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Социальный проектульяновсксегодня

Когда дойдет очередь
капремонта
до вашего дома? стр.4

Купаться разрешено

Областного министра ЖКХ уволили

Ищут специалистов по модернизации

Ульяновский губернатор 
Сергей МОРОЗОВ второй раз 
предложил уйти в отставку 
Сергею ГИГИРЕВУ.

Осенью прошлого года гу-
бернатор уже увольнял ми-

Купальный сезон в Улья-
новске начнется с 15 июня и 
закончится 30 сентября.

Соответствующее постановле-
ние подписал руководитель го-
родской администрации Сергей 
ПАНЧИН. Местом массового 
купания ульяновцев традиционно 
станет Центральный волжский 
пляж. В Ленинском районе - 
старый Свияжский пляж севе-
ро-западнее перекрестка улиц 
Минаева и Хлебозаводская, в 
Железнодорожном - котлован 
рядом с поселком Борьба и пес-
чаная коса у Центрального пля-
жа, в Заволжском - территория 

В Ульяновской области 
пройдет II Всероссийский 
форум «Кадры для модер-
низации ЖКХ».

В мае-июне форумы с тем 
же названием проходят в пяти 
городах России и объединяют 
участников из всех феде-
ральных округов. В работе 

нистра ЖКХ публично, в ходе 
аппаратного совещания, транс-
лируемого онлайн. Однако 
в обед того же дня ГИГИРЕВ 
был восстановлен в должности, 
глава региона дал ему второй 
шанс. Видимо, не оправдал…

Вернувшись после Госсовета 
под председательством Вла-
димира ПУТИНА, где очень 
остро обсуждались вопросы 
ЖКХ, Сергей МОРОЗОВ на 
аппаратном совещании 3 июня 
высказал министру ряд пре-
тензий, затем попросил выйти 
из зала и написать заявление. 
ГИГИРЕВ вышел и написал.

каждого из них ожидается 
участие более 1500 студентов 
и молодых работников ЖКХ. 
Ульяновск выбран как го-
род, который примет форум 
Приволжского федерального 
округа. Здесь соберется более 
300 представителей всех реги-
онов Поволжья.

Мероприятие, организо-
ванное Федеральным агент-
ством по делам молодежи и 
Федеральным молодежным 
проектом «Все дома» при 
поддержке Правительства 
региона, состоится 16 июня на 
базе Дворца творчества детей 
и молодежи.

парка «40 лет ВЛКСМ».
Для содержания пляжа и 

мест массового отдыха, а так-
же обеспечения безопасности 
граждан на водной акватории 
в городском бюджете 2013 
года предусмотрено 7 млн. 
рублей.

Проводить фестиваль ТОСов 
в День города в Ульяновске 
уже стало традицией. В про-
шлом году мероприятие было 
очень массовым и собрало 
самое большое количество 
участников и зрителей на сво-
ей площадке перед Главпоч-
тамтом. Прошел год, и движе-
ние ТОС обрело еще больший 
авторитет среди жителей. На 
сегодняшний день, 46 терри-
ториальных общественных 
самоуправлений объединяют 
более 90 тысяч жителей Улья-
новска. Есть, чем гордиться, 
есть реальные победы, о ко-
торых хочется рассказать со-
седям, поделиться радостью с 
коллегами и друзьями!

- Фестиваль проходит во вто-
рой раз, и уже успел полюбить-
ся жителям города, - говорит 
директор Контакт-центра при 
Главе города Ульяновска Илья 
НОЖЕЧКИН. - Это уникальная 
возможность для ТОС презенто-
вать себя, представить передовой 

опыт работы как другим ТОС, так 
и всем горожанам.

В этом году перенимать и де-
литься опытом к нам приедут 
ТОСы из соседней Самары. В 
администрации Ульяновска за-
планирован «круглый стол» 
по проблемам общественного 
самоуправления, с участием са-
марских гостей.

Кроме того, в этом году на ули-
це Гончарова будет организована 
работа тематических площадок 
«Город в городе». Ожидается 
интересная, разнообразная и 
насыщенная программа. Акти-
висты ТОС представят выставку 
предметов старины, русских на-
родных костюмов и раритетных 
вещей, моделей военной техники 
и вооружений, историко-ремес-
ленные реконструкции, а также 
презентации своих проектов, 
реализованных в сфере спорта, 
культуры и благоустроительных 
работ. В общем, жители поделят-
ся и попытаются зажечь окружа-
ющих всем тем, что им интересно 

и чем они увлечены.
Скучать на фестивале не при-

дется: помимо выставок и пре-
зентаций, для всех гостей меро-
приятия силами ТОС будет ор-
ганизована веселая концертная 
программа. Можно будет принять 
участие в конкурсах как взрос-
лым, так и детям, для которых 
заготовлена масса игр и развле-
чений. Пройдут мастер-классы 
по изготовлению кукол-оберегов 
и турнир по игре в гигантские 
шашки. В рамках фестиваля 
также состоятся показательные 
выступления по армрестлингу и 
каратэ.

По традиции на фестивале со-
стоится церемония награждения 
победителей городского смотра-
конкурса «Лучшее мероприятие 
по благоустройству придомовых 
территорий и уборке домов сре-
ди ТОС».

Начало фестиваля - в 10.00, 
движение колонны жителей ТОС 
начнется от дома №8 по улице 
Гончарова.

Все ТОСы в гости к нам!
12 июня, в день празднования 365-летия Симбирска-Ульяновска,

у нас в городе пройдет Межрегиональный фестиваль территориальных 
общественных самоуправлений (ТОС).
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Победители выявлялись на основе 
презентаций и эссе на тему «Пять шагов 
модернизации ЖКХ и строительства реги-
она». В областной этап конкурса прошли 
24 участника. Лучшими были признаны:

· в номинации «Лучший общественный 
деятель в сфере ЖКХ и строительства» 
- Руслан ХАЙРОВ (Ульяновск);

· в номинации «Лучший молодой работ-
ник государственной и муниципальной 
сферы ЖКХ и строительства» - Линар 
АЗИЗОВ (Ульяновск);

· в номинации «Лучший молодой ра-
ботник сферы ЖКХ и строительства в 
бизнесе» - Владимир СТЕПАНОВ (Улья-
новск);

· в номинации «Лучший общественный 
деятель в сфере строительства» - Игорь 
ШАБАНОВ (студент УлГТУ);

· в номинации «Лучший молодой работ-
ник государственной и муниципальной 
сферы строительства» - Егор СУСЛИН 
(Димитровград);

· в номинации «Лучший молодой ра-
ботник сферы ЖКХ в бизнесе» - Яна 
СОБОЛЕВА (заместитель гендиректора 
управляющей компании ОАО «ДК Засви-
яжского района №1»).

Не в обиду другим лауреатам, но непо-
средственно ЖКХ на профессиональной 
основе из всех них занимается, пожалуй, 
лишь Яна СОБОЛЕВА (на фото). Она 
окончила гимназию №59, поступила в 
Ульяновский государственный универси-
тет, где в 2010 году получила диплом по 
специальности «Юриспруденция». После 
университета была принята на должность 
юриста в управляющую организацию ООО 
«РЭС», где проявила себя как упорный 
специалист, умеющий эффективно решать 
поставленные задачи и, спустя всего пять 
месяцев, заняла должность начальника 
юридического отдела. В феврале 2012 

ЖКХ - это огромный рынок, с оборотом 
4,2 триллиона рублей в год. Однако объ-
ем частных инвестиций мизерный - всего 
8% от годового оборота предприятий 
коммунального комплекса. Серьезные 
инвесторы не идут. Зато здесь раздолье, 
как выразился Президент, «для тех, кто 
привык стричь купоны, не вкладывая при 
этом денег ни копейки».

- Причины известны: непрозрачность 
финансовых процедур, коррупция, ку-
мовство в этой сфере, - сказал Владимир 
ПУТИН. - Есть еще один фактор, который 
сдерживает активность инвесторов, - это 
политика регулирования тарифов. Под-
черкну, мы не имеем права забывать, 
что ЖКХ - социально ориентированная 
отрасль, и государство должно держать 
под контролем уровень тарифов. Нельзя 
допустить резкого неоправданного увели-
чения платежей за жилищно-коммуналь-
ные услуги.

