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Социальный проектульяновсксегодня

Проблема ЖКХ по социологиче-
ским опросам вновь (уже который 
месяц) - на первом плане. Всероссий-
ский центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) представил данные 
о том, какие проблемы тревожат 
россиян в масштабах страны - про-
блемный фон июня. В топ-5 проблем 
страны, по мнению ее жителей, 
входят коррупция и бюрократизм, 
ситуация в сфере здравоохранения, 
на третьем месте - низкий уровень 
жизни, на втором - инфляция. Воз-
главляет же список главных проблем 
России по-прежнему ЖКХ (55% от 
опрошенных).

В июле ситуация с обществен-
ными страхами перед ЖКХ не 
изменится, либо, скорее всего, 
ухудшится из-за повышения тари-
фов. К нам в редакцию уже звонят 
читатели, обеспокоенные пока-
зателями роста платы за ЖКХ, о 
чем мы рассказывали в прошлом 
номере «Управдома». Это притом, 
что мы написали лишь о повы-
шении тарифов на коммунальные 

услуги и ничего не сказали про 
строку «содержание и ремонт», а 
ведь и там намечаются изменения 
размера платы…

Накануне официальный сайт 
Кремля опубликовал поручения, 
данные Президентом по итогам 
майского Госсовета. Правительству 
РФ поручено обеспечить достиже-
ние ряда целевых показателей, а 
именно:

к 2016 году - передать частным 
операторам на основе концессион-
ных соглашений объекты ЖКХ всех 
государственных и муниципальных 
предприятий, осуществляющих не-
эффективное управление;

к 2017 году - снизить не менее 
чем в 1,5 раза количество аварий и 
чрезвычайных ситуаций при произ-
водстве, транспортировке и распре-
делении коммунальных ресурсов;

к 2018 году - снизить до норма-
тивного уровня технологические 
потери коммунальных ресурсов при 
их транспортировке по сетям;

к 2020 году - модернизировать 

коммунальную инфраструктуру до 
нормативного уровня износа основ-
ных фондов.

Но, пожалуй, самое долгожданное 
и близкое по срокам:

до 1 октября 2013 года - предста-
вить предложения по установлению и 
применению долгосрочного тарифа 
на коммунальные услуги на период, 
сопоставимый со сроком окупае-
мости инвестиционных проектов, и 
определить критерии эффективности 
управления государственных и муни-
ципальных предприятий ЖКХ.

И хотя уже идут разговоры то о 
3-х, то 5-летнем сроке, на самом 
деле, пока не известно, когда и 
насколько заморозят тарифы. 
Интересно, что одновременно с 
проработкой этого вопроса ПУ-
ТИН также рекомендовал губерна-
торам совместно с прокуратурой, 
МВД и УФАС проверить муни-
ципальные предприятия ЖКХ на 
аффилированность с чиновниками 
- к 1 ноября 2013 года.

Продолжение - на стр.2

Когда заморозят тарифы?
Президент России Владимир ПУТИН утвердил перечень поручений 

по итогам заседания Государственного совета по вопросам 
развития жилищно-коммунального хозяйства.
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Продолжение.
Начало на стр. 1
По словам Президента Влади-

мира ПУТИНА, оборот рынка в 
жилищно-коммунальной сфере 
составляет 4,2 трлн. рублей в 
год. Это 7% от ВВП всей стра-
ны! Только население платит за 
ЖКХ более 1,3 трлн. рублей в 
год. Огромные деньги, постоянно 
растущие тарифы, но при этом 
ЖКХ все равно находится на 
грани коллапса.

По данным министра регио-
нального развития РФ Игоря 
СЛЮНЯЕВА, в настоящее время 
в коммунальной инфраструктуре 
средний уровень физического 
износа основных фондов состав-
ляет 60%, достигая в отдельных 
муниципальных образованиях 
70-80%. Около 30% основных 
фондов ЖКХ уже полностью 
отслужили нормативные сроки. 
Наиболее остро эта проблема 
стоит в малых и средних горо-
дах. Потребность ЖКХ в фи-
нансовых средствах только на 
восстановление коммунальной 
инфраструктуры составляет 4,1 
трлн. рублей. Чтобы довести всю 
отрасль до нормы износа, нужно 
уже 9 трлн. рублей - эту цифру на 
заседании Госсовета назвал сам 
Владимир ПУТИН.

То есть управление этими 
огромными деньгами ЖКХ осу-

Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд Самары 
оставил в силе 13 решений и 26 предписаний ульяновского 
УФАС в отношении ОАО «ВоТГК», которая самовольно назна-
чила завышенную цену на горячую воду в Ульяновске.

Как мы уже не раз писали, что в 2012 году Волжская территориаль-
ная генерирующая компания вопреки законодательству применяла 
неустановленные уполномоченным органом (Министерством эко-
номики Ульяновской области) тарифы на горячую воду. Энергомо-
нополисты игнорировали предписания и решения антимонопольной 
службы о прекращении нарушения закона. Тогда дело было передано 
из суда в суд. Однако, несмотря на то, что суд вынес решение, под-
тверждающее позицию УФАС, ВоТГК запустила длинную процедуру 
обжалования. И вот промежуточный итог.

На днях на сайте Департамента по регулированию цен и тари-
фов tarif.econom73.ru появился Приказ Министерства экономики 
и планирования Ульяновской области №06-257 от 11.07.2013 «Об 
установлении тарифов на горячую воду для ОАО «Волжская тер-
риториальная генерирующая компания» на 2012 год». Там сказано, 
что во исполнение решения Арбитражного суда Ульяновской об-
ласти от 24.12.2012 по делу №А72-10159/2012, решения Засви-
яжского районного суда города Ульяновска от 13.02.2013 по делу
№2-600/2013, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 
№210-ФЗ» утвердить на период с 3 мая 2012 года по 31 декабря 2012 
года тарифы на горячую воду на территории города Ульяновска, с 
календарной разбивкой.

