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Социальный проектульяновсксегодня

По информации директора Де-
партамента по ценам и тарифам 
Ульяновской области Дмитрия 
СЫЧЕВА, изменения тарифа 
на теплоснабжение по городу 
Ульяновску будет варьироваться 
в зависимости от поставщика. 
Например, от МУП «Городская 
теплосеть» цена вырастет на 10% 
и составит 1687,40 руб./Гкал, а 
от котельной УВАУГА - 1334,17 
руб/Гкал, рост - 11,7%. Если 
смотреть на абсолютные пока-
затели, то самый высокий тариф 
на тепловую энергию - от «Город-
ской теплосети», а самый низкий 
- от «ВоТГК» по ее собственным 
сетям - 1167,79 руб./Гкал.

Нормативы потребления ком-
мунальной услуги по теплоснаб-

С 1 июля в Ульяновске выросли 
тарифы на услуги ЖКХ

Губернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ 
провел совещание по вопросу сдерживания роста 
тарифов и нормативов на жилищно-коммунальные 
услуги. Глава региона поручил разработать план сни-
жения стоимости ЖКУ на ближайшие 5 лет.

жению не изменятся и останутся 
на уровне, действующем по со-
стоянию на 1 июля.

Стоимость холодной воды в 
Ульяновске с 1 июля составит 
18,03 рубля за кубометр, сто-
ков (водоотведение) - 15,49 
руб./куб. м. При этом с высотой 
здания цена будет меняться. 
В домах свыше 5 этажей при 
нормативе 5,71 кубометра с 
человека в месяц сумма платежа 
составит 102,95 рубля (на 6,65 
рубля больше, чем в 2012 году). 
В домах до 5 этажей норматив 
другой - 7,5 куба, и с измене-
нием тарифов выйдет 135,23 
рублей (на 8,7 рубля больше, 
чем 2012 году). Плата за услуги 
водоотведения в домах свыше 

5 этажей при наличии горячего 
водоснабжения составит 143,44 
рубля с человека (на 9,26 рубля 
больше, чем в июне 2013 года), 
в домах до 5 этажей - 116,75 
рублей с человека (по сравне-
нию с июнем 2013 года, на 7,50 
рублей больше).

Рост стоимости электроэнер-
гии с 1 июля составит 11,9%. 
В домах с газовыми плитами 
эта цена составит 2,81 рубля 
за киловатт/час, в домах с 
электроплитами и в сельской 
местности - 1,95 рубля за кило-
ватт/час. То есть в расчете на 
100 киловатт/час потребления 
увеличение платы составит 19 
рублей.

Регулируемые тарифы на при-
родный газ вырастут с 01.07.2013 
на 14,8%. Размер платы с одного 
человека при нормативе 31 куб. м 
составит 166,49 рубля (по сравне-
нию с июнем 2013, рост на 21,72 
рубля).

Продолжение - на стр. 2
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Продолжение.
Начало на стр.1
Как мы помним, в  феврале 

этого года Президент Владимир 
ПУТИН поручил Правительству 
ограничить рост платежей за 
услуги ЖКХ в среднем 6% в год. 
Однако у чиновников - своя ариф-
метика: с начала года тарифы 
официально не повышались, а с 
середины года, с 1 июля, выросли 
на 12%, что в среднем за год как 
раз и получается - 6%. Однако 
следует напомнить, и чиновникам 
в первую очередь, что плата за 
услуги ЖКХ - это не только тари-
фы, не только коммунальные, но 
и жилищные услуги, т.е. строка 
«на содержание и ремонт», а ее в 
этих 6% почему-то не учитывают. 
Не учитывается также и рост, ко-
торый возникает при изменении 
методики расчета.

Напомним, что, несмотря на 
официально объявленный мора-
торий на рост тарифов с начала 
года, плата за услуги ЖКХ все 
же повысилась, причем весьма 
значительно. Причиной стали 
вступившие в силу новые Правила 
оказания коммунальных услуг, 
повышение цен на жилищно-ком-
мунальные услуги составило 30-
,37% (по данным Общественной 
палаты РФ). Тогда наш регион 
занял 4 место по России и 2 ме-
сто по ПФО в рейтинге роста цен 
на ЖКУ.

Чтобы оценить повышение тари-
фов с 1 июля: в среднем по субъ-
ектам ПФО, в нашем регионе рост 
цен на теплоснабжение с 1 июля 
составит 11,8%, в то время как, 
например, в Татарстане - всего 

ТСЖ и ЖСК
объединились

в Союз

Нина Григорьевна живет на ул. 
Артема, 29, что называется, с 
самого начала. Когда в 1969 году 
дом был сдан в эксплуатацию, 
мужу дали в нем квартиру. Се-
годня все пенсионеры дома - это 
строители мемориальной зоны. 
Муж еще 1-ю школу строил.

- А сколько лет Вы работаете 
старшей по дому?

- Я - председатель Совета МКД 
с 2008 года. Мы в свое время от-
казались от услуг управляющей 
компании «Засвияжье-1», о чем 
не жалеем. Сейчас мы плодо-
творно сотрудничаем с другой 
компанией. В некоторых сосед-
них домах нет старших, поэтому 
и живут они похуже. Недавно, 
кстати, к нам во двор приходила 
Глава города Марина Павловна 
Беспалова. Сначала наш двор 
посмотрела, потом в соседний 

С 1 июля в Ульяновске
выросли тарифы на услуги ЖКХ

25-й дом пошла. Там все никак 
не выберут старшего. И сами по-
смотрите, разницу сразу заметно 
- что там, что у нас! Мы уже давно 
поняли, что в доме обязательно 
должен быть представитель, 
который мог бы посвящать зна-
чительное время решению про-
блем жильцов, работать и вести 
диалог с УК.

- Трудно быть старшей, дом-
то не маленький?

- Я не одна работаю, мне помога-
ют. Без домового комитета никуда, 
ведь один в поле не воин. У нас 
очень активные и неравнодушные 
жители. А для того чтобы быть 
старшим по дому, все же очень 
важно обладать знаниями. И в об-
ласти ЖКХ, и в законодательстве. 
Если ты знаешь, о чем говоришь, 
с тобой не будут спорить потому, 
что ты всегда можешь обосновать 

свою позицию. Надо уметь догова-
риваться и стоять на своем. Наша 
беда - мы зачастую уверены в том, 
что нам кто-то чего-то должен, 
а это не так. Позиция «Дай! Дай! 
Дай!» теперь не приемлема. Это 
не значит, что, придя в компанию, 
надо ругаться, кричать, требовать. 
Надо уважать друг друга. В диа-
логе, когда он есть, всегда можно 
найти компромиссы, настоять на 
своем. Жители нашего дома это 
уже давно поняли.

- Каким образом добились 
взаимопонимания? Жителям 
других домов ведь годами не 
удается договориться не то, что 
с УК, даже друг с другом…

- Я стараюсь все делать откры-
то, прозрачно. Когда документ 
компании или совета дома со-
ставлен грамотно и понятно, у 
жителей вопросов не возникает. 
Любое голосование, используя 
заочную форму, обходя кварти-
ры, мы делаем стопроцентным, 
поэтому никто и никогда не го-
ворит: «я не знал», «не в курсе». 
Те, кто делает платежки непо-
нятными, ловят рыбку в мутной 
воде. В свое время с нас брали 
за вывоз ТБО больше. Однако я 
заметила, что наши контейнеры 
значатся объемом 0,75, тогда как 
имеют объем всего 0,42! Такие 

контейнеры просто не влезут в 
наш мусороприемник! Компания 
сначала пыталась отговориться 
«подъемом», но теперь с нас 
берут за те контейнеры, которые 
есть.

- Но как Вы добились, что у 
Вас в доме нет должников, они 
ведь практически в каждом 
есть?

- Объяснила людям, что, пока 
есть неплательщики, у любой 
компании всегда будет отговор-
ка: «Ваши должники «съедают» 
ваши деньги на текущий ремонт». 
У нас в каждом подъезде висит 
ящик, куда жильцы ежемесячно 

25 числа складывают показания 
квартирных счетчиков. Я всегда 
сама вместе с представителем УК 
проверяю общедомовые счетчи-
ки. Сама считаю, и поэтому нам 
невозможно завысить оплату. 
Доверяй, но проверяй! Жильцы 
нашего дома практически не хо-
дят с жалобами в компанию, мы 
все решаем тут, на месте. Главное 
- знать и соблюдать закон.