Как достичь золотой середины между 
регулированием тарифов и привлечением 
инвесторов, пока не понятно. Но самый 
первый шаг, который государство может 

сделать в этом направлении, - упорядочить 
и сократить законы. Ведь когда один за 
другим выходят порой противоречащие 
друг другу постановления и приказы, ин-
весторам просто невозможно планировать 
долгосрочную стратегию вложения ка-
ких-либо средств. За последние годы, по 
словам главы государства, «принято 100 
различных правовых нормативных актов 
- и много готовится».

- Между тем, думаю, все согласятся с 
тем, что в этой сфере, особенно в этой 
сфере, для нормальной работы необходи-
мы компактное, понятное законодатель-
ство, правила и нормы, - заявил Владимир 
ПУТИН.

В работе Госсовета также принял уча-
стие губернатор Ульяновской области 
Сергей МОРОЗОВ, который отвез в 
Москву ульяновские инициативы и пред-
ложения по усовершенствованию работы 
отрасли ЖКХ.

Госсовет не дал совет
На прошедшем 31 мая в Кремле заседании Государственного совета РФ «О мерах по 

повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг» основной темой 
стала нехватка средств. На восстановление отечественного ЖКХ, по словам Президента 
России Владимира ПУТИНА, требуется свыше 9 триллионов рублей. Но где их взять, 
не совсем ясно, в бюджете страны их точно нет…

года была принята на должность началь-
ника юротдела более крупной УК - «ДК 
Ленинского района». В том же году в 
декабре Яна перешла на должность за-
местителя генерального директора такой 
же крупной управляющей организации, 
только в Засвияжском районе города 
Ульяновска.

Сейчас у СОБОЛЕВОЙ в подчинении сразу 
несколько отделов, помимо юридического 
- по работе с населением, по изысканию 
задолженностей, по обработке обраще-
ний. Иными словами, на плечи девушки 
свалилась нелегкая ноша, которую она 
упорно и достойно несет. Кто в теме, пре-
красно понимают, что означает «работа с 
населением и с задолженностью», это, как 
говорится, и врагу не пожелаешь, очень тя-
желый труд и эмоционально, и психически, 
буквально выматывает до основания.

Мы задали Яне СОБОЛЕВОЙ несколько 
вопросов.

- Яна, у Вас очень непростой участок, 
я бы даже сказал, фронт работ, как Вы 
справляетесь? Ведь не секрет, что от-
ношение людей к работникам управля-
ющих компаний очень неоднозначное, 
зачастую враждебное…

- Здесь важен творческий подход пото-
му, что стандартный подход, как прави-
ло, приводит к обострению конфликта. 
Действительно, практически всегда в 
управляющую компанию жильцы идут 
специально для того, чтобы поругаться, 
чтобы отстаивать свою точку зрения, 
заранее враждебно настроенные. Од-
нако выслушивать негатив и отвечать 
негативом - это никому не помогает и 
не решает никаких проблем. Поэтому я 
всегда стараюсь помочь человеку. Сде-
лав это однажды, в следующий раз он 
уже придет в управляющую компанию 
с другим, положительным настроем. 

Также в налаживании контакта помо-
гают дворовые праздники, которые мы 
постоянно устраиваем в домах нашей 
компании. В ходе этих мероприятий 
общение с жильцами, со старшими по 
домам выходит на дружеский уровень, 
и уже какие-то рабочие вопросы решать 
становиться легче.

- Какую самую главную проблему Вы 
видите сегодня в работе управляющих 
компаний?

- Масса проблем идет от правовой без-
грамотности населения. Жители много-
квартирных домов в большинстве своем 
не воспринимают себя собственниками 
этих домов. Люди не осознают того, что 
владение недвижимостью накладывает 
на собственника не только права, но и 
обязанности по ее содержанию.

- Как молодой руководитель какие 
пути решения данной проблемы Вы 
видите?

- У нас есть часы приема граждан в юри-
дическом отделе, где мы объясняем, помо-
гаем изучать законодательство жильцам, 
показываем законы. Но этого, конечно, не-
достаточно. Как мне представляется, этой 
проблемой по устранению правовой без-
грамотности населения нужно заниматься 
на уровне Министерства образования. 
Ученики 9-10 классов уже должны знать 
основы обращения с недвижимостью. На 
мой взгляд, в школах надо ввести такой 
предмет - ЖКХ, где на уроках объяснять 
детям, что такое собственность и что зна-
чит быть собственником.

Темой для своего эссе на конкурс Яна 
выбрала «5 шагов модернизации ЖКХ 
региона»:

· шаг первый - «Разработка и продвиже-
ние инвестиционных проектов» (модерни-
зация сетей и оборудования для снижения 
себестоимости отпускаемых ресурсов);

· шаг второй - «Коммунальное кредито-
вание» (система предоставления кредитов 
населению для оплаты услуг ЖКХ);

· шаг третий - «Омоложение кадров»;
· шаг четвертый - «Аудит тарифов»;
· шаг пятый - «Лицом к лицу» (налажи-

вание диалога между управляющей орга-
низацией и собственниками).

За региональным этапом состоятся 
соревнования на «Ассамблее лучших 
работников ЖКХ и строительства», по 
результатам которых в ноябре-декабре 
этого года определятся абсолютные 
победители Всероссийского конкурса 
«Лучший молодой работник сферы ЖКХ 
и строительства». С информацией о прово-
димом мероприятии можно ознакомиться 
на сайте Росмолодежи www.fadm.gov.ru 
или на сайте конкурса http://конкурс.
коммунал.рф/.

ЖКХ с творческим подходом
Определились победители регионального этапа конкурса 

«Лучший молодой работник сфер ЖКХ и строительства».
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НЕТ ГАЗА - НЕ БЕДА!

76-80-81
Предъявителю купона скидка

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Проливы   Протеки   Проблемы ЖКХ 

А В Т О Ю Р И С Т Ы
т е л .  7 4 - 2 4 - 2 0

В пятом подъезде дома №28 
по улице Хрустальной живет 
и творит Елена КИРИЛЕНКО 
(на фото в центре), моло-
дая красивая девушка, с очень 
интересным взглядом на мир. 
Идея рисовать в подъезде у нее 
возникла по нескольким при-
чинам. Во-первых, стены были 
мрачными, грязными и облупив-
шимися. Во-вторых, по мнению 
Елены, городским жителям не 
хватает некой связи с природой, 
которую она хотя бы частично 
пытается установить в своих 
картинах. В-третьих, художнице 
хочется немного отвлечь людей 
от повседневной рутины, за-
ставить чуть добрее посмотреть 
на мир, улыбнуться. И ей это 
удается! Местные жители очень 
рады такому творчеству, даже 
пишут Елене благодарственные 
письма.

- В целом, у нас неплохой 
дом, однако подъезды давно не 
ремонтировали, - говорит Елена 

В администрации города подвели итоги 
благоустроительных мероприятий, кото-
рые проходили с 8 апреля по 25 мая. За это 
время на территории Ульяновска и приго-
родной зоны было ликвидировано 56 не-
санкционированных свалок. На полигоны 
для последующей утилизации вывезено 
39 тыс. кубометров твердых бытовых от-
ходов. Силами городских коммунальных 
служб и участников субботников очищено 
порядка 9 млн. кв. м дорог, 11 млн. кв. м 
газонов, парков и скверов. Территорию 
не просто подметали, попутно устанавли-
вались новые урны - 757 шт., контейнеры 
для сбора ТБО - 723 шт. Оборудованы 9 
новых контейнерных площадок. Кроме 
того, был сделан акцент на очистке фаса-
дов домов от бумажных объявлений, по 
оценкам специалистов, было ободрано 
7800 кв. м рекламы.

Чтобы город был красив, в этом году 
МУП «Городской центр по благоустрой-
ству и озеленению» и коммерческие 
структуры посадят 1,5 млн. цветов (вдвое 
больше, чем в прошлом году), 400 тысяч из 
которых уже радуют глаз горожан. Всего 
в плане - разбивка порядка 13 тыс. кв. м 
цветников. У Дома Языковых на улице 

КИРИЛЕНКО. - У меня растет 
дочь, которой будет приятно ви-
деть пейзаж на стене. Я не одна 
это делаю. Есть много желаю-
щих поучаствовать. У нас даже 
образовался уже свой кружок 
подъездных живописцев. Прихо-
дят туда все, кто умеет рисовать 
и даже кто не умеет, но очень 
хочет! Учим.

Из разговора выяснилось, что 
это занятие из кружка уже пре-
вратилось в локальное движение, 
которое сами участники называ-
ют «Счастливый подъезд».