Тарифы на горячую воду для ОАО «Волжская 
территориальная генерирующая компания»

(Ульяновского филиала ОАО «Волжская ТГК»):

Для населения

Тарифы (руб./куб. м)
на период

с 03.05.2012
по 30.06.2012

на период
с 01.07.2012

по 31.08.2012

на период
с 01.09.2012

по 31.12.2012
через сети УМУП
«Городской
теплосервис»

114,91 120,28 120,28

через сети УМУП
«Теплоком» 107,91 112,24 112,24

Тарифы установлены, но председатели управляющих компаний и 
ТСЖ, которые подавали в суд на ВоТГК, все же недовольны тем, как 
их посчитали. По расчетам УК, тарифы должны были быть примерно 
на 10% ниже, чем показывает Министерство экономики. Руководи-
тели управляющих организаций вновь готовят иски в суд, но теперь 
уже на Минэкономики, с требованием провести пересчет тарифов в 
сторону их уменьшения.

Всего в 2013 году, по словам 
Главы администрации города 
Ульяновска Сергея ПАНЧИ-
НА, будет выполнен карточный 
ремонт более 30 улиц. Напом-
ним, что на ремонт городских 
дорог в текущем году по ре-
шению главы региона Сергея 
МОРОЗОВА и при поддержке 
Главы Ульяновска Марины 
БЕСПАЛОВОЙ из областного 
бюджета будет направлено 460 
млн. рублей. Из этих средств в 
настоящее время уже заключе-
но соглашение на выделение 
субсидий в размере 164,1 млн. 
рублей, которые будут направ-
лены на выполнение работ по 
фрезерованию существующего 
покрытия, устройству нового 
асфальтобетонного покрытия, 
работы по ремонту колодцев, 
дождеприемников, а также 
установке бортового камня, 
устройству пандусов, заездных 
карманов.

Работы будут проводиться на 
улицах Рябикова - Инзенская, 
пр.Нариманова - ул.Юности, 
К. Либкнехта, Камышинская 
- Жигулевская - Самарская, 
Федерации, Островского, Крас-
ноармейская, Гимова, пер. Го-
голя, 12 Сентября, Пушкинская, 
Энтузиастов, Мира, Радищева, 
Глинки, Димитровградское 
шоссе, пер.Комсомольский.

Также будут проведены рабо-
ты по устройству парковочной 
площадки перед храмом по ул. 

ществляется неэффективно. По-
этому Президент РФ дает поруче-
ние передать муниципальные или 
государственные объекты ЖКХ в 
частные руки по концессии. Доля 
государства или муниципалитетов 
в таких структурах будет состав-
лять не более 25%. В концессии 
частным операторам объекты 
ЖКХ активно начнут передавать 
уже в текущем 2013 году.

Однако где гарантия, что част-
ные операторы будут действо-
вать более эффективно именно 
с точки зрения потребителей, а 
не с позиции «взять и добить»? 
Почему мы думаем, что частные 
инвесторы захотят вкладывать в 
ЖКХ, когда проще взять пред-
лагаемые им объекты, выжать 
из них всю возможную прибыль, 
а затем просто бросить, обан-
кротив?

Если серьезные инвесторы 
до сих пор не пришли в ЖКХ, 
значит, для этого не было пред-
посылок, не было условий. Кто 
должен создать эти условия? 
Государство, правительство 
путем установления правил 
игры, соответствующих зако-
нов. Так почему же до сих пор 
не создали?! Может быть, по-
тому, что невыгодно было, так 
как государство само является 
крупнейшим игроком на рынке, 
и конкуренты ему не нужны? Од-

нако сегодня ресурс исчерпан. 
Как сказал СЛЮНЯЕВ во время 
визита в Ульяновск, «в ЖКХ мы 
живем наследием СССР». Так 
вот, это наследие за 20 лет на-
конец истощилось, элементарно 
отработало свой срок службы, 
и стало понятно, что дальше так 
же нещадно его эксплуатиро-
вать уже не получится. Что же 
делать? Отдать в частные руки! 
Но кому нужны дырявые трубы, 
почти полностью изношенные 
сети, устаревшие котельные, 
кто их возьмет вообще?..

Президент поставил задачу 
- привлечь капитал в ЖКХ. Прави-
тельство РФ должно доложить о 
том, где собирается брать деньги 
уже к 15 декабря 2013 года. Отчи-
тываться об этом региональные 
власти обязали раз в полгода. То 
есть теперь это - головная боль 
губернаторов.

Привлечь частников в ЖКХ, 
по мнению Президента, должны 
долгосрочные тарифы, действу-
ющие в течение всего периода 
окупаемости инвестпроектов. По 
словам главы рабочей группы по 
реформированию ЖКХ Андрея 
ЧИБИСА, уже подготовлено 
необходимое законодательство 
для запуска механизма долго-
срочных тарифов и привлечения 
инвесторов. Предполагается, 
что в концессионные соглаше-

ния будет включаться тарифная 
формула с гарантией по уровню 
доходности. Механизм будет 
опробован на ряде пилотных ре-
гионов в 2014 году, а с 2016 года 
станет обязательным.