В следующем номере мы рас-
скажем и о других секретах 
управления МКД, которыми с 
нами поделилась Нина Григо-
рьевна БУТОРИНА.

Павел Сергеев

Нам никто ничего не должен
Не поверите, но в доме №29 на улице Артема 

нет должников. Соответственно, и двор прибран-
ный, и подъезды ухоженные - порядок и чистота 
кругом. Дом далеко не новый, но впечатление 
производит очень приятное. Как такого возмож-
но добиться? Спросим об этом у председателя 
Совета дома Нины Григорьевны БУТОРИНОЙ
(на фото).

3,5%, а в Марий Эл - сразу 37,2% 
по отношению к тарифу декабря 
2012 года.

- Вопрос стоимости ЖКУ нахо-
дится на жестком контроле Прези-
дента РФ, - отметил на совещании 
губернатор Сергей МОРОЗОВ. - 
Его прямое поручение - обеспечить 
эффективность государственного 
контроля в электроэнергетике. 
Это непосредственно связано со 
стоимостью ЖКУ. Сверхнорма-
тивные потери ресурсов не могут 
бесконечно компенсироваться за 
счет роста тарифа. Необходимо 
технологическое перевооружение 
отрасли, реализация мероприятий 
по энергосбережению, повышение 
прозрачности процесса тарифоо-
бразования.

Кроме того, по словам Дмитрия 

СЫЧЕВА ,  решением пробле-
мы тарифообразования на ГВС 
может послужить установление 
федеральным законодательством 
предельного расхода тепловой 
энергии на подогрев 1 куб. м горя-
чей воды. Это заставит управляю-
щую компанию заниматься энер-
госберегающими мероприятиями, 
а не перекладывать все на плечи 
жителей. Данные предложения в 
настоящее время направлены в 
Министерство регионального раз-
вития РФ.

Губернатор также поручил про-
вести при содействии правоохра-
нительных органов выборочную 
проверку тарифов, установленных 
отдельными крупными предпри-
ятиями.

Алексей Николаев

«Круглый стол», на котором произошло образова-
ние новой общественной организации, прошел 3 июля 
в зале заседаний Палаты справедливости Ульяновской 
области.

- Даже создание предприятия «Облкомхоз» в Улья-
новской области - это свидетельство того, что госу-
дарство вынуждено вновь прийти в ЖКХ, - сказал во 
вступительном слове уполномоченный по противодей-
ствию коррупции региона Александр ПАВЛОВ. - Мы 
видим желание и стремление власти навести порядок в 
этой отрасли, но делать это, не обладая полной инфор-
мацией, невозможно. Одна из основных целей Союза 
собственников жилья - это как раз доведение объек-
тивной информации до руководства региона. Сейчас 
уже подготовлена аналитическая записка о тарифах 
по уборке придомовых территорий, о порядке их рас-
четов и применении. И эта записка пойдет губернатору. 
Следующий шаг - лифтовое хозяйство. И так далее по 
всем «болевым точкам». То, что эта информация будет 
рассмотрена губернатором и в профильных Министер-
ствах, для собственников жилья большое подспорье. 
Ведь когда мы говорим о тарифах, о защите наших 
прав, то это связано с отъемом немалых средств (и по 
уборке территорий, и по лифтам - огромные суммы). 
И, конечно, будет очень сильное сопротивление со 
стороны заинтересованных структур, которые будут 
доказывать обоснованность своих тарифов. В наших 
интересах, в интересах собственников - донести до 
власти объективную информацию.

Продолжение - на стр.5

В Ульяновске создан Союз 
собственников жилья, председателем 

которого избран советник губернатора 
по вопросам ЖКХ Валерий 

КАМЕНЕЦКИЙ.
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Сам дом был построен в 2000 
году. Подрядчиком было допу-
щено много дефектов, которые 
один за другим выявились в про-
цессе проживания. Уже в 2005 г. 
пришлось менять трубы горячего 
водоснабжения в техподвале и 
на техэтаже. Поскольку людям, 
прежде всего, было важно как 
можно скорее и качественнее 
получить результат, они решили 
провести эту замену своими сила-
ми. Их ТСЖ «Розы Люксембург» 
к тому времени исполнился год.

Потом сами без каких бы то 
ни было «программ» поставили 
хорошую детскую площадку с 

элементами спортивной. Причем 
этот объект планировался жиль-
цами, то есть был установлен не 
некий стандартный набор: горка, 
стенка с дыркой, домик, канат, 
качели, а сделано то, что пока-
залось хозяевам двора нужным, 
красивым, функциональным.

Следующим делом ТСЖ стал 
капитальный ремонт кровли. 
Поскольку дом не маленький, 
семиподъездный, это удалось 
сделать поэтапно, в течение двух 
лет, не входя, опять же, ни в одну 
муниципальную программу.

Но это дела прошлые, а теперь… 
Острой проблемой в последние 

годы стала «разбитая» дорога от 
въезда со стороны улицы Розы 
Люксембург и по территории 
двора. Хотя въезд - собствен-
ность муниципальная, общим 
собранием собственников дома в 
2013 г. принято решение собрать 
дополнительные деньги на ремонт 
асфальтобетонного дорожного по-
крытия. Дополнительные средства 
понадобились потому, что данное 
дело требовало значительных 
затрат. Был проведен поиск под-
рядчика, на заседании правления 
ТСЖ рассмотрели конкретное 
предложение, уточнили объемы, 
этапы проведения работ, и вот 
28 июня двор заасфальтировали! 
Конечно, не все мечты пока сбы-
лись, ведь въезд еще не сделан, но 
собственники уверены, что смогут 
сделать и это.

Пока наш корреспондент искал 
этот дом, ему удалось услышать 
несколько комментариев.

Григорий, живет в соседнем 
доме:

- Асфальт положили? Сходите, 
конечно. Там еще детская пло-
щадка хорошая! Ребенку очень 
нравится, мы туда играть ходим.

Анастасия Михайловна, до-
мохозяйка, живет в том рай-
оне:

- У них хорошее ТСЖ! Все 
делают! Что решат, то, гляди 
- сделано уже! Мы им завидуем. 
С внуками к ним во двор играть 
ходим!

Председатель правления «Розы 
Люксембург» Вера НИКОЛАЕ-
ВА (на фото) о своей работе 
рассказывает в выражениях 
точных, без словесной «воды», 
потому что дело свое знает:

- Четко определяем важность 
работ, объем, сроки, цены. Ко-
нечно, не все и не всегда соглас-
ны, но убеждаем, голосуем - все 
делаем только исходя из требо-
ваний закона. Это самое важное 
в выполнении любой задачи. 
Сейчас у нас в планах поставить 
ограждение вокруг дома, уста-

новить шлагбаумы, есть и еще 
планы. Мы ставим себе задачи 
большие, но достижимые. Счи-
таю, что надо особо отметить: в 
нашем доме товарищество соб-
ственников жилья занимается 
обслуживанием и содержанием 
дома не самостоятельно, а по 
договору управления с управ-
ляющей организацией АНО 
«Центр ТСЖ», взаимоотноше-
ния у нас конструктивные, всег-
да стараемся решать вопросы 
общими усилиями. Готовы по-
делиться с ульяновцами нашим 
позитивным опытом работы. На 
сегодняшний день, учитывая, 
что в отрасли ЖКХ Ульяновска 
ситуация далека от идеаль-
ной: имеется немало проблем 
во взаимоотношениях между 
управляющими организациями 
и собственниками жилья, есть 
проблемы в благоустройстве и 
состоянии дорог, мне эта тема 
кажется важной.

Павел Половов

Своими силами
Это уже не редкость, когда говорят, что жильцы своими 
силами деревья посадили, клумбу разбили, дверь в 
подъезде сменили… А вот члены ТСЖ в доме №1А по 
ул. Розы Люксембург пошли еще дальше и значительно 
расширили рамки фразы «своими силами».
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Комиссия Ульяновской Городской 
Думы проинспектировала качество 
выполненных работ по капитальному 
ремонту кровли жилых домов и вы-
явила нарушения. Похоже, что повто-
ряется ситуация прошлого года, когда 
жители были крайне недовольны про-
деланными работами.

По информации Комитета ЖКХ ад-
министрации города, сформирован 
адресный перечень, в который вошли 43 
многоквартирных дома, где будут про-
изводиться работы по ремонту кровель. 
Критерием отбора многоквартирных 
домов для выполнения работ было на-
личие последствий протечек помещений 
на верхних этажах, которые произошли 
вследствие дефектов кровли в объеме 
более 50% от ее площади. Общая сумма 
работ составляет 63 млн. рублей.