От общения с Еленой остается 
светлое чувство. Наверное, это 
потому, что сама она человек 
благородный и не алчущий 

денег, хотя подобная работа 
требует больших временных 
затрат, ведь работа над одной 
стеной длится примерно около 
восьми часов, кроме того, нуж-
ны деньги на краску и колеры. 
Рисуют эти народные художни-
ки акриловыми красками - они 
не пахнут, долговечны и без-
опасны. На кисти и материалы 
деньги художники достают из 
своего кармана, что-то дают 
благодарные жильцы, что-то - 
случайные благотворители.

- Мы всегда готовы рисовать! 
- улыбается Елена. - Кто бы нас ни 
попросил, только вот краска не 
всегда у нас есть. Кстати, если кто-
то захочет к нам присоединиться, 

милости просим! Подъездов у нас 
в городе еще много!

Думается, что управляющим 
компаниям стоило бы устано-
вить контакт с художниками, 
так как и подъезды становятся 
гораздо более красивыми, и 
меняется отношение собствен-
ников к месту общего пользова-
ния. Ведь одним из достоинств 
подобного украшения стен 
является его дешевизна, что в 
наше время немаловажно. Это 
«ноу-хау» могло бы стать «ви-
зитной карточкой» ульяновского 
ЖКХ, если бы нашлись люди, 
желающие помочь движению 
«Счастливый подъезд» вырасти 
и окрепнуть. 

Разглядывая картины подъ-
ездной живописи, мы обратили 
внимание, что стены покрыты 
лаком. Оказалось, это сделали 
сами жители дома, чтобы на-
долго сохранить рисунки на 
стенах. Кстати, после того, как 
в подъездах появились картины, 
жильцы начали сами активнее на-
водить там порядок, мыть полы, 
окна. Видимо, не просто так 
сказано: «красота спасет мир». 
Уже чувствуется ее спасительное 
влияние.

Для заинтересовавшихся со-
общаем, что телефон Елены 
КИРИЛЕНКО есть в редакции 
«Управдома».

Павел Половов

Спасской по традиции будет оформлена 
цветочная композиция, посвященная 365-
летию Симбирска-Ульяновска. Уже сейчас 
оформлено 260 кв. м цветников на буль-
варах Новый Венец, Гончарова, в сквере 
«Обелиск Славы», у памятника Аблукову. 
Посажено 500 роз на эспланаде, побелено 
более 4 тысяч деревьев. Посажено 2,5 тыс. 
новых деревьев.

На «Обелиске Славы», площади 30-
летия Победы, эспланаде, Пушкаревском 
кольце, у памятника Чернобыльцам и на 
других объектах во всех районах города 
появятся 13 зеленых скульптур (цветочные 
часы, павлин, лебеди, медведи, лошадь и 
пони), 58 бетонных ваз и 57 декоративных 
вазонов.

Организаторы субботников уделяли 
внимание не только внешней красоте 
улиц. Было очищено 486 подвалов и 379 
чердаков многоквартирных домов. Очи-
щено свыше 7 млн. кв. м магистралей и 
внутриквартальных дорог. Отремонтиро-
вано 1400 скамеек.

- В ходе месячника по благоустройству 
выполнен значительный объем работ, 
- заявил руководитель городской адми-
нистрации Сергей ПАНЧИН. - Однако 

перед нами стоит еще достаточно много 
задач, чтобы сделать наш город более 
уютным и комфортным для проживания. 
Мы продолжим мероприятия по улучше-
нию архитектурного облика города, а 
также будем осуществлять постоянный 
контроль за соблюдением Правил благо-
устройства Ульяновска.

К тем, кто не соблюдает городские 

Живопись подъездная
В позапрошлом номере «Управдома» в статье «Не сказка - быль!» мы 

писали о Елене из города Ухта, которая разрисовывает подъезды своими 
картинами. После публикации нам позвонили читатели и рассказали, что 
подобный вид общедоступного творчества есть и в нашем городе.

Правила благоустройства, например, вы-
брасывает мусор в несанкционированных 
местах, применяются штрафные санкции. 
Управление административно-техническо-
го контроля, в соответствии с региональ-
ным и российским законодательством, 
вправе составить на таких лиц протокол об 
административном правонарушении, и тог-
да им грозит штраф до 80 тыс. рублей.

Подвели итоги месячника по благоустройству
В городских субботниках приняли участие почти 110 тысяч горожан,

то есть практически каждый шестой житель Ульяновска.
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Сколько стоит?
Закон уже есть, но еще не готовы несколь-

ко подзаконных актов, принятие которых 
намечено на осень этого года. Обязанность 
платить возникнет у граждан, скорее всего, 
не раньше начала следующего 2014 года. 
Методики расчета пока нет (из Москвы еще 
не прислали), но если судить по федераль-
ному стандарту стоимости капремонта в 
нашем регионе, то взнос составит не менее 
5,2 рубля с кв. м жилой площади. Платить 
заставят всех (неважно - старый или новый 
дом), за исключением жителей МКД, офи-
циально признанных аварийными.

Тем временем, готовится целый ряд 
сопутствующих законов. Так, недавно 
Правительство Ульяновской области одо-
брило законопроект, вносящий поправки 
в механизмы реализации региональной 
программы капитального ремонта МКД 
и предусматривающий создание регио-
нального оператора по финансированию 
работ. Закон вступит в силу после одо-
брения Законодательным Собранием 
Ульяновской области. Кроме того, начато 
формирование областной программы кап-
ремонта, которая должна содержать:

· адресный перечень всех МКД за исклю-
чением аварийных и подлежащих сносу;

· перечень услуг и работ по капремонту 
общего имущества в каждом МКД;

· плановый год проведения капремонта 
общего имущества в каждом МКД.

Все в очередь!
До 1 сентября все 7,5 тысячи жилых до-

мов в регионе планируется выстроить в 
очередь по срокам проведения капремон-
та. Причем не будет никакой разбивки по 
населенным пунктам, все дома из разных 
муниципальных образований будут стоять 
в общей очереди. Очень важный вопрос в 
связи с этим: по каким принципам будет 
выстроена эта очередь? Ведь от этого 
зависит, когда в вашем конкретном доме 
будет сделан капремонт. Планируется 
формировать график по следующим 
критериям (в порядке убывания значи-
мости):

- физический износ общего имущества 
МКД;

- срок эксплуатации МКД, в том числе 
после последнего капремонта;

- наличие протокола общего собрания 
собственников с решением о формиро-
вании фонда капремонта с учетом числа 
собственников, подавших свои голоса за 
такое решение;

- наличие проектной документации на 
капремонт общего имущества МКД;

- наличие в Региональной государствен-
ной информационной системе ЖКХ и 
энергоэффективности (Объектовый учет) 
информации об организации, осуществля-
ющей управление МКД;

- средний процент сбора платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги, 
вносимой собственниками помещений в 
многоквартирном доме за 12 месяцев до 

даты формирования графика капиталь-
ного ремонта.

Как нам сказали в Министерстве ЖКХ, 
первыми в очереди будут дома до 1917 года 
постройки. Есть у нас в городе и такие «ста-
рички», например, на ул. Федерации. Это, в 
основном, одно- и двухэтажные здания. По-
сле того как в 2014 году отремонтируют их, 
примутся за также малоэтажные строения, 
сданные в эксплуатацию после 1918 года. 
До пятиэтажных «хрущевок» доберутся, дай 
Бог, года через 3-4. Затем наступит очередь 
домов, введенных в 1991 году. И так далее… 
Жителям новостроек на проведение капре-
монта в ближайшие 40 лет, думается, даже 
не стоит и надеяться. При этом обязанность 
платить взнос с них никто не снимает.

Кому платить?
В законе прописаны два варианта. Во-

первых, деньги можно копить через об-
ластной фонд, которым будет заведовать 
региональный оператор - аналог «общего 
котла», куда будут стекаться все платежи. 
Во-вторых, собственники могут отклады-
вать деньги на отдельном спецсчете своего 
дома. Для того чтобы открыть счет в банке, 
необходимо провести общее собрание и 
принять об этом решение.

Контроль за формированием фонда кап-
ремонта, в соответствии с ЖК РФ, будет 
осуществлять Главная государственная 
инспекция регионального надзора Улья-
новской области.