Для Ульяновской области 
концессия, прямо скажем, - не 
лучший вариант. Ведь что озна-
чает «с гарантией по уровню 
доходности», кто выдаст эту га-
рантию? Только областной бюд-
жет. То есть, если инвесторы не 
смогут получить прибыль, иначе 
говоря, потребители (то есть, 
мы, население и предприятия) 

не смогут заплатить частникам 
экономически обоснованный 
тариф, то разницу придется 
компенсировать из бюджета. И 
понятно, что инвесторы, прежде 
чем вложить хоть копейку, будут 
оценивать надежность гаранта, 
то бишь нашего бюджета, будут 
сравнивать его с возможными 
потерями. А потери, в силу от-
кровенно небогатого населения 
и далеко не самой развитой 
экономики, могут быть весьма 
внушительными. Захотят ли ин-
весторы так рисковать - вопрос 
открытый.

Ульяновской, устройству асфаль-
тобетонного покрытия по ул. 
Генерала Мельникова и местных 
проездов по ул. Минаева, а также 
посадочных площадок по пр-ту 
Ленинского Комсомола и пр-ту 
Туполева.

По словам председателя Ко-
митета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 
администрации города Ильдуса 
ЮСУПОВА,  муниципальный 
контракт на карточный ремонт 

наиболее проблемных участ-
ков дорог заключен с ООО 
«Ремстроймост». К ремонту 
городских магистралей плани-
руется приступить с 25 июля.

С 15 июля начались работы 
по восстановлению дорож-
ного полотна по ул. Ленина 
(на фото). Протяженность 
ремонтируемого участка - 550 
метров. Работы планируется 
завершить к середине августа 
текущего года.

Когда заморозят тарифы?

Дороги Ульяновска подлатают 
на 460 млн. рублей

В данный момент многие улицы города перекрыты,
так как ведется замена теплотрасс и ремонт.

Победа: тариф на ГВС
установлен! Но все же…

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев
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Как и все понятия, 
связанные с чувствами, 
ощущение уюта описать 

сложно. Для каждого 
уют - это что-то свое. 
Если же говорить об 

уюте двора, то мнений 
будет очень много, и 
критериев, и приме-
ров. Можно долго и 

много спорить о поня-
тии уюта, но когда это 
ощущение возникает, 

то в подобном месте 
хочется находиться 
как можно дольше, 

все здесь кажется про-
стым и знакомым… Вот 

именно такое ощуще-
ние вызывает обычный 
ульяновский дворик на 

ул. Аблукова, 33.

Самодельные, простые, но 
опрятные столы и лавочки, кра-
сивые клумбы, деревья малень-
кие и большие. Спасительная 
тень в жаркий день. И, самое 
главное, детский уголок. Не 
детская площадка, а маленькая 
детская страна, где есть все, 
чтобы окунуться в игру или от-
правиться в сказочное путеше-
ствие: старая мебель, посуда, 
карта России, много тех мело-

чей, которые делают детские 
игры интересными, живыми, 
образными. Откровенно скажу, 
во дворе на Аблукова, 33, мне 
самому захотелось вернуться 
в детство. Заинтересовало: 
откуда вообще появился этот 
уголок в этом дворе? Спросил 
у местных жителей, разыскал 
старшую по дому - Ирину ВОЛ-
КОВУ (на фото), которая вы-
шла во двор и ответила на мои 
вопросы. Оказалось, что все во 
дворе сделано руками самих 
жильцов.

- Я многому научилась на кур-
сах повышения квалификации 
в Техническом университете 
(УлГТУ).  Удалось сплотить 
коллектив дома, выбрать домо-
вой комитет. У меня появились 

помощники, причем не только 
члены домкома, но и жители, 
те, у кого есть время, силы и же-
лание. Составила план и список 
того, что нам нужно. И занялись 
работой, - рассказывает Ирина 
Ивановна. - По мере того, как 
нам удается что-то сделать, 
желающих помочь становится 
все больше. Например, ветеран 
войны и труда Александр Сте-
панович Федоров, да и многие 
другие.

Детский уголок во дворе вос-
требован. Когда мы подошли 
к нему, там вовсю шла игра, а 
одна из девочек рисовала, как 
оказалось, карту двора.

- Мы играем в прятки, догонял-
ки, заморозки, дочки-матери, 
иногда в кафе, - поведала нам 

девочка. - Тут у нас кухня, там 
мы готовим, а здесь столовая. У 
нас Марк - самый главный повар! 
(Мальчишка, стоящий рядом, 
смущенно заулыбался).

На вопрос, нравятся ли им 
новые детские площадки, дети 
наперебой закричали:

- Конечно! Но у нас во дворе 
лучше! Там только лазать мож-
но и носиться, а у нас играть!

Здорово, что у детей есть ме-
сто, где они вместе с другими 
могут играть в такие игры. Ведь 
в наш медиавек им так трудно 
стало развивать воображение.

- За тем столом собираются 
мужчины. С соседних домов, 
с нашего - вместе работали, 
дружат. Разговаривают, в до-
мино иногда играют, - говорит 

ВОЛКОВА. - Этот стол «жен-
ский», тут мы собираемся. А 
вот эту тропинку мы все зовем 
«тропинка Захарова». Жил в 
нашем дворе художник, вот 
он всю эту дорожку и сделал. 
Давно уже, лет 15 тому назад, 
его теперь и в живых-то нет, а 
дорожка осталась. Мы тогда 
еще все работали, а он был на 
пенсии. Приходим с работы, 
смотрим - уже гравий насыпан, 
а на следующий день - асфальт! 
Он очень много делал во дворе 
- клумбы, деревья сажал…

Невольно подумалось: этот 
двор потому так уютен, что 
каждый его уголок тут обжит 
и  с о г р е т  т е п л о м  л ю д с к и х 
сердец.