- Собственники приняли решение об 
участии в 20-процентном софинансиро-
вании, то есть 80 процентов от стоимости 
работ будет оплачено из средств город-
ского бюджета, остальное - самими жи-
телям, - отметил председатель Комитета 
ЖКХ Владислав ИГОНИН.

По состоянию на 1 июля, ремонтно-вос-
становительные работы были завершены 
на девяти адресах:

· ул. Кузоватовская, 52,
· ул. Кирова, 26,
· ул. Жуковского, 77,
· ул. Ленинградская, 8 и 20,
· ул. Ленина, 101,
· ул. Отрадная, 52,
· ул. Краснопролетарская, 15 и 20.

- На данный момент ведется приемка 
работ для последующего устранения за-
мечаний, - сказал Владислав ИГОНИН.

А замечания, очевидно, будут, и не 
одно…

Под руководством заместителя Главы 
города Игоря БУЛАНОВА состоялось 
выездное мероприятие комиссии Улья-
новской Городской Думы по контролю за 
качеством проведенного ремонта кровель 

К сожалению, ульяновские застройщики не всегда 
выполняют требования к организации и содержанию 
строительных площадок. Самое большое недовольство 
жителей вызывает грязь, которая разносится по всему 
городу с колес грузовиков и другого спецтранспорта, вы-
езжающего со стройки.

Однако к местам строительства существуют определенные 
требования, которые прописаны в соответствии со строитель-
ными нормами и правилами (СНиП), а также в Правилах благо-
устройства города Ульяновска. Увы, многие стройплощадки 
просто не соответствуют требованиям. В частности, на многих 
объектах не имеются ограждения, информационные щиты с 
указанием наименования объекта, сроков начала и завершения 
строительных работ, не предусмотрены устройства по очистке 
или мойке колес автомобилей. Кроме того, нерегулярно осу-
ществляется уборка и вывоз мусора со строительной площадки 
и прилегающей территории.

48% россиян считают,
что оплачивать

капремонт их дома 
должно государство

Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ) про-
вел социологическое исследование 
по важнейшим аспектам реформы 
ЖКХ.

Как показали результаты изучения обще-
ственного мнения, ситуация в сфере ЖКХ 
по-прежнему остается главной проблемой 
в глазах россиян (55%). При этом участие 
населения в основных направлениях ре-
формы отрасли, формирующих институт 
ответственного собственника жилья, по-
прежнему остается на низком уровне. Это 
говорит об очень большой инертности 
наших жителей, которые предпочитают 
сетовать и негодовать, но при этом ничего 
не делать, чтобы исправить ситуацию. В 
частности, только 5% опрошенных уча-
ствовали в создании ТСЖ, 4% участвуют 
в выборе управляющей организации по 
обслуживанию своего дома, и лишь 3% 
контролируют деятельность частной управ-
ляющей компании.

Наибольший интерес у россиян вызывает 
тема снижения счетов за жилищно-комму-
нальные услуги: о том, как платить меньше, 
хотят узнать 54%. При этом 24% респон-
дентов хотели бы узнать, как контролиро-
вать деятельность управляющей компании, 
то есть понимать, за что они платят.

Доля россиян, которые считают, что 
именно государство должно оплачивать 
расходы по капитальному ремонту обще-
го имущества дома, составляет 48%. При 
этом 38% респондентов считают, что 
подобную плату должны совершать соб-
ственники при участии государства, а 6% 
респондентов считают, что это прямая 
обязанность собственников.

Новая строка -
не раньше нового года
Депутатами Законодательного Со-

брания 27 июня в двух чтениях принят 
закон «О регулировании некоторых 
вопросов в сфере обеспечения прове-
дения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Улья-
новской области».

Закон, одобренный Правительством 
еще в конце мая. Документ регламенти-
рует поправки в механизмы реализации 
региональной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов. Таким 
образом, она приводится в соответствие 
с Жилищным кодексом РФ.

Также проектом закона регламентиру-
ется механизм определения очередности 
проведения ремонта многоквартирных 
домов в рамках региональной  про-
граммы. Домам присваивается балльная 
оценка в зависимости от износа общего 
имущества, срока эксплуатации дома, 
наличия протокола собрания собственни-
ков с решением о формировании фонда 
капитального ремонта, уровня оплаты за 
ЖКУ (средний процент за 12 месяцев до 
даты формирования графика капиталь-
ного ремонта) и т.д. Подробнее об этом 
мы писали в номере «Управдома» от 10 
июня 2013 года.

В соответствии с законом через четыре 
месяца после опубликования программы 
капитального ремонта многоквартирных 
домов региона в платежках жителей об-
ласти появится обязательная строчка 
- плата за капитальный ремонт. По ин-
формации специалистов регионального 
Фонда содействия реформированию 
ЖКК и энергоэффективности Ульянов-
ской области, программа находится в 
стадии формирования, таким образом, 
появления новой строки в платежках до 
начала нового года пока не ожидается.

Проблему рассмотрели на заседании Ульяновской Город-
ской Думы. Начальник Управления правовой экспертизы и 
обеспечения деятельности комитетов Оксана РОЗАНОВА 
проинформировала депутатов о Правилах благоустройства 
территории муниципального образования «город Улья-
новск», которые дополняют СНиП Российской Федерации. 
В частности, строительная площадка и информационные 
щиты должны быть освещены в темное время суток, тип 
ограждения строительной площадки согласовывается с 
администрациями района города Ульяновска, в местах дви-
жения пешеходов забор должен иметь козырек и тротуар с 
ограждением от проезжей части улиц. Отметим, что сами 
застройщики считают эти требования излишними и называют 
бюрократическими барьерами, которые надо отменить.

Под руководством первого заместителя Главы города 
Ульяновска Петра СТОЛЯРОВА состоялось выездное ме-
роприятие по осуществлению контроля за строительными 
площадками на территории Засвияжского района. Члены 
комиссии осмотрели три строящихся объекта по улицам 
Пушкарева и Автозаводская. В результате проверки было 
выявлено, что подрядными организациями допущен ряд 
нарушений в части информирования населения об объ-
ектах строительства. В частности, в паспортах объектов 
отсутствуют номера телефонов подрядных организаций и 
схемы застройки. На двух объектах отсутствует подсветка 
паспортов в ночное время. Также застройщики, приступив к 
строительным работам, не подготовили площадки для мытья 
колес грузового транспорта, выезжающего с территории 
строек.

- Мы не должны допустить, чтобы грязь с колес самосвалов 
со строек попадала на улицы города. Мойки должны быть обо-
рудованы на каждой строительной площадке. В обязательном 
порядке в едином формате должны быть оборудованы паспор-
та строительных объектов. В каждом из них в полном объеме 
должна быть представлена информация о строящемся объекте, 
а также указано, где стройка ведется в целях реновации микро-
района, - подчеркнул Петр СТОЛЯРОВ.

(на фото). Членами комиссии были про-
инспектированы многоэтажные жилые 
дома по следующим адресам:

· ул. Кирова, 26,
· ул. Ленина, 101,
· ул. Кузоватовская, 52,
· ул. Отрадная, 52.

В ходе осмотра кровли данных жилых 
домов обнаружены недостатки в каче-
стве выполненных подрядчиками работ. 
В частности, настил металлочерепичной 
крыши дома №101 на улице Ленина 
уложен с нарушениями соответствующих 
требований. На стыках не обеспечен 
отвод воды, что может привести к про-
течкам.

- Далеко не все подрядные организации 
добросовестно отнеслись к выполнению 
своих обязательств. Из четырех проверен-
ных свежеотремонтированных кровель в 
полном объеме и с надлежащим качеством 
выполнен ремонт только одной, в доме 
№26 по улице Кирова, - сообщил заме-

ститель Главы города Игорь БУЛАНОВ. 
- На крышах двух из проверенных домов 
кровельное покрытие уложено с наруше-
нием требуемых нормативов. Стык лент 
рубероида выполнен в одну линию, не вы-
полнено примыкание к ТВ-антеннам и обо-
рудованию, установленному операторами 
сотовой связи и кабельного телевидения. 
В доме на улице Отрадная имеет место 
отслоение покрытия.

По итогам работы комиссии Гордумы 
Комитету ЖКХ было рекомендовано 
держать на контроле устранение под-
рядными организациями нарушений, вы-
явленных в ходе выездного мероприятия. 
Тем временем уже начат ремонт еще 26 
объектов, его планируется завершить до 
20 августа.