Владельцем специального счета может 
стать:

· ТСЖ;
· ЖСК;
· региональный оператор (при непосред-

ственном управлении).
В тех домах, где общие собрания не 

проведут, всех жителей автоматически 
припишут к региональному оператору. 
Контроль за деятельностью оператора 
будет осуществлять Министерство энерге-
тики и ЖКК Ульяновской области. Взносы 
собственников помещений в МКД поступят 
на общий счет, при этом будут учитываться 
отдельно по каждому МКД. При наступле-
нии срока капремонта и в случае недо-
статочного количества средств в фонде 
для проведения работ такому дому может 
быть предоставлен беспроцентный займ в 
размере недостающих средств.

Помогут деньгами?
Государственная поддержка для про-

ведения капремонта общего имущества 
МКД предоставляется независимо от 
выбранного собственниками способа 
формирования фонда капремонта. Если 
собственники выберут способом нако-
пления специальный счет, то это не озна-
чает, что они лишатся предоставляемой 
государством финансовой поддержки. Но 
для того чтобы в доме прошел капремонт, 
жителям необходимо будет накопить 
определенную минимальную сумму:

· для многоквартирных домов, введен-
ных в эксплуатацию до 1917 года (вклю-
чительно), - 15% стоимости капитального 
ремонта;

· с 1918 года по 1991 год (включительно) 
- 20%;

·  с 1992 года по 2002 год (включительно) 
- 50%;

· с 2003 года - 100%.
Поддержка за счет средств областного 

бюджета не предоставляется в случаях, 
когда:

· многоквартирный дом введен в экс-
плуатацию в 2003 году и позднее;

· каждая квартира в МКД имеет обосо-
бленный выход на земельный участок;

· собственники помещений приняли 
решение о переносе срока капитального 
ремонта, предусмотренного региональной 
программой, на более ранний период.

Вопрос господдержки, впрочем, оста-
ется открытым, так как, помимо декла-
рации о намерениях помочь, ощутимой 
реальной финансовой поддержки пока 
не просматривается. Выделение средств 
из федерального бюджета происходит 
на условиях софинансирования со сто-
роны региона, а в Ульяновской области 
денег на капремонт нет. По информации 
нашего Министерства ЖКХ, на под-
держку из Москвы более чем на 100 млн. 
рублей рассчитывать не приходится. По 
масштабам нынешнего износа жилого 
фонда Ульяновска эта сумма - как капля 
в море.

Илья Антонов

В копилку
Закон об обязательных платежах 

на капитальный ремонт еще не начал 
действовать в Ульяновске, однако 
многие дома уже начали копить день-
ги. За три месяца с начала этого года, 
по данным регионального Фонда 
ЖКХ, жителями Ульяновской об-
ласти уже накоплено два миллиона 
рублей в рамках областной целевой 
программы капитального ремонта 
многоквартирных домов.

Всего же с начала реализации програм-
мы 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 запланиро-
ванных работ. Остальные средства по-
ступят 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 кап-

ремонт направят 115 млн. рублей, на 
переселение из аварийного жилья - 374 
млн. рублей. Сколько из этих средств до-
станется конкретно городу Ульяновску, 
пока не известно. Впрочем, даже всех этих 
денег нам не хватит…

Уважаемые читатели! Вы можете 
уточнить информацию по вопросам про-
ведения капремонта многоквартирных 
домов, а также о последних изменениях 
в Жилищном кодексе РФ по телефону 
«горячей линии» Фонда содействия 
реформированию ЖКК и энергоэффек-
тивности Ульяновской области: 67-55-93 
(ежедневно с 9.00 до 16.00).

Когда ждать капремонта?
Началось формирование графика, по которому многоквартирные дома (МКД) в Ульяновске будут 

ремонтироваться на деньги, собранные с населения по обязательным взносам. Как мы уже писали в 
предыдущих номерах «Управдома», принятыми в конце 2012 года поправками к Жилищному кодексу 
в состав квартплаты введен еще один обязательный платеж - на проведение капремонта.
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Формально отдел регионального об-
щественного контроля обязан своим 
«рождением» Президенту РФ. 7 мая 
2012 года Владимир ПУТИН подпи-
сал серию указов, в одном из которых 
за номером 600 говорится: «До июня 
2013 г. обеспечить создание сети обще-
ственных организаций в целях оказания 
содействия уполномоченным органам в 
осуществлении контроля за выполнением 
организациями коммунального комплекса 
своих обязательств». А 4 февраля 2013 
года на совещании по вопросам улучше-
ния качества ЖКУ Президент напомнил: 
«Предлагаю поддержать создание обще-
ственных организаций, которые помогут 
органам власти отслеживать выполнение 
структурами ЖКХ своих обязательств, бу-
дут контролировать работу управляющих 
компаний, а также следить за коммуналь-
ными тарифами в регионах Российской 
Федерации». В Ульяновске отдел обще-
ственного контроля является структурным 
подразделением ОГКУ «Фонд содействия 
регулированию жилищно-коммунального 

Общественный контроль в сфере ЖКХ: 
«убить» причину проблем

В начале мая в Ульяновске был создан отдел регионального 
общественного контроля в сфере ЖКХ. Отдел должен стать 
помощником собственникам жилья в управлении домами и 
получении качественных жилищно-коммунальных услуг. Стати-
стика первых двух недель работы отдела показала, что главные 
проблемы, волнующие ульяновцев, - это ОДН и трудность про-
чтения платежных документов и счетов за ЖКУ…

комплекса и энергоэффективности Улья-
новской области».

Лидеры жалоб - ОДН 
и непонимание счетов 

и квитанций

Свою работу отдел начал с консультаций 
жителей. Но консультации - не самоцель, 
а способ как можно точнее выяснить, что 
больше всего волнует ульяновцев в ЖКХ.

Цель деятельности нашего отдела 
- мониторинг ситуации в ЖКХ, выявле-
ние основных проблем собственников и 
управляющих организаций, устранение 
причин проблем.

106 человек обратились по телефону 
73-73-05 и пришли в центр за первые две 
недели работы.

Самые популярные темы обращений:
· ОДН (24%);
· непонимание природы сумм в счетах и 

платежных документах (19%);
· вопросы по отоплению (17%).
Среди управляющих организаций, 

на которые больше всего жаловались 
посетители, лидируют:

· «Аметист» (19%);
· ДК «Засвияжье-1» (10%);
· ДК «Заволжского района» (9%);
· ДК «Железнодорожного района» 

(7%).

За руку - в РИЦ

К нам приходят люди с совершен-
но разным отношением к коммуналке. 

Галина Сергеевна, например, пенсио-
нерка, с которой по ошибке вместо двух 
кубометров горячей взяли за 20 (!), была 
у нас несколько раз. Началось с того, что 
мы сходили с нею в РИЦ, на ул. Кирова, 6. 
Но там не удалось выяснить причину такой 
ошибки. Пришлось обратиться за помо-
щью к директору Ульяновского филиала 
РИЦ Виктору САКУНУ. В конце концов, 
спустя несколько дней, вопрос решился: 
сделали перерасчет.

Но не только перерасчетом ценно наше 
общение с Галиной Сергеевной: ее случай 
помог точнее сформулировать претензии к 
платежным документам и счетам, которые 
получают собственники в РИЦ. Как сказа-
ла Валентина МЕДВЕДЕВА (в прошлом 
- программист, сегодня - пенсионерка, 
отлично разбирающаяся в коммунальном 
законодательстве и расчетах), «Форма 
платежных документов должна быть по-
нятна даже дураку». Что ж, дураку - не 
дураку, но претензии к платежным доку-
ментам, справедливо отмечено, есть.

Поскольку нас интересует не только 
проблема, но и ее решение, сообщу: с 
руководством РИЦ мы уже встретились и 
договорились, что постараемся сделать 
платежные документы и счета более по-
нятными для собственников. Тем более, 
что такой опыт в РИЦ есть. Нужно лишь 
выбрать оптимальные для Ульяновска 
содержание и форму документов. Этим 
общественный контроль уже занялся, 
и в ближайшее время, надеюсь, мы вас 
порадуем.

К сведению: если у вас есть вопросы 
по платежным документам и квитанциям, 
вам непонятно происхождение сумм в 
платежных документах, сообщаю: каждый 
четверг с 9.00 до 12.00 у нас ведет прием 

сотрудник РИЦ, у которого есть доступ к 
информационной базе начисления плате-
жей. Поэтому, если есть вопросы - милости 
просим, разберемся!

За ОДН, как говорят в Одессе, мы пого-
ворим в следующий раз, потому что и тема 
большая, требующая особой тщательно-
сти, и нормативы на коммунальные услуги 
на ОДН пока еще неизвестны.

