-911

обновили
Вслед за нашумевшим постановлением
Правительства РФ №354 вступило в силу
другое - №344, которое также имеет все
шансы стать весьма популярным в народе.
В свою очередь, постановление №344
вносит изменения в Правила установления
и определения нормативов потребления
коммунальных услуг (постановление
№306) и в Правила предоставления коммунальных услуг (постановление №354).
С просьбой помочь разобраться с тем, что
же изменилось в законах, мы обратились
к специалистам Контакт-центра при Главе
администрации города Ульяновска.
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они обязаны составить «акт об установлении
количества граждан, временно проживающих в жилом помещении» и направить его в
течение трех дней в полицию и органы миграционного контроля. То есть даже не обязательно заходить в подозрительную квартиру,
для составления протокола достаточно лишь
подозрений и свидетельских показаний двух
соседей и председателя ТСЖ.
Для добропорядочных плательщиков это
только плюс, ведь, как известно, потребление неучтенными жильцами коммунальных
ресурсов влечет сверхнормативное потребление в целом по дому. И если в квартире
без счетчиков поселились с десяток нелегалов, то плата за израсходованную ими воду
перераспределится на всех прописанных
в доме жильцов. Теперь же, если участковые и инспекторы миграционной службы
поймают за руку нелегалов, то владелец
квартиры оплатит штраф. Также ему придется возместить стоимость услуг в расчете
на каждого фактического жителя.
Впрочем, привязывать перерасчет только к протоколу об административном нарушении неправильно. Судите сами: оплата за временных жильцов должна производиться, если они проживают и пользуются
в квартире коммунальными услугами более 5 дней, но при этом только пребывание
без регистрации свыше 90 дней является
административным нарушением. Такие
расхождения в нормативных документах
приведут к большому количеству жалоб,
тяжб, судебных разбирательств.
Собственник прав, вот акт!
Потребителю предоставляется возможность самостоятельно составить акт
проверки качества предоставляемых
коммунальных услуг с привлечением двух
потребителей и председателя совета многоквартирного дома (в ТСЖ, ЖСК - председателя) по следующим основаниям:
- непроведения исполнителем проверки
в установленный срок;
- в случае невозможности уведомить
его о факте нарушения качества предоставляемых услуг в связи с ненадлежащей
организацией работы круглосуточной
аварийной службы.
- Это решение - явно в пользу жителей,
- говорит заместитель директора Контактцентра Димитрий ФЕДОТОВ. - Акт нарушения качества коммунальных услуг можно
теперь составлять в отсутствие исполнителя. Теперь людям будет легче доказать
халтуру со стороны коммунальщиков.

Ожидается, что с принятием новых
конкретных правил в управлении МКД
махинаций станет намного меньше.
Если раньше, например, проведя некачественный ремонт в подъездах,
накрутив квартплату, не согласовав
с жильцами дополнительные траты,
представители ТСЖ могли уйти от ответственности, сославшись на отсутствие регламентирующего документа,
то теперь такой возможности у них
уж точно не будет. Данный документ
распространяет свое действие на все
способы управления МКД.
Постановление вводит понятие
«управление МКД», утверждает
стандарты управления МКД, определяет порядок формирования и
утверждения перечня услуг и работ
по содержанию и ремонту общего
имущества, осуществления аварийно-диспетчерского обслуживания,
передачи технической документации
на дом и иных документов, связанных
с управлением этим домом.
Управляющая компания, согласно
новым правилам, обязана отчитываться о тратах перед жильцами. В пункте
4 данных Правил перечислен состав
услуги «управление МКД», в которую
включены в том числе: «расчет и обоснование финансовых потребностей,
необходимых для оказания услуг и выполнения работ, входящих в перечень
услуг и работ, с указанием источников
покрытия таких потребностей (в том
числе с учетом рассмотрения ценовых
предложений на рынке услуг и работ,
смет на выполнение отдельных видов работ)». Вводится возможность
конкурсного отбора арендаторов и
подрядчиков.
Предусматривается управление МКД
исходя из минимального перечня
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденного постановлением
Правительства РФ от 3 апреля 2013 г.
№290. При этом перечень услуг и работ
должен содержать объемы, стоимость,
периодичность и (или) график (сроки)
оказания услуг и выполнения работ по
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме.
В ближайшее время Контакт-центр
при Главе города Ульяновска по
каждому разделу новых правил подготовит статьи с методическими
рекомендациями, которые позволят
гражданам грамотно урегулировать
отношения с управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК.
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Адвокат
КУРГАНОВ
Вадим
Викторович
Запись на прием
по тел. 68-89-31