Кроме того, также до 20 августа 
текущего года в рамках исполнения 
решения судов на общую сумму 13,5 
млн. рублей запланирован капремонт 
семи кровель, на шести из которых под-
рядные организации уже приступили к 
выполнению работ.

Гордума проверила крыши

Стройплощадки - это не источник грязи

Материалы страницы подготовил Илья Антонов
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Прокуратура требует от 
руководства управляющей 
компании заставить биз-
несменов оплачивать ис-
пользование общего иму-
щества многоквартирного 
жилого дома.

На первом этаже дома №36 по 
ул. Кирова три индивидуальных 
предпринимателя развернули 
хозяйственную деятельность 
по реализации товаров. При 
этом бизнесмены используют 
инфраструктуру жилого много-
квартирного здания без каких 
бы то ни было договоров на 
техническое обслуживание. 
Проще говоря, подключились и 
пользуются всем бесплатно.

Однако управляющая компа-
ния ОАО «ДК Железнодорож-
ного района» никаких претензий 
по этому поводу к дельцам не 
предъявляла и плату не взимала. 
Жильцы возмутились подобным 
неравноправием. Ведь по закону 
ВСЕ собственники помещений в 
МКД несут бремя расходов на 
содержание и ремонт общего 
имущества, независимо от того, 
частное это лицо или коммерче-
ская фирма.

Тем временем то, что коммер-
ческая структура не платит, а 
УК и не пытается взимать плату, 
может повлечь за собой ненад-
лежащее содержание всей ин-
фраструктуры, принадлежащей 
гражданам-собственникам жи-
лья. В этой связи прокурор Же-
лезнодорожного района напра-
вил генеральному директору УК 
представление с требованием 
незамедлительно принять меры 
к понуждению индивидуальных 
предпринимателей заключить 
договоры на техобслуживание 
общего имущества МКД №36 
по ул. Кирова.

Надо заставлять

Губернатор Сергей МОРОЗОВ 
подписал 28 июня распоряжение о 
создании государственного казен-
ного предприятия - ОГКП «Област-
ное коммунальное хозяйство».

По словам заместителя Предсе-
дателя Правительства Ульяновской 
области Александра БУКИНА, 
«Облкомхоз» будет создан на базе 
существующего ОГУП «Квант». На 
начальном этапе деятельности в 
новое предприятие будут переданы 
38 источников, обеспечивающих 
теплом население, а также бюджет-
ные и коммерческие предприятия в 
районах области и города. В даль-
нейшем планируется рассмотреть 
вопрос передачи в «Облкомхоз» всех 
источников, обеспечивающих тепло-
снабжение бюджетных учреждений, 
а также объектов водоснабжения, 
построенных за счет средств област-
ного бюджета.

Кроме того, планируется, что «Обл-
комхоз» будет выступать не только 
в роли поставщика коммунальных 
ресурсов (тепловая энергия, вода, 
электроэнергия), но и в роли учре-
дителя управляющей организации. 
Государственная УК должна будет 
составить конкуренцию частным.

- Мы не намерены вытеснять част-
ный бизнес из ЖКХ, мы лишь хотим 
дать людям альтернативу в виде 
качественной, прозрачной, жестко 
контролируемой системы управления 
жильем. Тем частникам, которые за-
хотят остаться на этом рынке, придет-
ся соответствовать, - заявил Сергей 
МОРОЗОВ.

Продолжение. 
Начало на 1 стр.

Существующая сегодня схема 
утверждения тарифов ЖКХ не 
учитывает мнение заказчиков, 
то есть населения. Рассматрива-
ются лишь предложения испол-
нителей, то есть управляющих 
организаций, лифтсервисов, 
водоканалов, компаний по вы-
возу ТБО, энергетиков. При 
этом мы знаем примеры, когда 
в стоимость своих услуг комму-
нальщики закладывают и риски 
по неплатежам, и долги прошлых 
лет, и какие-то так называемые 
инвестиционные составляющие, 
допустим, на покупку новой 
техники для своего офиса или 
новой машины для директора. В 
каком-то регионе прокуратура 
даже вскрыла, что в тарифе энер-
гетиков были заложены средства 
на проведение банкета в день 
профессионального праздника 
и покупку путевок для детей со-
трудников.

- У нас в городе у одной УК есть 
разбежка по размеру платы за 
уборку территорий от 29 копеек 
до 6,47 рубля с квадратного ме-
тра в соседних домах, которые 
стоят буквально бок о бок и 
имеют общий двор, но платят при 
этом по-разному, причем в разы 
отличается, - заявил Валерий 
КАМЕНЕЦКИЙ. - Когда мы про-
считали по городу Ульяновску, 
за редким исключением, цена 
за уборку территорий не может 

ТСЖ и ЖСК объединились 
в Союз

Инициаторами меро-
приятия выступили Фонд 
ЖКХ, Общественная па-
лата РФ и национальный 
центр «ЖКХ Контроль». 
Республика Башкор-
тостан была выбрана 
неспроста, с 2011 года 
здесь в качестве пилот-
ного проекта развора-
чивается формирование 
сети общественного кон-
троля ЖКХ. К настояще-
му моменту сеть успеш-
но действует, объединяя 

более 11 тысяч домовых 
комитетов, охватываю-
щих около 92% всего 
жилфонда. За изучени-
ем опыта в Башкирию 
съехались руководители 
региональных центров 
общественного контро-
ля в сфере ЖКХ из субъ-
ектов Приволжского и 
Уральского федераль-
ных округов.

- Мы наблюдаем ин-
тенсивное изменение за-
конодательства: вышел 

превышать 1,5 рубля с квадрат-
ного метра, и то сюда уже входит 
12% прибыли! Имея этот расчет, 
мы уже можем реально рассма-
тривать ситуацию и говорить о 
снижении тарифа на содержание 
и ремонт от 8% до 14% в разных 
компаниях. Это очень ощутимые 
вещи!

Параллельно с созданием 
Союза собственников жилья 
Валерий КАМЕНЕЦКИЙ учре-
дил ООО «Содействие реформе 
ЖКХ». Предприятие займется 
оказанием платных юридических 
консультаций, представитель-
ством в суде и так далее. По 
словам ПАВЛОВА, это нужно, 
так как любая деятельность по 
защите прав требует финанси-
рования, и лучше, когда средства 
поступают не из бюджета, тогда 
сохраняется основной прин-
цип независимости. Также не 
обойтись в этом вопросе и без 

независимой экспертизы, для 
целей которой Союз намерен 
привлекать АНО «Поволжский 
центр экспертиз».

Председатель двух ЖСК - «Сим-
бирский» и «Светлый» - Виктор 
ЦИБИН поддержал создание 
Союза собственников жилья, в 
котором он видит основного за-
щитника жителей от произвола 
управляющих компаний. По его 
словам, на данный момент есть 
семь больших многоквартирных 
домов, жильцы которых уже не 
первый год пытаются выйти из 
УК и создать ТСЖ, но не могут 
этого сделать из-за различных 
искусственно создаваемых ба-
рьеров (одну из таких историй 
читайте в этом номере на стр. 
6 - «Как делили дом»).

Самым ярким выступлением на 
«круглом столе» было у нашего 
давнего знакомого, председате-
ля ТСЖ «Гранит», о котором мы 

рассказывали нашим читателям 
в одном из выпусков «Управдо-
ма».

- У нас в Ульяновске сейчас 
действуют «феодальные отно-
шения» с энергетиками, - заявил 
Сергей ЛЯХ. - Федеральный за-
кон №190 отменил «крепостное 
право». Раньше мы, потребите-
ли, могли заключать договоры 
только с теми организациями, к 
сетям которых наш дом подклю-
чен непосредственно. Закон дал 
нам право заключать договор с 
организациями, к которым мы 
имеем опосредованное подклю-
чение. То есть я могу выбрать, 
где мне дешевле будет покупать 
тепло, где - горячую воду. Но 
суды работают по старинке, и у 
нас тормозится развитие, конку-
ренции нет, а монополист не за-
интересован в снижении тарифа. 
И вот мы сейчас боремся за от-
мену этого «крепостного права» 
и за ликвидацию «феодальных 
отношений».