Общественники, 
соединяйтесь!

Структур, занимающихся вопросами 
ЖКХ, немало и даже много. Это, в пер-
вую очередь, советы многоквартирных 
домов, районные советы собственников 
жилья, разного рода некоммерческие и 
молодежные организации и так далее. 
Мы не стремимся к лидерству, а пригла-
шаем к сотрудничеству всех небезраз-
личных собственников и общественные 
организации, которым в последнее 
время уделяется все больше внимание. 
Вот и на недавнем Госсовете ПУТИН 
напомнил всем: «…нужно привлекать 
инициативных, неравнодушных людей к 
участию в процессах реформирования 
ЖКХ, создавать системы общественного 
контроля» и наказал большим чинам: 
«Да, надо заниматься трубами, дорогами, 
крышами».

Но, в первую очередь, трубы и крыши 
нужны нам, собственникам, потому что 
это - наш дом. А поэтому система обще-
ственного контроля - нам в помощь.

Геннадий Антонцев, депутат 
Ульяновской Городской Думы, 

начальник отдела регионального 
общественного контроля 

в сфере ЖКХ

Звоните: 73-73-05 
(многоканальный).

Пишите: ulgkhcontrol@yandex.ru.
Читайте наши новости: 

http://ulgkhcontrol.livejournal.com/.
Приходите: Пушкинская, 15А 

(с 9.00 до 17.00)

Место Наименование Баллов

1 ООО «Альфаком-Север» 159

2 ООО «Альфаком-Засвияжье» 157

3 ООО «УК Алгоритм» 155

4 ООО «УК Жилстройсервис» 150

5 ЗАО ГК «Аметист» 151

6 ОАО «ДК Засвияжского района №2» 149
ООО «Альфаком-Центр» 149

7
ООО «УК Фундамент-Комплекс» 146
ООО «Альфаком-у» 146

8

ООО «Симбирская УК» 145
ООО УК «Дом Сервис» 145
ООО УК «Парк» 145
ООО «УК Дом» 145
ООО «УК Авион» 145

9 ООО УК «КПД-1» 144

10 ООО «Инвестстрой М» 143

Место Наименование Баллов

11 ООО «ЖКиСР УК «УправДом» 142
ООО «КПД-2 Жилсервис» 142

12 ООО «СМУ» 138

13 ООО «Жилстройсервис» 137
ОАО «ДК Ленинского района» 137

14

ООО ГК «РЭС» 136
ООО «ЖКХ Ленинского района» 136
ОАО «ДК Заволжского района» 136
ООО «РЭС» 136
ООО «ЕвроСтойСервис» 136

15 ООО «Мегалинк» 134

16 ООО «УК ЦЭТ» 133

17 ООО «Истоки+» 129

18 ОАО «ДК Железнодорожного района» 121

19 ОАО «ДК Засвияжского района №1» 118

20 ООО «ТК Святогор» 115
ООО «МЖК» 115

Место Наименование Баллов

21 ООО УК «Фундамент» 111

22

ООО «Капиталъ» 105
ООО УК «Солидарность» 105
ООО «УК ЖКХ «Симбирск» 105
ООО «УО «Партнер» 105
ООО УК «Арсенал» 105
ООО УК «Содружество» 105
ООО «УК Симбирская» 105
ООО «Капитал-Сервис» 105
ООО «ЖЭУ 6» 105
ООО «УК Карла Либкнехта, 22» 105

23 ООО «ЖЭК» 95

Более подробная информация об оценке деятельности 
управляющих организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», размещена на 
сайте Комитета ЖКХ администрации города Ульяновска: 
gkh.ulmeria.ru.

Рейтинг УК за май 2013 года
(по версии Комитета ЖКХ города Ульяновска)
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В прошлом номере «Управдома» мы 
уже писали о проблеме в статье «Боль-
шие суммы ОДН за электроэнергию: в 
чем причина и где искать выход?». На 
конкретном примере мы постарались 
разобраться, как именно возникают в 
наших платежках эти самые ненавист-
ные доначисления. Однако перерасчет 
и нерегулярная подача показаний счет-
чиков - далеко не единственные причи-
ны возникновения больших сумм.

В прошлом месяце многие жители 
Ульяновска получили доначисления 
по ОДН за апрель, причем, такие 
большие суммы, которые даже зимой 
не получали, когда потребление элек-
троэнергии было значительно выше. 
В чем же причина? А ответ прост. С 
весной активизировались парков-
щики, заработали ночные стоянки, 
которые незаконно подключились к 
домам и без счетчиков потребляют 
электричество, затем в виде ОДН 
распределяемое на жителей.

- Бич для города Ульяновска - это 
парковки, которые, за редким исклю-
чением, чуть ли ни к каждому дому 
«подцеплены», и будьте абсолютно 
уверены, что за них платят жители, 
- говорит директор ОАО «Ульяновск-
энерго» Михаил КРУГЛОВ. - Эта 
проблема, решение которой воз-
можно только при активном участии 
силовых надзорных органов. Потому 
что никакие усилия как управляющих 
или сетевых компаний, так и жителей 
в силу разных обстоятельств не смо-
гут оказать влияние.

Однако сил у жителей действитель-
но не хватает, и полиция им, увы, не 
всегда помогает.

- У меня есть конкретный пример 
- ул.40-летия Победы, 16, где на окне 
подвала, на цоколе лежит розетка, 
ночью с парковки подходят, подклю-
чаются самовольно, - рассказывает 
депутат Ульяновской Городской Думы 
Игорь КРЮЧКОВ. - Розетку срезали, 
на следующий же день - она там снова. 
Вызывали полицию. Приехал наряд, 

посмотрели, развернулись и уехали! 
Куда же еще жителям обращаться, 
если даже полиция никак не реагирует 
на незаконное подключение электро-
питания к чужой собственности?!

Как нам сказали в полиции (при 
условии не называть имен и чинов), 
бороться с парковками очень сложно 
и хлопотно, от того стражи порядка 
занимаются этим неохотно и только 
в рамках каких-то разовых рейдов, 
санкционированных большим на-
чальством УВД. А так, чтобы поймать 
парковщика, надо лишь зафиксиро-
вать факт передачи денег. При этом в 
руки правосудия попадает сторож, а 
организатор все равно остается нена-
казанным. И уже на следующей день 
на смену схваченному с поличным 
приходит новый работник парковки, 
и все начинается заново.

Жалобы жителей на незаконные 
парковки в основном поступают в рай-
онные администрации. Так или иначе, 
с проблемой пытаются бороться. Хотя 
в Железнодорожной администрации, 
например, нам ответили, что в районе 
вообще нет такой проблемы, как 
незаконные парковки, и «у нас все 
работают с патентами». Неизвестно, 
что уж там за патенты и кто их выдает, 
но жители района с постановкой во-
проса согласны далеко не все.

- Сначала стояла ржавая машина, 
потом предприниматели поставили 
будку, подключились к столбу осве-
щения, а потом каким-то образом к 
нашему дому, - жалуются жильцы 
дома №22 по ул. Кирова. - Наверня-
ка плату за это освещение парковки 
раскидывают на нас…

Наиболее густо усеян придо-
мовыми парковками Засвияжский 
район. Здесь пошли по пути мирного 
урегулирования и стараются найти 
компромисс между жильцами и 
дельцами. И даже имеются локаль-
ные победы, например, стоянка во 
дворе ул. Хо Ши Мина, 21а. Тут и 
шлагбаум поставили, и за порядком 

С 6 по 23 мая 2013 г. в 
Общественной палате Улья-
новской области проходил 
опрос жителей Ульяновска 
с целью оценки санитарного 
состояния города и при-
городов.

Вопросы анкеты также печа-
тались в нашей газете «Управ-
дом». Всего на «горячую ли-
нию» поступило 178 обраще-
ний. Граждане оставляли свои 
комментарии по следующим 
вопросам: проводились ли в 
местах их проживания и рабо-
ты субботники, в каких райо-
нах они наблюдали мусорные 
свалки. Ульяновцам также 
предложили оценить состоя-
ние прибрежных территорий 
и рек города и области.

На территории места про-
живания большинства обра-
тившихся (51,1%) субботники 
проводились, вблизи домов 
31,5% - не проводились. На 
месте работы у 35,4% респон-
дентов субботники организо-
ваны не были.