Сергей Андрюшин

Что такое уют?
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Проблема ЖКХ в Ульяновске на се-
годняшний день - одна из самых острых. 
У всех на слуху - примеры с огромными 
цифрами в счетах, возникающими то тут, 
то там после введения ОДН. Может быть, 
именно поэтому инициатива нашего гу-
бернатора о приостановлении начисления 
платы за ОДН была воспринята ульянов-
цами «на ура».

Между тем, выясняется, что платить за 
общедомовые нужды обязаны далеко не 
все. Но обо всем по порядку.

Что такое ОДН? Это разница между 
поставленной в дом и потребленной услу-

гой. Плата за ОДН может быть начислена 
только там, где установлены общедо-
мовые приборы учета на центральное 
отопление, ГВС, ХВС и электроэнергию. К 
примеру, ресурсоснабжающая организа-
ция поставила в дом 100 гКал тепла через 
общедомовые приборы учета. Индивиду-
альных приборов учета тепловой энергии в 
каждой конкретной квартире нет, поэтому 
жители платят за тепло по определенному 
нормативу. И если собранная по нормати-
ву сумма отличается от стоимости постав-
ленных в дом 100 гКал, то эта разница и 
«выливается» в ОДН. Она может быть для 

потребителя как в плюсе (должны нам), 
так и в минусе (должны мы).

Выяснять, почему, к примеру, должны 
были заплатить 1000 рублей, а собрали 
со всего дома всего 900 рублей, должны 
жители вместе с управляющей компанией 
или ТСЖ. Однако в большинстве случаев 
этого не происходит. Почему? Да потому, 
что, например, ДУК Ленинского района за-
ключила договор управления с жителями 
561 дома. Работать индивидуально с каж-
дым домом не позволяет ограниченный 
штат сотрудников.

Что делать, чтобы не быть в должни-
ках? Необходимо минимизировать тепло-
потери: заменить трубы, утеплить стены, 
отремонтировать окна. Другими словами, 
сделать капитальный ремонт дома.

В ФЗ №261 «Об энергосбережении и 
энергоэффективности» четко сказано, что 
пока капремонт в доме не проведен, об-
щедомовые приборы учета не ставятся. 
Как определить, нужен ли дому капремонт? 
Окончательный вердикт может быть выне-
сен судом. В любом случае перед установ-
кой прибора учета должен быть составлен 
акт обследования, и в нем должно быть 
определено, есть ли возможность установки 
прибора учета или нет. Нет акта - повод о 
признании установки незаконной.

Что же делать, чтобы ускорить про-
ведение капитального ремонта и снизить 
потери тепла? 

- В законе четко сказано, что при пере-
даче в собственность квартиры за бывшим 
нанимателем сохраняется обязанность 
проведения капитального ремонта, - 
говорит заместитель председателя За-
конодательного Собрания Ульяновской 
области Тамара ДМИТРИЕВА (на фото 
в центре). - Значит, основная часть денег, 
а это порядка 70%, должна прийти из 
федерального бюджета. Бюджеты города 
и области просто не потянут сумму, ко-
торая требуется на капитальный ремонт. 
Поэтому необходимо приложить все 
усилия для того, чтобы федеральный 
бюджет выделил денежные средства 
на капремонт наших домов. Депутаты 
приложат для этого все усилия! Кроме 
того, я предлагаю собрать подписи за 
обращение к Правительству РФ. Уве-
рена, что сбор подписей поможет нам 
ускорить процесс выделения необхо-
димых средств. Мы уже собирали такие 
подписи в 2007 году, и тогда нам выде-
лили финансовые средства на пять лет 
по Федеральному закону №185. Вот и 
сейчас пришло время государству вер-
нуться в сферу ЖКХ!

Нет капремонта - нет платы за ОДН!
В Ульяновске собирают подписи под обращением, где 

жители отказываются платить за «общедомовые нужды» 
до тех пор, пока не отремонтируют капитально их дома и 
восстановят нормативное состояние инженерных сетей… 
Иначе из-за увеличенных потерь ОДН будет просто чрез-
мерным, а плата непосильной.

Ежегодно собственники про-
водят собрания по утверждению 
перечня работ и услуг по содер-
жанию и ремонту дома.

- Нередко обсуждения перерас-
тают в затяжные споры. Итог бывает 
разный: иногда УК идет навстречу, 
но чаще собственники саботируют 
общие собрания, и тогда размер 
платы устанавливается администра-
цией города Ульяновска, - говорит 
начальник отдела регионального 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ, депутат Ульяновской Город-
ской Думы Геннадий АНТОНЦЕВ 
(на фото).

Чтобы избежать «войн» в про-
цессе утверждения перечня (а, 
значит, и размера платы), 3 апре-
ля 2013 года было утверждено 
Постановление №290 «О мини-
мальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и 
выполнения». Следуя логике до-
кумента, меньшим, чем в поста-
новлении №290, перечень услуг 
быть не может. Но тогда плата 
возрастает почти в три раза…

«Правильные пункты»
В 290-м постановлении пере-

числены 28 видов основных 
работ, которые разбиты на три 

раздела. Первый - о работах 
для содержания несущих кон-
струкций, второй - о содержании 
оборудования и систем инженер-
но-технического обеспечения, 
третий - о работах по содержа-
нию иного имущества.