Многие собственники воз-
лагают надежду на новый Союз 
в надежде, что он поможет им 
отстаивать их права, в том числе 
и в борьбе с монополистами. 
Членство в организации свобод-
ное, туда никого не загоняют и 
никого не держат. На данный 
момент в городе насчитывается 
241 ТСЖ и ЖСК, в обслуживании 
у которых находятся 525 домов. 
В дальнейшем будут созданы от-
деления Союза в каждом районе 
Ульяновска. Сейчас же можно 
обращаться в ООО «Содействия 
реформе ЖКХ» напрямую к 
Валерию КАМЕНЕЦКОМУ по 
адресу: ул. Федерации, 140, офис 
31, телефон: 46-40-12.

«Облкомхоз» идет Общественный контроль от бездействия 
собственников целый ряд нормативных 

актов, определяющих 
необходимые объемы по 
раскрытию информации 
управляющими и ресур-
сопоставляющими орга-
низациями, значительные 
полномочия переданы 
органам государствен-
ного жилищного надзора 
и так далее. Но все эти 
усилия не приводят к кар-
динальным изменениям 
в отрасли, - отметила в 
ходе мероприятия испол-
нительный директор НП 
«ЖКХ Контроль» Свет-
лана РАЗВОРОТНЕВА. 
- Совершенно очевидно, 
что в ситуации, когда 
главным действующим 
лицом является собствен-
ник жилья, который, как 
правило, бездействует, 
никаких усилий офици-
альных органов не хватит. 
Они не могут заменить 
собой хозяина в каждом 
жилом доме.

На помощь в данной 
ситуации, по мнению 
РАЗВОРОТНЕВОЙ, мо-
жет прийти обществен-
ный контроль.

- Сейчас работа по 
осуществлению обще-
ственного контроля ини-
циируется, в основном, 
сверху. Механизм закре-
плен в нормативно-пра-

вовых актах, в частно-
сти, в Указе Президента 
№600. Однако важно 
чтобы собственники жи-
лья поняли, что в данном 
механизме заинтересо-
ваны, в первую очередь, 
они. Именно жильцы 
должны доносить до 
органов власти сигна-
лы о тех нарушениях, 
которые допускаются в 
жилищно-коммуналь-
ной сфере, - подчеркнул 
директор Фонда ЖКХ 
Константин ЦИЦИН.

Ульяновск на форуме 
представляли советник 
губернатора, замести-
тель председателя Ко-
ординационного област-
ного совета Вячеслав 
ЯРОШ, председатель 
областной ассоциации 
ТСЖ и ЖСК» Андрей 
ОГНЕВ, председатель 
ЖСК «Комплекс» Вик-
тор ПАВЛОВ, дирек-
тор УК «Содружество» 
Лидия ФЕДОСЕЕВА 
и  начальник отдела 
регионального обще-
ственного контроля в 
сфере ЖКХ Геннадий 
АНТОНЦЕВ.

Вячеслав ЯРОШ про-
вел переговоры со Свет-
ланой РАЗВОРОТНЕ-
ВОЙ об организации в 
Ульяновске семинара 

по правилам пользова-
ния газом и содержании 
газового оборудования 
(на фото).

- В Уфе многолетний 
опыт общественного 
контроля в ЖКХ, ко-
торый мы сейчас из-
учаем и будем приме-
нять у себя, - сообщил 
Геннадий АНТОНЦЕВ. 
- Глава администрации 
Уфы Ирек Ялалов, в про-
шлом, кстати, министр 
ЖКХ, рассказал нам о 
пользе морального сти-
мулирования работни-
ков. Например, понимая, 
что коммунальщикам, 
зачастую не по их вине, 
приходится противо-
стоять волне негатива (и 
по этой причине система 
ЖКК испытывает дефи-
цит кадров), 13 июня он 
вручил 16 дворникам 
Уфы сертификаты на 
получение квартир.

Когда-то и в Ульянов-
ске дворникам давали 
служебное жилье… Воз-
можно, все еще впереди.

Напоминаем коорди-
наты отдела обществен-
ного контроля в сфере 
ЖКХ: ул. Пушкинская, 
15А (с 9.00 до 17.00), 
т е л .  ( м н о г о к а н а л ь -
ный) 73-73-05. E-mail: 
ulgkhcontrol@yandex.ru.

Делегация из Ульяновска приняла участие 
в межрегиональном форуме «Практика обще-
ственного контроля - эффективный механизм 
надзора за системой ЖКХ», который прошел 
25 июня в Уфе.
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Руководители управляю-
щей компании расхищали 
деньги жильцов.

Прокуратура Ленинского 
района в ходе проверки устано-
вила, что руководителями ООО 
«Жилищно-Эксплуатационная 
Компания» расхищались сред-
ства, поступавшие от граждан в 
качестве платы за услуги ЖКХ. 
Данная коммерческая струк-
тура осуществляет управление 
121 многоквартирным домом.

Вместе с тем прокуратурой 
выяснено, что, несмотря на за-
долженность перед ресурсо-
снабжающими организациями 
в размере 17 млн. рублей, в 
период с февраля по сентябрь 
2012 года руководство ООО 
«ЖЭК» направляло денежные 
средства, внесенные граж-
данами в качестве оплаты 
коммунальных услуг, на счета 
сторонних фирм. В частно-
сти, в отсутствие каких бы то 
ни было договоров с ООО 
«Перспектива» и ООО «Благо-
устройство» им было перечис-
лено свыше 2 млн. рублей.

По результатам проверки 
по данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 3 ст. 
159 УК РФ (мошенничество с 
использованием служебного 
положения), предусматриваю-
щей наказание в виде лишения 
свободы на срок до 6 лет.

Выявлены нарушения в 
деятельности девяти управ-
ляющих компаний Улья-
новска.

С 10 по 21 июня Министер-
ством экономики и планиро-
вания Ульяновской области 
по жалобам от граждан было 
проведено 16 внеплановых про-
верок. По их результатам были 
выявлены нарушения в следу-
ющих УК: ООО «Ремонтно-экс-
плуатационная служба», ООО 
«Мегалинк», ООО «Жилстрой-
сервис», ОАО «ДК Заволжского 
района», ООО «Альфаком-У». 
ОАО «ДК Ленинского района», 
«Строительная компания «Фун-
дамент» и ТСЖ «Вымпел».

- Эти организации допустили 
нарушения во взимании с жи-
телей платы за коммунальную 
услугу «электроснабжение» в 
местах общего пользования с 
декабря 2012 года по апрель 
2013 года. С людей брали по 
одноставочному тарифу вме-
сто тарифа, дифференциро-
ванного по времени суток. Это 
означает, что при расчетах не 
применялись тарифы ночного 
времени, которые дешевле, 
- пояснил региональный ми-
нистр экономики и планиро-
вания Олег АСМУС.

Кроме того, ОАО «ДК Же-
лезнодорожного района» вы-
ставляла в период с 1 сентября 
по 31 декабря 2012 г. завы-
шенные нормативы потребле-
ния коммунальной услуги по 
электроснабжению на обще-
домовые нужды.

За совершение выявленных 
нарушений предусмотрено 
наложение штрафа на долж-
ностных лиц в размере 50 тыс. 
рублей или дисквалификация на 
срок до трех лет, а на юридиче-
ских лиц - до 100 тыс. рублей.

На «тропе войны»

При подходе к дому №17 по 
бульвару Фестивальному сразу 
бросается в глаза благоустро-
енная дворовая территория: от-
личная детская площадка, ухо-
женные газоны и цветы, фигурки 
животных и мягкие игрушки в ку-
стах; на одном из деревьев висят 
настенные часы. Одним словом, 
видно, как жители относятся к 
своему двору. Три года назад 17-й 
дом даже занял первое место в 
городском конкурсе на самый 
благоустроенный двор и получил 
за это немалое денежное поощре-
ние - 2 млн. рублей. Однако эти 
деньги стали еще одним поводом 
для конфликта жильцов.

- Приезжайте к нам, тут насто-
ящая война! - сообщила нам по 
телефону Надежда ВАСИЛЬЕВА, 
председатель совета 17-го дома.

По словам женщины, весной 
этого года у них в доме факти-
чески одновременно состоялись 
два общих собрания собственни-
ков (в заочной форме), на кото-
рых были приняты совершенно 
противоположные решения.

Более того, каждое собрание 
выбрало отдельные советы до-
мов и их председателей. В ре-
зультате дом раскололся на две 
неравные части, и каждая из них 
считает только свое собрание 
легитимным, а решения - един-
ственно верными.