Б о л ь ш и н с т в о  г о р о ж а н 
(37,1%), обратившихся в Об-
щественную палату, оценили 
санитарное состояние Улья-
новска по пятибалльной шкале 
на «3» (удовлетворительно), 
20,2% - на «2» (плохо), 19,1% 
- на «4» (хорошо), 15,7% - на 
«1» (очень плохо) и всего 1,7% 
- на «5» (отлично).

Санитарное состояние - 
на «троечку»

Прокуратура не согласна 
с чрезмерно «мягким» при-
говором председателю ТСЖ 
«Микрорайон Свияга-10» 
и требует посадить его на 
5,5 лет.

По результатам прокурор-
ской проверки было установ-
лено, что 55-летний Виктор 
УЧУСКИН систематически 
игнорировал требования жи-
лищного законодательства, 
единолично принимая ре-
шения, относящиеся к ис-
ключительной компетенции 
общего собрания членов ТСЖ. 
В частности, зная о много-
миллионных долгах своей 
организации перед МУПами 
«Городской теплосервис» и 
«Ульяновскводоканал», он 
давал указания выплачивать 
премии и денежные средства 
в виде материальной помощи 
себе и членам правления. Как 
результат, в период с 2009 
по март 2012 гг. из оборота 
ТСЖ «Микрорайон Свияга-10» 
были незаконно выведены фи-
нансовые ресурсы, собранные 
с населения в качестве оплаты 
услуг ЖКХ, в размере более 3 
млн. рублей.

Ко всему прочему, в ходе 
обыска в квартире УЧУСКИНА 
в доме по ул. Отрадной было 
обнаружено короткостволь-
ное огнестрельное оружие 
калибра 5,5 мм и 16 патронов 
калибра 9 мм.

Судом бывший председатель 
ТСЖ приговорен к штрафу в 
размере 250 тыс. рублей в до-
ход государства. Куда делись 
3 млн. рублей и вернут ли день-
ги пострадавшим жильцам и 
муниципальным предприятиям 
- неизвестно.

Украл 3 миллиона - 
оштрафовали
на 250 тысяч

Накручивают ОДН парковки

Жители дома разделились на любителей 
животных и любителей чистоты во дворе.

- Приезжайте срочно! У нас председатель ЖСК 
и ее помощницы подкармливают кошек бездо-
мных - их уже двадцать штук бродит! Везде гадят 
- на наши клумбы перед подъездом, в подвале, в 
детские песочницы. Сделайте что-нибудь! - звонит 
нам в редакцию наш читатель Алексей ТРУНОВ, 
ветеран, житель ул. Богдана Хмельницкого, 23.

Едем по указанному адресу: перед подъездами 
- аккуратные клумбы, кругом чистота. Правда, по-
среди цветов и впрямь расположились несколько 
представителей кошачьих.

- У нас тут и детсад недалеко. Недавно разговари-
вали с заведующей, чтобы они хоть на ночь покры-
вали песочницу какой-нибудь пленкой - ведь кошки 
и туда ходят, - говорит ветеран. - Я и участкового 
посещал по этому вопросу! Кошек подкармливают 
трое из нашего дома - кладут им еду на канализаци-
онный люк и воду им меняют каждый день.

Постепенно выясняются и некоторые дополнитель-
ные детали: оказывается, недавно у Алексея Никола-
евича вышел конфликт с их председателем ЖСК.

- У нас там клумба, я срезал несколько веток дерева, 
которые заслоняли солнце цветам, - так она пришла и 
накричала на меня. Никогда ей не прощу этого!

Незаконные стоянки во дворах многоквартирных домов 
стали настоящей проблемой города Ульяновска. Неци-
вилизованный подход к организации мест для парковки 
машин приводит к конфликту с населением, ведь мало 
того, что это дополнительные шум и грязь рядом с жильем, 
это и дополнительные платежи за освещение мест общего 
пользования.

«Кошачий» конфликт

во дворе парковщики следят, пьяных 
подростков с лавочек и бродячих со-
бак из песочниц гоняют по ночам. В 
общем, добились согласия. А вот на 
ул. Промышленная, 95, договориться 
не смогли, и администрация отбук-
сировала сторожку в виде старой 
машины на свалку.

Последний пример успешной борь-
бы с несанкционированными стоян-
ками - в Ленинском районе. Здесь 
в апреле пресекли деятельность 
парковки по адресу: ул. Гагарина, 31. 
А буквально несколько дней назад во 
дворе дома №19 по ул. Верхнеполевая 
также силами районной администра-
ции эвакуировали будку «охраны» на 

ночной парковке (на фото внизу).
Конечно, нет никаких гарантий, что 

скоро на том же месте не появится 
новая будка с фонарями, подключен-
ными к ближайшему жилому дому. 
Однако это не значит, что решать 
проблему бесполезно, ведь, если 
ничего не делать, то ничего и не бу-
дет. Другой вопрос, что надо все же 
искать более эффективные методы 
борьбы с незаконными парковками 
и несанкционированными подклю-
чениями к чужой собственности. 
Ведь и машины тем же жителям надо 
где-то ставить, но делать это надо в 
цивилизованных условиях.

Алексей Николаев

Встречаем во дворе и ту самую обидчицу ве-
терана - председателя кооператива Елену. Она 
приглашает нас в подвал дома.

- Посмотрите: здесь чисто, сухо, для жителей в 
подвале даже кладовые комнаты есть, - говорит 
руководитель ЖСК. - Однако недалеко от нас 
расположены мусорные контейнеры, их недавно 
передвинули еще ближе к 23-му дому - не знаю, 
по какой причине. Так вот оттуда нередко к нам 
в подвал лезут крысы. Кошки - единственное мое 

спасение, ведь я в подвал очень часто спускаюсь, 
чтобы снять показания счетчиков, проверить со-
стояние труб.

Действительно, подвал находится в очень хоро-
шем состоянии, «последствиями» от кошек здесь 
практически и не пахнет.

- Их здесь вовсе не двадцать, а около десяти, 
причем половина - домашние: вы посмотрите, 
какие они ухоженные. Мы подкармливаем их не 
рядом с подъездом, а за домом - кладем еду на 
канализационный люк, затем убираем за собой, 
- говорит Елена.

Оказывается, в 23-м доме кошатницы и их 
питомцы живут уже много лет: никто до этого не 
жаловался. Однако из разговора с другими жи-
телями дома выяснилось, что есть и противники 
«разведения» кошек. При этом в ходе опроса 
жильцов вокруг журналиста собрался стихийный 
сход граждан, который быстро перетек в открытый 
конфликт между кошатниками и их противниками. 
И примирить жителей нам не удалось. (Видеоре-
портаж об этом смотрите на нашей странич-
ке в ЖЖ: upravdom-73.livejournal.com).

Сегодня ульяновцы стали обращать внимание 
не только на обычный набор проблем в сфере 
ЖКХ (трубы текут, кровля худая и так далее). Как 
свидетельствует опыт «Управдома», даже с виду 
во вполне благополучных (по техническому со-
стоянию) домах между жильцами могут бушевать 
нешуточные страсти…

Сергей Соболев
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Жильцы сталкиваются с труд-
ностями, так как даже не рас-
полагают никакими сведениями 
о собственниках нежилых по-
мещений и, тем более, о том, 
платят ли они какие-то деньги 
на содержание и ремонт дома. 
Организации, осуществляющие 
управление многоквартирными 
домами (МКД), неохотно предо-
ставляют сведения об участии 
собственников нежилых поме-
щений в расходах на содержание 
общего имущества.

- Действительно, такая пробле-
ма существует, - комментирует 
директор Контакт-центра Илья 
НОЖЕЧКИН. - Граждане не 
могут получить никакой инфор-
мации о собственниках нежилых 
помещений в своих управляющих 
компаниях. Обращаются к нам. 
Мы, в свою очередь, помогаем 
жителям защитить их права в 
судебном порядке, помогаем 
юридическим сопровождением. 
Несмотря на то, что, казалось бы, 
это очевидно, зачастую бывает 
очень непросто доказать, что 
расходы на общее имущество 
дома должен нести каждый соб-
ственник - не важно, жилого или 
нежилого помещения.

Так, недавно Заволжский рай-
онный суд города Ульяновска 
рассмотрел исковые требования 

собственника жилого помещения 
о возложении обязанности по не-
сению расходов на содержание 
общего имущества МКД сораз-
мерно своей доле на собствен-
ника нежилого помещения. И 
суд отказал в удовлетворении 
его иска на том основании, что 
неуплата собственником нежи-
лого помещения, мол, никак не 
отражается на жителях дома.