Перестать «искать врага»
На базе УлГПУ
создан Центр
(экспресс-приемная
«Содружество»), цель
которого - содействовать
разрешению наиболее
трудных и актуальных
вопросов в сфере ЖКХ.
Центр организуется по инициативе
педуниверситета и регионального отделения Ассоциации юристов России.
- Это действительно сложная и
важная тема, требующая привлечения лучших специалистов нашего города, - считает декан юридического
факультета УлГПУ Светлана АРТЕМОВА. - Мы собираемся обсуждать
конкретные проблемы со старшими
по домам, инициативными жителями
и предлагать свои решения. Кроме
того, запланированы консультации
и обучение обратившихся к нам за
помощью собственников.
На открытие Центра в УлГПУ пришли председатели советов домов,
известные юристы, общественники
и представители власти.
- Нужно уходить от конфронтации
в сфере ЖКХ, перестать повсюду
искать образ врага и учиться договариваться, учиться слышать друг друга,
- отметил руководитель ульяновского
Центра защиты прав потребителей,
депутат Ульяновской Городской
Думы Григорий КАЛЕНОВ. - Необходимы конкретные законодательные

инициативы: к примеру, мы считаем,
что сегодня нужно переносить ответственность с управляющей компании
как юридического лица на директора
УК, чтобы повысить уровень персональной ответственности.
По словам другого парламентария,
возглавляющего Центр регионального общественного контроля в
сфере ЖКХ Геннадия АНТОНЦЕВА, есть необходимость в создании
универсального документа, который
конкретно и понятно отражал бы все
цепочки платежей за ЖКУ.
- У многих жителей, когда они
видят свои «платежки», нередко
возникает настоящая растерянность,
- сказал Геннадий АНТОНЦЕВ. - Казалось бы, должно быть все просто
- как в магазине: пришел, заплатил за
товар и получил его. Однако с ресурсами все гораздо сложнее.
Начальник отдела планирования

городского Комитета ЖКХ Любовь
ЖУРАВЛЕВА обратила внимание на
то, что в Ульяновске уже есть хорошие примеры эффективного взаимодействия собственников и УК.
- Все значимые решения и работы,
связанные с домом, должны приниматься и утверждаться собственниками. Никакого другого варианта нет и
быть не может! - заявила сотрудница
Комитета.
Заседания Центра планируется проводить не реже одного раза в месяц.
Следующая встреча будет носить уже
рабочий характер, будут рассмотрены
конкретные вопросы, поступившие от
старших по домам. По сути, экспрессприемная в УлГПУ - это еще один
способ для собственников получить
квалифицированную и, что немаловажно, бесплатную юридическую помощь
(кстати, телефон Центра 44-10-29).
Сергей Соболев

Не бойтесь спрашивать!
Зачастую в редакцию «Управдома» обращаются
жители Ульяновска, которые почему-то через нас
хотят выяснить свои вопросы, так как считают, что
журналистам быстрее ответят. Но кто-то опасается,
что за консультацию в официальном органе с него
возьмут деньги. На самом деле это не так!
Согласно муниципальной целевой программе «Развитие правовой грамотности и правосознания граждан
города в 2012 году», юридическая помощь путем устных
консультаций по вопросам городского значения жителям
Ульяновска предоставляется бесплатно. За прошлую
неделю в Центры оказания бесплатной юридической помощи обратились 43 жителя, при этом половина вопросов