Содержание работ расшиф-
ровано достаточно подробно. 
Например, вот как выглядят 
«Работы по содержанию поме-
щений, входящих в состав обще-
го имущества в многоквартирном 
доме:

· сухая и влажная уборка 
тамбуров, холлов, коридоров, 
галерей, лифтовых площадок 
и лифтовых холлов и кабин, 
лестничных площадок и мар-
шей, пандусов;

· влажная протирка подо-
конников, оконных решеток, 
перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботоч-
ных устройств, почтовых ящи-
ков, дверных коробок, полотен 
дверей, доводчиков, дверных 
ручек;

· мытье окон;
· очистка систем защиты от 

грязи (металлических решеток, 
ячеистых покрытий, приямков, 
текстильных матов);

· проведение дератизации 
и дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего 

имущества в многоквартир-
ном доме, дезинфекция сеп-
тиков, дворовых туалетов, 
находящихся на земельном 
участке, на котором располо-
жен этот дом».

Все 28 пунктов работ заканчи-
ваются практически одинаково: 
«при выявлении повреждений и 
нарушений - разработка плана 
восстановительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ». 
Лишь в отношении крыш - фор-
мулировка индивидуальная, 
вызванная необходимостью 
оперативного ремонта кровли: 
«при выявлении нарушений, 
приводящих к протечкам, - 
Н Е З А М Е Д Л И Т Е Л Ь Н О Е  и х 
устранение. В остальных слу-
чаях - разработка плана вос-
становительных работ (при 
необходимости), проведение 
восстановительных работ».

Правильные формулировки 
и требования? Конечно. Но за 
все нужно платить. Сколько? В 
зависимости от периодичности 
работ. Чем чаще моются окна 
или подметается тротуар - тем 
светлее и чище. Но и дороже. 
Периодичность работ и услуг 
тоже регламентирована зако-
нодательством. То есть, меньше 
минимума нельзя. Чаще - мож-

но, если такое решение примут 
собственники…

Сколько это будет
в рублях?

Рассчитанная в соответствии с  
минимальным перечнем и пери-
одичностью стоимость работ 
составляет от 32 до 56 ру-
блей с кв. метра. Директор 
саморегулируемой органи-
зации «Симбирский дом» 
Григорий НИКОЛАЕВ 
сообщает, что, в среднем, 
по расчетам его коллег из 
других регионов, стоимость 
минимального перечня со-
ставляет около 46-50 рублей. 
То есть, совпадает со средней 
ульяновской стоимостью…

Как же на практике исполнить 
постановление Правительства, 
буквальное соблюдение кото-
рого приведет к росту платы за 
содержание и ремонт в три и 
более раз?

Некоторые УК, например, «Аме-
тист», вносят на рассмотрение 
общего собрания собственников 
сразу два перечня работ. В одном 
содержится «экономически обо-
снованный» размер платы (со-
гласно постановлению №290), во 
втором - более приближенный к 

реалиям и, соответственно, более 
дешевый вариант. Такая же кар-
тина - и во многих других ульянов-
ских управляющих организациях, 
где принимают перечень работ не 
в том объеме, который перечислен 
постановлением №290.

Но законно ли это? Можно 
ли не исполнять постановление 
Правительства страны? По за-
кону - нельзя. Накажут. А в 
реальности? Если оно приводит 
к не сопоставимой с доходами 
населения плате?..

Продолжение - на стр. 8

За минимум услуг - максимум оплаты? Нельзя!
По расчетам ульяновских управляющих организаций, стоимость размера платы за содержание и ремонт
с квадратного метра, рассчитанного в соответствии с постановлением Правительства РФ №290, составит

от 32 до 56 рублей с квадратного метра. И тогда квартплата вырастет не на 12%, а на все 30-50%.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев
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Сегодня очень часто можно 
услышать: «Мы такие деньги 
платим, а они ничего не делают!». 
Под «они» при этом понимается 
нечто абстрактное из чиновни-
ков, сантехников, госжилинспек-
торов, дворников, прокуроров, 
асфальтоукладчиков и работни-
ков управляющей компании, в 
общем, все те, кто по народному 
разумению обязан обеспечивать 
нам достойное качество жизни. 
Но это в понятии, а в реальности 
данная конструкция не работает. 
И выясняется, что никто никому 
ничего не должен (по крайней 
мере, пока суд это не установит), 
а под лежачий камень, как из-
вестно, вода не течет: хочешь, 
чтобы тебе было жить хорошо, 
так делай что-нибудь для этого! 
Схема с «золотой рыбкой», когда 
ты закидываешь невод (платишь 
деньги) и сидишь, ждешь по-
годы у моря, - сегодня уже не 
действует.

Дом у дороги

Мы договорились о встрече с 
Людмилой ЦУКАНОВОЙ (на 
фото) во дворе ее дома №55 
по ул. Полбина. Однако первый, 
кого мы увидели на месте назна-
ченной встречи,был председа-
тель городского Комитета ЖКХ 
Вячеслав ИГОНИН. Оказалось, 
он сюда приехал, чтобы вместе 
с жителями осмотреть и прове-
рить качество укладки свежего 
асфальта новой дороги.

- Сейчас я быстро закончу и 
сразу - к вам! - говорит Людмила 
Александровна. Они с руково-
дителем Комитета завершают 
осмотр одного из дворовых 
«заездных карманов», который, 
судя по всему, также сделан не-
сколько дней назад. Затем мы 
уже с ней вдвоем идем по новому 
асфальту и беседуем о проделан-
ной работе.

- Наша дорога была в очень 
плохом состоянии: она примы-
кала непосредственно к дому, 
а с боковой стороны здания 
машины вообще проезжали на 
расстоянии нескольких десят-
ков сантиметров, - рассказывает 
ЦУКАНОВА, которая, кстати, 
является заместителем предсе-
дателя совета дома. - У нас тут 
школа, база питания детсадов, 
гаражи - в общем, движение 
очень оживленное. В результате 
отмостка была вся разрушена, 
дом стал буквально шататься и 
разрушаться!