- Обязанность по несению рас-
ходов на общее имущество мно-
гоквартирного дома должна быть 
возложена на всех собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, а не только на жильцов, 
имеющих в собственности квар-
тиры, - говорит начальник юриди-
ческо-экономического анализа 
и судебной практики Контакт-
центра Илюся ПАХОМОВА. - И 
мы доказали свою правоту. Была 
подана апелляционная жалоба в 
судебную коллегию Ульяновско-
го областного суда, где решение 
Заволжского районного суда 
было пересмотрено.

Судебная коллегия не согласи-
лась с выводами районного суда, 
поскольку им была неправильно 
дана оценка юридически значи-
мым обстоятельствам.

Статьями 210 ГК РФ и 249 ГК 
РФ предусмотрено, что собствен-
ник несет бремя содержания 

Расходы должны нести собственники 
как жилых, так и нежилых помещений
Очень многих жителей Ульяновска интересуют во-

просы содержания и ремонта многоквартирных до-
мов. Особенно остро проблема стоит в таких домах, 
где на первых этажах располагаются нежилые по-
мещения (магазины, парикмахерские, аптеки и т.п.). 
За консультацией мы обратились к специалистам 
Контакт-центра при Главе города Ульянвска.

принадлежащего ему имущества, 
если иное не предусмотрено за-
коном или договором. И каждый 
участник долевой собственности 
обязан соразмерно со своей 
долей участвовать в уплате на-
логов, сборов и иных платежей 
по общему имуществу, а также 
в издержках по его содержанию 
и сохранению. Собственник жи-
лого помещения осуществляет 
права владения, пользования и 
распоряжения принадлежащим 
ему на праве собственности жи-
лым помещением в соответствии 
с его назначением и пределами 

его использования, которые 
установлены Жилищным кодек-
сом РФ.

Пунктом 1 статьи 39 ЖК РФ 
закреплена обязанность соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме по несению 
расходов на содержание общего 
имущества.

Пунктом 2 статьи 39 ЖК РФ 
предусмотрено, что доля обяза-
тельных расходов на содержание 
общего имущества в МКД, бремя 
которых несет собственник по-
мещения в таком доме, опреде-
ляется долей в праве общей 

собственности на общее имуще-
ство в таком доме указанного 
собственника.

Статьей 158 ЖК РФ также 
предусмотрено, что собственник 
помещения в МКД обязан нести 
расходы по содержанию при-
надлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на 
содержание общего имущества 
соразмерно со своей долей, пу-
тем внесения платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения. 
Из данной нормы права следует, 
что вне зависимости от того, 
какие расходы по содержанию 
несет собственник помещения, 
он обязан платить также и за 
содержание и ремонт общего 
имущества всех собственников 
помещений жилого дома.

- Таким образом, на законода-
тельном уровне прямо указано 
на то, что все собственники поме-
щений в многоквартирном доме 
обязаны нести бремя содержания 
принадлежащего им имущества, 
- говорит заместитель директо-
ра Контакт-центра Димитрий 
ФЕДОТОВ. - И не следует от-
чаиваться, если в ваших исковых 
требованиях изначально было 
отказано. Районный суд - это еще 
не последняя инстанция, которая 
может восстановить ваше нару-
шенное право!

Так и в приведенном примере: 
судебная коллегия определи-
ла возложить обязанность по 
внесению платы на ремонт и 
содержание общего имущества 
на собственника нежилого по-
мещения, а на управляющую 
компанию - возложить обязан-
ность по начислению и взиманию 
такой платы.

Подготовлена Комитетом по городскому 
хозяйству, транспорту и охране окружаю-
щей среды Ульяновской Городской Думы.

16 апреля 2013 года Правительством РФ 
принято постановление №344 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
РФ по вопросам предоставления комму-
нальных услуг», в соответствии с которым 
с 1 июня 2013 года изменится порядок на-
числения платы за коммунальные услуги.

1. Плата за коммунальные услуги как 
для собственника жилого помещения, так 
и для нанимателя - это плата за:

· отопление;
· горячее водоснабжение;
· холодное водоснабжение;
· водоотведение (канализацию);
· электроснабжение;
· газоснабжение.
2. Изменения Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354 (вступают в силу 
1 июня 2013 г.):

· потребителями коммунальных услуг не 
оплачиваются услуги по водоотведению 
(канализации) в рамках оплаты общедо-
мовых нужд;

· оплата за отопление не разделяется на 
внутриквартирное и общедомовое. Из квитан-
ций на оплату жилищно-коммунальных услуг 
будет исключена строка «отопление ОДН»;

· отменены фиксированные сроки подачи 
сведений о показаниях приборов учета. При 
этом такой срок устанавливается договором, 
содержащим положения о предоставлении 
коммунальных услуг. Проверка сведений, пре-
доставленных собственниками и нанимателями 
жилых помещений, производится управляющей 
компанией не реже 1 раза в 6 месяцев;

· в течение двух часов представителями 
аварийно-диспетчерской службы совместно 
с поставщиками коммунальных услуг долж-
на быть назначена проверка факта оказания 
коммунальной услуги ненадлежащего каче-
ства. В том случае, если этот срок нарушен, 
потребитель вправе самостоятельно соста-
вить акт о предоставленной коммунальной 
услуге ненадлежащего качества за подпи-
сью двух жильцов дома;

· вводится обязанность перерасчета разме-
ра платы за коммунальные услуги по резуль-
татам сверки показаний приборов учета;

· для граждан, чьи дома оборудованы 
общедомовыми приборами учета, предель-
ный размер платы за коммунальные услуги, 
предоставленные на общедомовые нужды, 
не может превышать размера платы соглас-
но установленным нормативам потребления 
на общедомовые нужды;

· управляющие компании получают право 
устанавливать фактическое количество 
жильцов, в том числе временно прожива-
ющих в квартирах, где нет приборов учета, 
и составлять соответствующий акт. В том 
случае, если собственник отказывается под-

писывать акт, его могут подписать два жиль-
ца и председатель совета многоквартирного 
дома (председатель ТСЖ). В течение трех 
дней с момента составления акт направля-
ется в органы внутренних дел или органы 
по контролю и надзору в сфере миграции. 
В случае выявления факта проживания в 
жилом помещении незарегистрированных 
жильцов, на основании протоколов об 
административных правонарушениях, пред-
усмотренных статьей 19.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях, производится перерасчет 
размера оплаты коммунальных услуг.

3. Изменения Правил установления и 
определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 23.05.2006 
№306 (вступили в силу 27 апреля 2013 г.)

Правила применяются в том случае, если в 
жилом доме отсутствуют общедомовые или 
индивидуальные приборы учета.

С 1 января 2015 года вводятся повыша-
ющие коэффициенты для владельцев тех 
квартир, в которых не установлены индиви-
дуальные приборы учета. Эта мера призвана 
стимулировать собственников помещений 
в многоквартирном доме к установке при-
боров учета.

Повышающие коэффициенты и график 
их введения:

с 1 января по 30 июня 2015 года - 1,1;
с 1 июля по 31 декабря 2015 года - 1,2;
с 1 января по 30 июня 2016 года - 1,4;

с 1 июля по 31 декабря 2016 года - 1,5;
с 2017 года - 1,6.
Средства, полученные в качестве разницы 

при расчете размера платы за коммунальные 
услуги с применением повышающих коэффи-
циентов, направляются на реализацию меро-
приятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности.

В постановлении определен перечень 
помещений, входящих в состав общего 
имущества собственников, используемый 
для расчета размера платы за коммунальные 
услуги по водоснабжению, предоставлен-
ные на общедомовые нужды. В него входят 
следующие площади, не принадлежащие 
отдельным собственникам:

· межквартирные лестничные площадки;
· лестницы;
· коридоры;
· тамбуры;
· холлы, вестибюли;
· колясочные, помещения охраны в много-

квартирном доме.
Комитет по городскому хозяйству, транс-

порту и охране окружающей среды Ульянов-
ской Городской Думы напоминает жителям 
города о том, что установка индивидуальных 
приборов учета поможет контролировать и 
экономить ваши затраты на оплату комму-
нальных услуг.

За дополнительной информацией обра-
щайтесь в городской Комитет ЖКХ по тел. 
27-00-46 или в Контакт-центр при Главе 
города Ульяновска по тел. 73-79-11.