касалась ЖКХ и благоустройства. Всего с начала работы
таких центров в апреле 2012 года юридическая помощь
оказана 3106 ульяновцам.
Прием граждан осуществляется еженедельно по пятницам с 10.00 до 19.00 на базе четырех общественных
приемных депутатов Ульяновской Городской Думы:
Ленинский район
ул. Гагарина, 20а
44-50-32
Железнодорожный ул. Хрустальная, 41а
36-78-04
район
Засвияжский район Московское шоссе, д. 53 97-20-10
Тельмана, 16
Заволжский район ул.
52-49-51
(ДШИ №5)

обратная связь
ВОПРОС - ОТВЕТ
ВОПРОС. Возможно ли наряду
с показаниями приборов учета
применение тепловых коэффициентов в расчетах за газ в случае
использования потребителем
прибора учета газа без температурной компенсации?

ОТВЕТ. В соответствии со ст. 18
Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации», поставки газа производятся на основании договоров между поставщиками и потребителями независимо от
форм собственности в соответствии с гражданским законодательством
и утвержденными Правительством Российской Федерации правилами
поставок газа и правилами пользования газом в Российской Федерации,
а также иными нормативными правовыми актами, изданными во исполнение указанного Федерального закона. В соответствии со ст. 154 (ч. 4),
155 Жилищного кодекса Российской Федерации, введенного в действие
с 1 марта 2005 г., газоснабжение является, по существу, возмездной
коммунальной услугой, плата за которую включается в состав платы за
коммунальные услуги. Статьей 157 ЖК РФ предусмотрено, что правила
предоставления коммунальных услуг гражданам устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г.
№307 утверждены Правила предоставления коммунальных услуг гражданам, которые устанавливают единые правила оплаты коммунальных
услуг, в том числе и по газоснабжению, при заключении договоров
по оказанию данных услуг. Пункт 16 Правил устанавливает, что при
наличии в помещениях индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета и при отсутствии коллективных (общедомовых) приборов
учета размер платы за коммунальные услуги определяется исходя из
показаний индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета. В
случае использования потребителем приборов учета газа без температурной компенсации показания этих приборов учета используются
в расчетах за газ с использованием температурных коэффициентов,
утверждаемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере технического
регулирования и метрологии (п. 94 Правил). Решением Верховного Суда
Российской Федерации от 18 апреля 2007 г. №ГКПИ07-184, оставленным без изменения определением кассационной коллегии от 3 июля
2007 г. №КАС07-288, названный пункт был признан соответствующим
действующему законодательству. Приказом министра промышленности и энергетики Российской Федерации и Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 8 ноября 2006 г.
№3145 «Об утверждении температурных коэффициентов» утверждена
Инструкция по разработке и утверждению температурных коэффициентов для счетчиков газа без корректоров. Данной Инструкцией
приводится порядок определения названных температурных коэффициентов с учетом климатических условий в каждом субъекте Российской
Федерации.
С учетом вышеприведенных положений нормативных актов можно
сделать вывод о том, что применение температурного коэффициента при
определении количества принятого потребителями газа не противоречит
действующему законодательству.

Ключ к здоровью

Внимание!
По предписанию ГИБДД на
ул. Гончарова демонтированы
два пешеходных перехода: на
перекрестке с ул. Бебеля и у
ЦУМа (в районе домов №№21
и 34). Переход дороги на данных участках запрещен!
Администрация Ульяновска просит всех участников
дорожного движения быть
предельно внимательными на
данных участках дороги.

Медицинский центр ООО Мегалинк

Уникальная диагностика
по капле крови
Полная информация
о состоянии организма за 1 час

тел. 44-10-34
Адрес: г. Ульяновск, ул. Спасская, 19, оф. 335
О возможных противопоказаниях необходимо
проконсультироваться у специалиста
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