Тогда собственники решили 
действовать: написали в 2011 году 
обращения в горадминистрацию 
и областное Правительство.

- Мы доказывали, что, со-
гласно 170-му постановлению 
Госстроя РФ, расстояние от 
стены дома до проезжей части 
должно быть не менее 5 метров. 

В 2012 году мы занялись этим 
вплотную и, в конце концов, 
добились того, что был создан 
проект новой дороги, которую 
перенесли от дома на необхо-
димое расстояние, - продолжает 
свое повествование жительница. 
- Кроме того, в проекте были за-
планированы новые «заездные 
карманы», поскольку жителям 
негде было ставить автомобили. 
Проезды были столь узкие, что 
проезжающие машины сносили 
боковые зеркала стоявших ав-
томобилей.

Были и другие трудности: на-
пример, с переносом гаражей, 
которые, как грибы, выросли на 
месте старой дороги, из-за них 
автомобили и стали проезжать, 
чуть ли не задевая стену дома.

В итоге в 2013 году дорога ря-
дом с 55-м домом была сделана 
- причем качественно и с учетом 
всех пожеланий жителей.

Борьба за капремонт

- Мы также добились, правда, 
уже через суд, капитального ре-
монта кровли и, в целом, дома. 
Крышу отремонтировали два 
года назад - до сих пор все 
нормально, не течет. Качества 
удалось добиться следующим 
образом: мы собрали наших 
жителей, поинтересовались у 
них, кто разбирается в кровле. 
Отозвались несколько человек. 
Именно они по выходным за-
бирались на крышу, записывали 
свои замечания, а затем я уже 
передавала эти сведения руко-
водству подрядной организации, 
- говорит ЦУКАНОВА.

По ее словам, капремонт 55-го 
дома сейчас находится под кон-
тролем прокуратуры и областной 
администрации. В настоящий 
момент уже завершен демонтаж 
отопления в подвале и идет сбор-
ка труб. Планируется восстанов-
ление канализационной системы 
и капремонт подъездов.

- Если честно, борьба за ка-
премонт многих из нас действи-
тельно сплотила: ведь раньше 
некоторые соседи и не знали 
толком друг друга, - продолжает 
наша собеседница.

Старшие по домам, 
объединяйтесь!

- Планы у нас «наполеонов-
ские»: оборудовать новую дет-
скую площадку, посадить кустар-
ник вокруг стоянки и «заездных 
карманов», установить новые 
скамейки, - рассказывает Людми-
ла Александровна. - А главное, 
в апреле 2013 года мы создали 
общественную организацию - Ас-
социацию председателей советов 
домов Засвияжского района.

Это действительно, что назы-

О тех, кому не все равно
Любое хорошее жилье можно очень быстро пре-

вратить в «мерзость запустения», и, наоборот, дому, 
которому исполнилось почти полвека, возможно 
подарить «вторую жизнь». Все дело - в отношении 
самих собственников. И в Ульяновске есть такие по-
ложительные примеры.

вается, инициатива снизу, кото-
рая уже приносит конкретные 
результаты.

- За то, что мы работаем в 
совете дома, ни я, ни наш пред-
седатель принципиально не 
берем деньги. Хотя лично у меня 
большая часть пенсии уходит 
только на поездки по различ-
ным инстанциям. Возможно, со 
временем мы поставим вопрос 
об оплате на общем собрании. 
Тот же самый принцип работает 

в созданной нами общественной 
организации, куда вошли пред-
седатели нескольких домов, 
расположенных на ул. Аблукова, 
Рябикова, Полбина. К ассоциа-
ции уже присоединились юрист, 
сотрудник правоохранительных 
органов, технический работ-
ник. Мы абсолютно бесплатно 
консультируем наших коллег 
из других советов домов - для 
того, чтобы решить проблемы, 
связанные с ЖКХ.

Не искать виноватых, 
а решать вопросы

Как отмечает Людмила ЦУКА-
НОВА, цель Ассоциации - не найти 
виноватых, а решить конкретные 
вопросы. Только объединившись, 
считает она, можно сдвинуть с 
«мертвой точки» те проблемы, ко-
торые осложняют жизнь многих 
горожан. Например, организация 
внесла свою лепту в составление 
текстов договоров между УК и 
собственниками.

- Весь мой опыт свидетельству-
ет о том, что в доме обязательно 
должны быть люди, которые не 
равнодушны к теме ЖКХ. Уже 
доказан тот простой факт, что 
отсутствие старшего по дому 
или инициативной группы почти 
всегда пагубно сказывается на 
состоянии жилья. Даже если в 
таком доме проведут капремонт - 
процентов на 90 эти работы будут 
осуществлены некачественно. 
Контролировать необходимо 
каждый шаг управляющей ком-
пании и нанятых ею организа-
ций, причем контролировать с 
полным пониманием своих прав 
и обязанностей, с «чувством 
собственника», - заявляет наша 
собеседница.

Почувствуй 
себя хозяином

Надо сказать, что в свое время, 
в 2011 году, когда 55-й дом пред-
ставлял собой обычную «хрущев-
ку-гнилушку», его жители вовсе 
не сразу почувствовали себя 
хозяевами.

- Это сейчас, когда я выхожу 
что-то делать во дворе, например, 
на субботник, ко мне сразу при-
соединяются несколько человек, 
и в том числе молодежь. А было 
время, когда на общее собрание 
приходили только бабушки - че-
ловек 20, чтобы «пообщаться». 
Но постепенно - от собрания к 
собранию - жителей приходило 
все больше. Собственники виде-
ли результаты нашего упорства, 
что дом действительно меняется 
к лучшему, что власти и управля-
ющая компания наконец-то об-
ратили на нас внимание, - говорит 
Людмила Александровна.