ПАМЯТКА об изменениях правил оплаты коммунальных услуг
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Уникальная диагностика 
по капле крови
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О возможных противопоказаниях необходимо 
проконсультироваться у специалиста

Полная информация 
о состоянии организма за 1 час

Медицинский центр ООО Мегалинк

тел.  44-10-34

Ключ к здоровью

Ежемесячную оплату счетов за 
квартиру, электричество, водоснаб-
жение, газ и телефон можно сделать 
не только удобнее и комфортнее, но 
и выгоднее.

Сбербанк на территории Ульянов-
ска в период с 15 июня по 27 сентября 
проводит акцию*, в рамках которой 
можно получить гарантированный 
приз на сумму 500 рублей** и принять 
участие в розыгрыше  3 000 рублей.

Для этого достаточно в течение 
июня-августа оплатить в Сбербанке 
коммунальные услуги (квартплата, газ, 
свет, вода) на общую сумму не менее 

5000 рублей. При этом неважно, каким 
образом будет проведен платеж: через 
«окно» в офисе банка, информацион-
но-платежный терминал или банкомат, 
через Интернет-банк «Сбербанк Он-
Л@йн», пользоваться которым можно, 
не выходя из дома, 24 часа в сутки. 

- Мы предлагаем клиентам макси-
мально широкий набор возможностей 
для совершения регулярных платежей 
- клиент выбирает тот способ, который 
ему наиболее удобен, - отмечает за-
меститель управляющего Ульяновским 
отделением Сбербанка России Ризида 
Фатыхова. - Молодежь чаще всего вы-

бирает Интернет, для других удобнее 
терминалы и банкоматы, сеть которых 
постоянно растет. Освоиться с совре-
менными способами оплаты несложно 
- наши специалисты всегда оказывают 
поддержку клиентам и проводят мини-
тренинги прямо в офисах.

*Подробные условия акции вы 
можете узнать в отделениях Сбер-
банка, на сайте www.sberbank.ru 
и по телефонам: 42-96-98, 42-69-18.

**Количество призов ограничено.

Оплати коммунальные услуги в Сбербанке 
и сэкономь до 10% 

Программа Дня города Над Волгой широкой...
Ульяновск отмечает 365-ю 
годовщину со дня своего 

основания.

С 1 июня 2013 года вступил в силу 
Федеральный закон от 23 февраля 
2013 г. №15 «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака».

Свершилось! Наконец-то вступил 
в силу антитабачный закон, который 
запрещает курение в подъездах, 
лифтах и прочих помещениях общего 
пользования многоквартирных домов. 
Мы несколько раз обращались к этой 
теме. Вместе с нашими читателями 

пытались найти какие-то адекватные 
меры воздействия на подъездных 
курильщиков, которые мешают ды-
шать больным или просто некуря-
щим жителям, попутно замусоривая 
окурками и плевками места общего 
пользования. Почти каждую неделю 
нам в редакцию звонили возмущенные 
жители, которые просили у нас совета 
и помощи в борьбе с курильщиками в 
их подъезде.

Увы, фактически воздействовать 
на курильщиков до этого закона 

В подъезде курить запрещено!

ВОПРОС. Возможно ли предо-
ставление военнослужащим 
жилья, которое освободилось, 
после того как оттуда съеха-
ла семья другого военнослужа-
щего, если это жилье передано 
в муниципальную собствен-
ность?
ОТВЕТ. Пунктом 5 ст. 15 Феде-
рального закона № 76-ФЗ от 27 
мая 1998 г. «О статусе военнослу-
жащих» установлено, что в случае 
освобождения жилых помещений, 
занимаемых военнослужащими и 
совместно проживающими с ними 
членами их семей, за исключением 
жилых помещений, находящихся 
в их собственности, указанные 
помещения предоставляются 
другим военнослужащим и чле-
нам их семей. Таким образом, у 
военнослужащих есть такое право 
на повторное заселение жилых 
помещений, ранее занимаемых 
другими военнослужащими. При 
этом реализация данного права 
не зависит от принадлежности 
жилых помещений к государ-
ственному или муниципальному 
жилищному фонду.
Федеральный закон № 76-ФЗ 
закрепляет особый правовой 
статус военнослужащих, выража-
ющийся в особом порядке обе-
спечения их жильем, и допускает 
возможность предоставления 
указанным лицам и членам их 
семей жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, 
ранее предоставленных другим 
военнослужащим.

было делом очень хлопотным, нуж-
но было вытерпеть ряд письменных 
обращений в правоохранительные 
органы и, в общем, приложить 
немало сил, чтобы отстоять свое 
право не дышать дымом. Сейчас 
ситуация значительно упрощается. 
Отныне есть федеральный закон, 
который имеет прямое действие. 
Поистине это большой шаг всей 
нашей страны в сторону цивилизо-
ванного общества.

Согласно закону, с 1 июня, кроме 
подъездов и лифтов, полностью за-
прещено курение в школах, вузах, 
больницах, поликлиниках, санатори-
ях, зданиях органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
помещениях социальных служб, 
самолетах, городском и пригород-
ном транспорте, внутри и ближе 
15 метров от входов на вокзалы и 
аэропорты, на спортивных и куль-
турных объектах, рабочих местах, 
на детских площадках и пляжах 
(ч. 1 ст. 12 Закона).

Какие последствия ожидают ку-
рильщиков в случае нарушения 
закона?

Понятно, что запрет является дей-
ственным только, когда подкреплен 
соответствующими нормами об от-
ветственности за его несоблюдение. 
В принятом антитабачном законе за-
креплена дисциплинарная, граждан-
ско-правовая и административная 
ответственность (ст. 23 Закона). За 
курение в неположенном месте на-
рушителям грозит штраф в размере 
от 1000 до 1500 рублей.

Масштабные юбилейные мероприятия под деви-
зом «Высокий полет над Волгой» должны собрать 
на своих площадках более 300 тысяч жителей и 
гостей города.

10 июня в 10.00 возле УлГУ откроется «Пло-
щадь Европы».

На интерактивных исторических площадках 
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» с 15.00 
будет работать программа «Реконструкция эпохи 
19 века».

11 июня в 18.00 на площади Ленина впервые 
состоится церемония вручения знака «Симбир-
ский Венец» лучшим предприятиям и товарам, 
производимым на территории Ульяновска. Куль-
минацией праздника в этот день в 19.00 станет 
гала-концерт «Симбирск-Ульяновск - золотое 
сечение России».

12 июня в 8.00 в храме села Арское состоится 
праздничный молебен.

В 11.00 по ул. Гончарова пройдет театрализо-
ванное шествие.

У Главпочтамта, в скверах Гончарова, Карамзина, 
возле научной библиотеки и художественного музея 
будут работать концертные и театрализованные 
площадки «Город на семи ветрах».

На бульваре «Новый Венец» состоятся фестива-
ли славянской культуры, молодежных коллекти-
вов «Стрит энерджи» и военно-исторических клу-

бов. Здесь же появится улица Дружбы. Площадка 
объединит представителей национальностей, 
проживающих в Ульяновске.

На площади 100-летия со дня рождения Ленина 
с 10.00 ульяновцы смогут посетить фестиваль 
центров детского творчества. В 12.00 пройдет 
церемония поднятия флага России.

Мы хотим вас пригласить в сквер имени Гон-
чарова, где состоится фестиваль «РедАкция». 
Здесь будут работать площадки средств мас-
совой информации, каждое издание сможет 
презентовать себя. А горожане смогут познако-
миться с журналистами и редакторами, принять 
участие в конкурсах, сфотографироваться на 
память, оставить свои пожелания.

Наш социальный проект «Управдом» намерен 
собрать от жителей вопросы по теме ЖКХ, строи-
тельства и благоустройства, для того, чтобы ответить 
на них в следующих номерах. Кроме того, мы при-
готовили для вас сувениры и сюрпризы, выступления 
журналистов - будем читать стихи и петь песни.

Завершит программу юбилейного Дня города 
концертная программа с участием лучших твор-
ческих коллективов, звезды российской эстрады 
и праздничный фейерверк.

Прием граждан ведется еже-
недельно по пятницам с 10.00 
до 19.00 на базе общественных 
приемных депутатов Ульянов-
ской Городской Думы:

ул.  Гагарина, 
20а 44-50-32

ул. Хрустальная, 
41а 36-78-04

М о с к о в с к о е 
шоссе, 53 97-20-10

ул. Тельмана, 16 
(ДШИ №5) 52-49-51

Бесплатная 
юридическая помощь

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия на 
осуществление банковских операций №1481 

от 08.08.2012 г. Реклама.