Конфликт с УК

На встречу с журналистом во 
дворе собралась группа жителей 
во главе с ВАСИЛЬЕВОЙ.

- В 2011 году мы провели общее 
собрание, на котором утвердили 
размер платы за «содержание и 
ремонт» - 15 рублей 16 копеек с 
кв. м, - рассказывает секретарь 
совета дома Николай КОЗЛОВ 
(на фото). - На том собрании 
был утвержден и совет дома в 
его теперешнем составе. Одна-
ко когда мы передали протокол 
собрания нашей управляющей 
компании - ООО «РЭС», то нам 
ответили, что такой размер пла-
ты их не устраивает, и решение 
нашего собрания они просто 
не признают. В результате наш 
дом почему-то попал в список 
тех домов, в которых вообще не 
проводилось собрание по раз-
меру платы на «содержание и 
ремонт», и его нам определила 
городская администрация.

По словам собравшихся, имен-
но Николая КОЗЛОВА жители 
дома выбрали недавно боль-
шинством голосов председате-
лем ТСЖ «Фестивальный, 17». 
Сейчас товарищество находится 
на стадии регистрации. Однако 
этому рады не все, более того, 
некоторые жители активно со-
противляются созданию ТСЖ.

- Управляющая компания на-

шла в доме людей, которые ор-
ганизовали и провели альтерна-
тивное собрание собственников, 
также выбрали совет дома и сво-
его председателя, - продолжает 
КОЗЛОВ. - С помощью юристов 
ООО «РЭС» сторонники УК даже 
подали на наше правление дома в 
суд, но сами же его и проиграли. 
Однако компания и не подумала 
выполнять решение суда! Дирек-
тор УК нам заявил: «Мы сколько 
захотим - столько с вас и будем 
брать!».

Конечно, суд встал на сторону 
жителей, желающих самосто-
ятельно управлять своей соб-
ственностью. Но также легко 

поверить и в то, что УК не хочет 
терять такой большой дом - 12 
подъездов, 430 квартир, ведь это 
приличные деньги в виде плате-
жей жильцов.

Взять в свои руки

Когда в 2012 году жители 17-го 
дома снова обратились в город-
ской Комитет ЖКХ, там им пред-
ложили «взять управление в свои 
руки» и создать товарищество 
собственников жилья.

- Но мы тогда еще не были гото-
вы к такому шагу: дом у нас боль-
шой, люди плохо представляли 
себе, что такое ТСЖ. Кроме того, 
у нас в очень плохом состоянии 
кровля, инженерные коммуни-
кации в подвале, да и швы надо 
ремонтировать. Брать эту ответ-
ственность на себя, переклады-
вать все сразу на собственников 
слишком рискованно и дорого, 
- говорит Николай КОЗЛОВ.

Правление дома трижды пода-
вало в суд и трижды выигрывало. 
По суду дому должны были сде-
лать реконструкцию кровли, вос-
становить теплоизоляцию труб в 
подвале и отремонтировать швы.

- Я инженер-строитель по об-
разованию, работал в системе 
ЖКХ, поэтому я знаю, на что 
именно надо обращать внима-
ние. Управляющая компания 
нас долго не пускала в подвал: 
просто не давали ключи. Но 

Как делили дом«ЖЭК-
потрошитель»

Взяли лишнего 
за свет

Двое старших по дому - это слишком! Мы не раз пи-
сали в газете «Управдом» о ситуации, когда жители, 
страдая от собственной безынициативности, не могут 
выбрать старшего по дому. Но, оказывается, бывает и 
по-другому, когда инициативы так много, что старших 
выбирают сразу двух…

когда мы, наконец, попали туда 
со старшей по дому, то увидели, 
что на многих трубах нет тепло-
изоляции. Суровой зимой у нас 
в подвале было +22 градуса, а 
ведь у нас установлен общедо-
мовой счетчик по теплу! Именно 
после этого мы подали в суд на 
УК, и они были вынуждены за-
няться теплоизоляцией. Правда, 
восстановили ее некачественно, 
- поясняет КОЗЛОВ.

В итоге совет дома решил и во-
все отказаться от услуг своей УК, 
создав ТСЖ. Жители обратились 
в Контакт-центр при Главе горо-
да, где им помогли подготовить 
необходимый пакет документов. 
В конце весны этого года в доме 
прошло заочное собрание по вы-
бору нового способа управления 
и председателя ТСЖ, при этом, 
как и положено, было набрано 
более 51% голосов собствен-
ников. У нового ТСЖ уже есть 
четкий пошаговый план-график 
по приведению дома в порядок. 
Осталось только приняться за 
работу. Но не тут-то было…

А нам не надо!

Корреспондент «Управдома» 
постарался также выяснить и 
мотивы сторонников УК. Мы 
попытались вступить в диалог с 
другим советом дома, но вначале 
наткнулись на глухую завесу, с 
нами наотрез отказались раз-

говаривать. Постепенно удалось 
разговорить людей. Выяснилось, 
что, как и сторонники ТСЖ, эта 
группа собственников также 
согласна с тем, что дом крайне 
нуждается в ремонте. Однако 
длительное отсутствие этого 
ремонта сторонники УК связы-
вают не с бездействием ООО 
«РЭС» (которая, между прочим, 
управляет домом с 2006 года), а 
с работой старшей по дому.

- Она им не подписывает акты 
работ и требует, чтобы специ-
алисты УК делали то, что она 
сочтет нужным! - возмущаются 
жители дома №17 по бульвару 
Фестивальный Валентина СЕ-
ЛИЩЕВА и Надежда МИРО-
НОВА. - А вы знаете, что те два 
миллиона рублей, которые наш 
дом выиграл за благоустройство, 
ушли непонятно куда!

Правда, потом - с их же слов 
- выясняется, что на выигранные 
деньги были отремонтированы 
несколько подъездов: установ-
лены пластиковые окна и двери. 
Кстати, благоустройством двора 
занималась как раз старшая по 
дому ВАСИЛЬЕВА и другие жи-
тели - сторонники ТСЖ.

- А нам не надо! Не нужны 
нам ее цветы-лопухи! Двадцать 
лет жили без этих цветов и еще 
проживем - только воду на них 
тратит, - говорят женщины. - В 
2009 году уже пытались нас в 
ЖСК «Комплекс» перевести, а 
теперь вот в ТСЖ хотят затащить. 
На нас и долги повесят, ведь три 
миллиона на доме сейчас долгов-
то из-за неплательщиков.

Что скажет суд?

Конфликт сторонников УК 
и ТСЖ зашел в ту стадию, ког-
да точку может поставить уже 
только суд. В настоящий момент 
жители ожидают судебного ре-
шения. Невозможно, конечно, 
говорить заранее, но, как нам 
кажется, было бы разумно дать 
собственникам шанс попытаться 
самим управлять своим имуще-
ством. УК управляла 17-м домом 
почти семь лет, и техническое 
состояние здания в настоящий 
момент просто удручает.

Сергей Соболев
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Как и любой другой документ, заяв-
ление должно начинаться с адресата и 
заявителя. В правом верхнем углу пишем 
«Кому»: ФИО начальника управляющей 
организации, ее наименование и юриди-
ческий адрес. В графе «От кого» - свои 
паспортные данные, адрес проживания, 
телефон.

Далее, отступив, по центру строки более 
крупным кеглем пишем слово «ЗАЯВ-
ЛЕНИЕ». В данном случае используется 
именно оно (не «жалоба» и не «претен-
зия»), так как вы заявляете о случившемся 
факте, какой-либо аварии. В конце до-
кумента указываются дата и подпись (с 
расшифровкой).

В основной части заявления излагаем 
суть вопроса. Вначале укажите, что яв-
ляетесь собственником (нанимателем) 
жилого помещения, в котором произошла 
протечка, на основании таких-то право-
устанавливающих документов. Их копии 
можно приложить к заявлению.

Затем расскажите, когда потекла крыша 
- дату и (хотя бы примерное) время; в ка-
ком месте - комната, ее часть и т.д. Опиши-
те характер протечки - откуда лилась вода 
(по стенам, с потолка), насколько сильно и 
прочее. Наконец, опишите материальный 

ущерб, который причинен: что пострадало 
из имущества, какого ремонта требует 
помещение.

- Я так же рекомендую сфотографиро-
вать место протечки и причиненный ею 
ущерб, - говорит заместитель директора 
Контакт-центра Димитрий ФЕДОТОВ 
(на фото). - Фотографии пригодятся при 
проведении независимой экспертизы или 
подаче иска, кроме того, их можно при-
ложить к данному заявлению.