В настоящий момент совету 
дому удалось даже сократить ко-
личество неплательщиков: общий 
долг дома уменьшился в 6 (!) раз, 
с 300 до 50 тыс. рублей.

- Будем и дальше улучшать 
техническое состояние наше-
го дома, благоустраивать наш 
двор. Готовы в этом помогать и 
другим горожанам! - заявляет 
ЦУКАНОВА.

Постоянного офиса у засвияж-
ской Ассоциации старших по до-
мам нет. Связь поддерживают и 
отвечают на вопросы по телефо-
ну. Если вы заинтересовались или 
вам нужна помощь в вопросах 
управления и благоустройства 
дома, номер телефона Людми-
лы Александровны есть у нас в 
редакции «Управдома». Обра-
щайтесь!

Евгений Нувитов
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С а м а я  к о р р у п ц и о н н а я 
«ниша» в ЖКХ - укладка труб.

Институт глобализации и 
социальных исследований вы-
яснил, что больше всего мо-
шенников в ЖКХ собирается 
вокруг старых труб, которые 
закапывают в землю под видом 
новых. В результате мы имеем 
многомиллионный вред бюд-
жету, постоянно перекопанные 
улицы и некачественные, при 
этом очень дорогие коммуналь-
ные услуги.

- Около 23 тысяч чиновников 
и бизнесменов были обвинены в 
коррупции в 2012 году, суммар-
но ими было украдено около 33 
миллиардов рублей. При этом 
в 2011 году выявлено 16 тысяч 
различных нарушений, сумма 
ущерба оценена в 5,5 миллиарда 
рублей, - заявил руководитель 
Центра экономических исследо-
ваний Института глобализации 
и социальных исследований 
Василий КОЛТАШОВ.

«РИА Новости» провели «кру-
глый стол», на котором эксперты 
предложили запретить исполь-
зование бывших в употреблении 
труб для ремонта систем водо-
снабжения и питьевой воды. Это 
не только убытки, но и вред для 
здоровья людей. Опасность в 
том, что со временем трубы на-
капливают марганец, мышьяк, 
свинец, хром, никель и прочие 
не очень полезные для челове-
ческого организма элементы. 
Использование залатанных труб 
приводит к тому, что через ми-
кротрещины в питьевую воду по-
падают возбудители болезней.

- Если сравнивать со странами 
Западной и Северной Европы, 
то эффективность российской 
системы теплоснабжения будет 
ниже на 20-30 процентов, - го-
ворит КОЛТАШОВ.

Сети сильно изношены, ре-
монтировать их надо как можно 
скорее. Иначе, по оценкам экс-
пертов, прозвучавшим на «кру-
глом столе», через 5-10 лет нас 
ждет настоящий коллапс.

Прокуратура Засвияжского 
района Ульяновска пресекла 
факты нарушения управля-
ющей компанией «КПД-1» 
порядка ценообразования в 
сфере ЖКХ.

Прокуратурой установлено, 
что обществом с ограниченной 
ответственностью УК «КПД-1»
стоимость 1 куб. м горячей 
воды за период с декабрь 2012 
по март 2013 гг. определялась в 
154 руб., тогда как фактически 
должна была составить 151, 42 
руб. Как результат - нарушение 
коммерческой структурой, 
обслуживающей ряд много-
квартирных домов по улицам 
Хо Ши Мина, Кузоватовской и 
Ефремова, привело к ущемле-
нию интересов сотен граждан.

В этой связи прокурор За-
свияжского района возбудил 
в отношении ООО УК «КПД-1» 
и его директора Сергея МОКИ-
НА дела об административном 
правонарушении по ч.2 ст.14.6 
(нарушение порядка ценообра-
зования) КоАП РФ.

На сегодняшний день, на осно-
вании данных постановлений 
прокуратуры, управляющая ком-
пания и ее руководитель оштра-
фованы, соответственно, на 100 
тыс. рублей и 50 тыс. рублей.

Проблема возникла из-за от-
сутствия контакта между местной 
властью и военными: в Москве 
просьбы и требования город-
ской администрации Ульянов-
ска просто не слышат. Между 
тем целый военный городок (24 
жилых дома) вместе со своими 
жителями, по сути, остается в 
подвешенном состоянии. Мини-
стерство обороны не торопится 
официально передавать муници-
палитету жилой фонд городка, 
хотя по факту город ведь не 
может бросить своих жителей 
без обеспечения.

Когда шла подготовка к про-

шлому отопительному сезону, 
мы уже писали о том, что из го-
родского бюджета были выделе-
ны средства на ремонт и замену 
сетей и котельных «Арсенала». 
Это притом, что формально (на 
бумаге) данный жилой фонд 
все еще находился в ведомстве 
военных. Наступила пора гото-
виться к новому отопительному 
сезону, а проблема с передачей 
домов все еще не решена! Хотя 
если по-честному, то военные 
сразу же после взрывов долж-
ны были либо отремонтировать 
разрушенные дома, либо пере-
селить граждан в другое жилье. 

Про «Арсенал» забылиДело - труба

Со дня трагедии в ноябре 2009 года прошло уже 
прилично времени, но ущерб от разрушений, которые 
повлек инцидент на складах ФГУП «31 арсенал» Ми-
нобороны РФ, до сих пор не возместили.

Завысили цену ГВС

Но этого не произошло…
Помимо того, что город вкла-

дывает средства в дома, многие 
из которых либо уже признаны, 
либо, по сути, являются аварий-
ными, были затрачены средства 
на ликвидацию последствий 
взрывов военных складов. Толь-
ко на ремонт поврежденных 
зданий было потрачено порядка 
50 млн. рублей. В целом ущерб 
оценивается в 200 млн. рублей. 
Возвращать эти деньги Улья-
новску военные не торопятся, 
не говоря уже о компенсациях. 
Тем временем люди продолжают 
жить в ужасных условиях, в до-
мах с трещинами в стенах и т.п.