Заканчиваться ваше заявление должно 
просьбой устранить неисправность, со-
ставить соответствующий акт и возместить 
ущерб, если в результате аварии был на-
несен ущерб вашему имуществу: «На осно-
вании вышеизложенного, руководствуясь 
ст. 36 и ст. 162 Жилищного кодекса РФ, ст. 
4 ФЗ «О защите прав потребителей», ст. 40 
«Правил содержания общего имущества 
в многоквартирном жилом помещении», 
Приложением №2 «Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда», 
прошу немедленно…».

- Сами просьбы стоит излагать под по-
рядковыми номерами и формулировать 
предельно четко, - комментирует Дими-
трий ФЕДОТОВ. - Ссылки на нормативную 
базу - важный момент. Они демонстриру-

В случае непредоставления комму-
нальных услуг или предоставления 
коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества потребителю следует 
уведомить об этом аварийно-дис-
петчерскую службу исполнителя или 
иную службу.

- Можно сообщить устно, по телефо-
ну, также обращение можно направить 
исполнителю в письменной форме, 
- поясняет директор Контакт-центра 
Илья НОЖЕЧКИН. - Принятую заявку 
исполнитель регистрирует и сообщает 
регистрационный номер заявки и время 
ее приема потребителю. Поступившее 
сообщение проверяется путем состав-
ления акта о непредоставлении ком-
мунальных услуг или предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего 
качества. Этот документ подписывается 
потребителем и исполнителем.

Акт о непредоставлении коммуналь-
ных услуг или предоставлении комму-
нальных услуг ненадлежащего качества 
является основанием для перерасчета 
размера платы за коммунальные услу-
ги, а также для уплаты исполнителем 
неустойки за нарушение своих обя-
зательств в размере, установленном 
федеральными законами и договором. 
В случае причинения исполнителем или 
третьими лицами ущерба жизни, здо-
ровью и (или) имуществу потребителя 
или совместно проживающих с ним 
лиц, общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме 
исполнитель и потребитель состав-
ляют и подписывают акт, в котором 
фиксируется факт причинения такого 
ущерба. Указанный акт должен быть 
составлен исполнителем и подписан его 
уполномоченным представителем не 
позднее 12 часов с момента обращения 
потребителя в аварийно-диспетчерскую 
службу.

- В случае, если подписание акта 
управляющей организацией невоз-
можно, он должен быть подписан двумя 
иными потребителями коммунальных 
услуг, например, соседями, и председа-
телем совета этого же многоквартирно-
го дома, - говорит Илья НОЖЕЧКИН.

Период предоставления коммуналь-
ных услуг ненадлежащего качества счи-
тается оконченным со дня подписания 
потребителем акта об устранении недо-
статков предоставления коммунальных 
услуг и/или с момента возобновления 
предоставления коммунальных услуг 
надлежащего качества, зафиксирован-
ного соответствующим прибором.

Что делать, если 
коммунальные услуги 
не отвечают качеству?

Совет от специалистов Контакт-центра при Главе 
города Ульяновска.

ют, что вы знаете свои права и будете их 
отстаивать.

В конце также указываем список доку-
ментов, прилагающихся к заявлению.

Заявление составляем в двух экзем-
плярах, один из которых оставляем себе. 
Подать его можно почтой - заказным пись-
мом с уведомлением и описью вложения; 
собственноручно - получив отметку со 
сведениями о наименовании учреждения, 
с указанием должности лица, принявшего 
документ, и его подпись на своем экзем-
пляре от лица, зарегистрировавшего заяв-
ление, а также необходима дата получения 
документа.

Может ли управляющая организация 
раньше шести месяцев подать на гражда-
нина в суд для взыскания задолженности 
по оплате услуг и работ по содержанию и 
ремонту общего имущества МКД и комму-
нальных услуг?

- Как только заканчивается срок очередного 
платежа, управляющая организация вправе 
обратиться в суд с исковым заявлением о 
взыскании задолженности, - отвечает началь-
ник консультационно-юридического отдела 
Контакт-центра Алексей ПАЛИБИН. - И так 
каждый месяц. При этом на вас могут возложить 
еще дополнительные расходы по оплате услуг 
представителя и государственной пошлины. Сам 
факт несвоевременной оплаты предоставляет 
право управляющей организации обратиться 
в суд.

место УК Баллы

1 ООО «Альфаком-Север» 159

2 ООО «Альфаком-Засви-
яжье» 157

3 ООО «УК ЦЭТ» 156

4
ООО «МЖК» 155
ООО «ТК Святогор» 155
ООО «УК Алгоритм» 155

5 ЗАО ГК «Аметист» 154

6
ООО «СМУ» 150
ООО «УК 
Жилстройсервис» 150

7
ОАО «ДК Засвияжского 
района №2» 149

ООО «Альфаком-Центр» 149

8
ОАО «ДК Заволжского
 района» 148

ООО ГК «РЭС» 148
9 ООО «Инвестстрой М» 147

10
ООО «УК Фундамент-
Комплекс» 146

ООО УК «Солидарность» 146

11

ООО «Альфаком-у» 145
ООО «Жилстройсервис» 145
ООО «КПД-2 Жилсервис» 145
ООО «Симбирская УК» 145
ООО «УК Авион» 145
ООО «УК Дом» 145
ООО «УК Карла Либнехта, 
22» 145

место УК Баллы

ООО «УК Симбирская» 145
ООО УК «Дом Сервис» 145
ООО УК «КПД-1» 145
ООО УК «Парк» 145

12
ООО «ЕвроСтойСервис» 143

ООО «ЖКХ Ленинского 
района» 143

13 ООО «ЖКиСР УК 
«УправДом» 142

14

ОАО «ДК Засвияжского 
района №1» 141

ООО «Мегалинк» 141
ООО «РЭС» 141

15 ООО «Истоки+» 134

16 ОАО «ДК Железнодорож-
ного района» 129

17 ОАО «ДК Ленинского 
района» 123

18 ООО «ЖЭК» 120
19 ООО УК «Фундамент» 118

20
ООО «ЖЭУ 6» 115
ООО «Капитал-Сервис» 115
ООО «Капиталъ» 115

21

ООО «УК ЖКХ 
«Симбирск» 105

ООО «УО «Партнер» 105
ООО УК «Арсенал» 105
ООО УК «Содружество» 105

Как правильно обратиться 
в управляющую 
организацию с заявлением 
о протоплении?

Когда УК может 
подать в суд?

Рейтинг управляющих компаний за июнь 2013 года

Рейтинг составлен Комитетом ЖКХ администрации города Ульяновска
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Адвокат
КУРГАНОВ 
Вадим 
Викторович 

Запись на прием 
по тел. 68-89-31

ВОПРОС - ОТВЕТ
ВОПРОС. Сохраняет ли 

ребенок право пользования 
жилым помещением, нахо-
дящимся в собственности 
одного из родителей, после 
расторжения родителями 
брака?

ОТВЕТ. Согласно ч. 4 ст. 31 
Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации, в случае прекращения семейных отношений с 
собственником жилого помещения право пользования данным 
жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого 
жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено со-
глашением между собственником и бывшим членом его семьи.

Вместе с тем, в соответствии с Семейным кодексом РФ, ребенок 
имеет право на защиту своих прав и законных интересов, которая 
осуществляется родителями (п. 1 ст. 56 СК РФ). Родители несут от-
ветственность за воспитание и развитие своих детей, они обязаны 
заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии (п. 1 ст. 63 Кодекса). Права ребенка и 
обязанности его родителей сохраняются и после расторжения 
брака. Исходя из этого лишение ребенка права пользования 
жилым помещением одного из родителей - собственника этого 
помещения - может повлечь нарушение прав ребенка.

Поэтому в силу установлений Семейного кодекса РФ об обязан-
ностях родителей в отношении своих детей право пользования 
жилым помещением, находящимся в собственности одного из 
родителей, должно сохраняться за ребенком и после расторжения 
брака между его родителями.

В Ульяновске наконец-то 
утверждены региональные стан-
дарты стоимости жилищно-комму-
нальных услуг на 1 полугодие 2013 
года. По ним будет определяться 
размер выплат льготникам.

Задержка с принятием регио-
нального стандарта была связана 
с неоднократными изменениями в 
порядке начисления платы за жи-
лищно-коммунальные услуги. По 
словам специалистов соцзащиты, 
субсидии пересчитывались три раза. 
Региональный стандарт важен тем, 
что именно исходя из него и счита-
ются выплаты гражданам. То есть 
учитывается не их реальный расход 
на оплату ЖКХ, а некий расчетный 
показатель. Именно из-за этого, 
кстати, компенсация государства не 
всегда решает проблему социально 
незащищенных слоев населения.

В настоящее время произвели 
перерасчет размера субсидий и 
компенсаций в соответствии с зако-
нодательством с января 2013 года. 
По итогам перерасчета получатели 

Компенсации за ЖКУ пересчитали
субсидий и компенсаций, а также 
ветераны труда Ульяновской обла-
сти в июне текущего года получили 
доплату с января по апрель 2013 
года за отопительный период, ког-
да производилась оплата комму-
нальных услуг с учетом отопления. 
Вновь утвержденные стандарты 
учитывают посезонную оплату за 
тепло дифференцированно: 

· на отопительный период с 
01.01.2013 по 30.04.2013 - один 
размер регионального стандарта, 
с учетом оплаты услуги «тепло-
снабжение»;

· на неотопительный период с 
01.05.2013 по 30.06.2013 - меньший 
размер регстандарта, т.к. оплата за 
тепло отсутствует. 

Так, по рассчитанным стандартам, 
одинокий житель многоквартирного 
дома в Ульяновске в отопительный 
период должен в среднем платить 
3308,04 руб. в месяц, если в семье 
двое - по 2246,49 руб., если трое и 
более - по 1933,35 руб. В теплый 
период, соответственно, 1792,01 
руб., 1396,04 руб., 1267,78 руб. Для 
жителей частных домов стандарты 
несколько выше. В холодное время 
для них установлены нормативы в 
размере 3666,16 руб. для одиноких 
жильцов, по 2472,66 руб. - для се-
мей из двух человек, по 2122,86 руб. 
- если три и более. В летний период, 
соответственно, - 1147,73 руб., по 
1059,88 руб. и по 1017,21 руб. в 
месяц. Судите сами, насколько это 
близко к реальности.

Напомним, что сегодня субсидии 
и компенсации предоставляются 
тогда, когда расходы на оплату услуг 
ЖКХ превышают 22% от совокупно-

го дохода семьи. Это норма распро-
страняется на всех жителей. Для от-
дельных категорий семей и одиноко 
проживающих людей, признанных 
особо нуждающимися (перечень 
утвержден Законом Ульяновской 
области от 19.12.2007 г. №217-ЗО «О 
порядке и условиях предоставления 
отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг»), предельная планка расходов 
установлена на уровне 10%.

Однако, как мы уже писали, губер-
натор Ульяновской области Сергей 
МОРОЗОВ поставил перед мини-
стром труда и социального развития 
Анатолием ВАСИЛЬЕВЫМ (на 
фото) задачу просчитать возмож-
ность установления 10% предела рас-
ходов на ЖКУ для всех жителей. Тем 
не менее, докладывая о проделанной 
работе, министр представил расчеты 
лишь для отдельных категорий граж-
дан, для обеспечения льгот которым 
потребуется дополнительно более 1,1 
млрд. руб. На всех денег в бюджете не 
хватит, поэтому пока речь идет лишь 
о расширении с 5 до 11 категорий 
граждан, чей предел расходов на 
оплату услуг ЖКХ составит 10% от 
совокупного дохода семьи. Губерна-
тор согласился, что «наверное, нет 
смысла давать компенсации всем, 
помощь государства должна носить 
адресный характер».

По вопросам начисления субси-
дий и компенсаций можно обра-
щаться в территориальные управ-
ления Министерства труда и со-
циального развития Ульяновской 
области по месту жительства, а 
также по телефону 44-95-18.

К нам в редакцию дозвонились 
жильцы дома №41 по ул. Инзен-
ская, где из-за прорыва трубы 
в квартире на седьмом этаже от 
воды отключили всех. Хозяева 
квартиры уехали в отпуск, и за-
йти к ним, чтобы устранить ава-
рию, вызванные ремонтники не 
смогли. Участковый полицейский 
также отказался участвовать во 
взломе чужой собственности, 
несмотря на то, что все жиль-
цы умоляли его сделать хоть 
что-нибудь. Представьте себе, 
каково остаться вообще без 
воды (ни горячей, ни холодной) 
на несколько дней. Особенно 
страдали семьи с маленькими 
детьми. Мы попытались помочь 
нашим читателям и обратились 
за помощью в Контакт-центр при 
Главе города Ульяновска. Даже 
не знаем, каким чудом, но через 
три дня мучений жителей воду им 
все же дали. Но что делать и как 
себя вести, если такая ситуация 
вдруг случится еще раз, и в чьей-
то квартире, где отсутствуют 
хозяева, прорвет трубу?

КАЛЕНОВ: Вопросами со-
держания общего имущества, 

установлением причин аварии 
занимается управляющая орга-
низация. Если прорвало, напри-
мер, трубу ХВС, то управляющая 
компания обязана в скорейшие 
сроки эту аварию и ее послед-
ствия устранить. И именно она 
должна предпринимать все меры 
к этому - звать полицейских, 
выяснять место нахождения 
собственников (их родственни-
ков, у которых могли остаться 
ключи), искать альтернативные 
пути предоставления воды и т.п. 
Поэтому жителям дома, которые 
попали в такую ситуацию, можно 
посоветовать как можно чаще 
и настойчивее напоминать УК о 
своей проблеме. А дополнитель-
но - написать заявление в про-
куратуру, в котором попросить 
проверить действия управляю-
щей организации и полицейских 
на предмет своевременного и 
полного исполнения ими своих 
обязанностей. В последующем, 
если вина управляющей компа-
нии подтвердится, все жители 
квартир, где вода отсутствовала, 
могут обратиться с исками в суд о 
компенсации морального вреда.

Отвечает адвокат Григорий КАЛЕНОВ    

Кто виноват и что делать, 
если нет воды?

Первыми в нашем городе эту очень действенную 
меру воздействия на злостных неплательщиков 
применила управляющая компания «ЦЭТ».

От неплательщиков в конечном итоге страдают все 
жители, из-за долгов, которые «висят» на доме и 
мешают, например, участвовать в программах бюд-
жетной поддержки, не дают в полном объеме прово-
дить работы по содержанию и ремонту, и так далее. 
«Когда мы обращаемся за помощью в органы власти, 
нам отвечают: «Чего вы ходите, просите, когда у вас 
на доме такой долг, сначала расплатитесь, а потом 
уж требуйте!», - говорят жители. Сразу скажем, что 
установка заглушек на унитазы УК делала по согла-
сованию с членами советов домов.

Должников много, и многие старшие по домам про-
сят и у них провести операцию по установке заглушек. 
Но дело это хоть и нехитрое с технической стороны, 
но требует тщательной юридической подготовки. 
Должника надо неоднократно уведомить, прежде чем 
приступить к решительным мерам. Отметим, что это 
единственная мера повлиять на злостных неплатель-
щиков. По закону, коммунальщики не имеют права 
отключать граждан от отопления и холодного водо-
снабжения. Если подобные факты обнаруживаются, 

то к делу подключается прокуратура.
Первые две заглушки были установлены 1 июля в домах 

по ул. Можайского, 6А, корп. 3, и ул. Нариманова, 93. Сама 
процедура несложна. При помощи «удочки» специалист 
находит конкретный стояк и перекрывает при помощи 
заглушки канализационный сток отдельного унитаза. На 
соседние квартиры это не оказывает никакого влияния, а 
вот должник уже не может смыть свои нечистоты.

Полное название «удочки» - устройство локального 
ограничения канализационного канала. Только вместо 
крючка - заглушка в виде куска сетки. На конце удоч-
ки установлена и видеокамера, которая позволяет 
видеть, что происходит внутри трубы. За процессом 
можно следить по монитору (на фото справа). 

Результаты от применения заглушки последовали 
незамедлительно. Должник с ул. Можайского прибе-
жал сразу же, как только заметил неприятное движе-
ние в своем унитазе. Человек тут же подписал договор 
с графиком выплаты задолженности, которой у него 
накопилось за несколько лет более 50 тыс. рублей. 
Должнику на ул. Нариманова потребовались сутки, 
чтобы оценить нововведение. Он также заключил с УК 
договор о выплате своего долга свыше 70 тыс. рублей. 
После этого заглушки были немедленно удалены.

Должникам начали ставить 
заглушки на унитазы