После трагедии в Ульяновске 
аналогичные взрывы военных 
складов прокатились по всей 
стране. Более того, инциденты 
эти стали случаться регулярно. 

В последнем репортаже на цен-
тральном ТВ о взрыве на складе 
боеприпасов в Приволжском 
государственном испытательном 
полигоне под Самарой, перечис-
ляя предыдущие инциденты, про 
«Арсенал» даже не упомянули. 
Забыли…

В настоящий момент в Арби-
тражном суде Ульяновской обла-
сти по заявлению от администра-
ции Ульяновска рассматривается 
дело о признании банкротом 
ФГУП Минобороны РФ «31 ар-
сенал». Напомним, что анало-
гичное дело рассматривалось в 
2011 году. Тогда суд отказался 
признавать банкротство «Арсе-
нала». Помимо администрации 
города, к военным предъявляют 
претензии еще более 30 фирм, 
занимавшихся ликвидацией по-
следствий взрывов.

Постановления Правительства РФ №306 
и №354 противоречат друг другу в том, что 
касается порядка расчета коммунальных 
ресурсов, поставляемых в многоквартир-
ные дома и используемых на общедомо-
вые нужды.

Минрегионом РФ подготовлен проект по-
становления Правительства РФ, которым 
предусматривается внесение изменений в 
Правила установления и определения нор-
мативов потребления коммунальных услуг, 
утвержденные постановлением Правитель-
ства РФ от 23 мая 2006 г. №306, и Правила 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденные постановлением Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 г. №354. Цель поправок 
- устранение внутренних противоречий в ука-
занных нормативных правовых актах.

Предполагается установить равным нулю 
норматив по водоотведению на ОДН - так же, 
как и норматив по газоснабжению на ОДН.

В целях уточнения норматива потребления 
ХВС и ГВС на общедомовые нужды предусма-
тривается установить более точный числовой 
показатель расхода воды на одного человека. 
В растет включат долю нормативных техноло-
гических потерь холодной и горячей воды во 
внутридомовых инженерных системах, рас-
считываемую, в свою очередь, по установлен-

ной формуле, учитывающей в т.ч. количество 
этажей. Это главный камень преткновения, ко-
торый делал бессмысленным установку при-
боров учета, так как нормативы получались 
ниже, чем реальное потребление. Об этой 
проблеме мы писали в номерах «Управдома» 
от 22 апреля 2013 года - в статье «Что будет 
с ценой ГВС?». Вместе с тем надо понимать, 
что с принятием поправок нормативы будут 
пересчитаны в сторону увеличения.

Предполагается также, в частности, ис-
ключить особый порядок определения 
расчетного периода для расчета платы за 
коммунальную услугу по отоплению, предо-
ставленную на общедомовые нужды.

Кроме этого, предлагается установить 
крайнюю дату передачи потребителем по-
казаний индивидуальных приборов учета 
коммунальных ресурсов - 26-е число теку-
щего месяца, в случае если эта дата не уста-
новлена договором или решением собрания 
собственников жилых помещений.

Министерство экономики и планиро-
вания Ульяновской области доложило 
о результатах проведенной в начале 
июля проверки деятельности управля-
ющих компаний.

Внеплановая проверка «Домоуправ-
ляющей компании Засвияжского района 
№1» выявила, что с декабря 2012 года 
по апрель 2013 года с жильцов много-
квартирного дома взималась плата за 
электроснабжение в квартире по односта-
вочному тарифу вместо двухставочного. 
Аналогичное нарушение (только по оплате 
электроснабжения мест общего пользова-
ния) выявлено при проверке управляющей 
компании «Жилстройсервис».

В отношении ООО «ЦЭТ» и его дирек-
тора также составлено два протокола 
по ч. 1 ст. 19.7.1 КоАП РФ. Это влечет 
наложение административного штрафа 
на должностных лиц в размере от 3 до 5 
тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 
до 100 тыс. рублей.

На ОАО «ДК Железнодорожного рай-
она» наложен административный штраф 
в размере 100 тыс. рублей за нарушение 
ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ.

На ЗАО «Ульяновскцемент» наложен 
штраф в размере 50 тыс. рублей за не-
представление сведений в орган, уполно-
моченный в области государственного 
регулирования тарифов.

ООО «УК «КПД-1» должно будет опла-
тить штраф в размере 100 тыс. руб. за 
нарушение установленного порядка цено-
образования ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ.

УК платят штрафыКто «подружит» 
между собой законы?

За последние 20 лет в России на феде-
ральном уровне принято 158 законов и 
3124 подзаконных акта, регулирующих 
сферу ЖКХ. Некоторые из них носят 
дублирующий характер, имеют нормы, 
которые противоречат друг другу или даже 
не могут и вовсе быть исполнены.
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С 1 июля 2013 года в Улья-
новске вступили в силу но-
вые нормативы потребления 
коммунальных услуг по хо-
лодному и горячему водо-
снабжению при отсутствии 
приборов учета на общедо-
мовые нужды.

Нормативы введены в действие Прика-
зом Министерства экономики Ульянов-
ской области №06-243 от 27.06.2013 
года. В свете изменений в Правила о 
предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и 
жилых домов нормативы играют очень 
важную роль.

- Прослеживается тенденция в рос-
сийском законодательстве по сокра-
щению расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг на общедомовые 
нужды (ОДН), - говорит заместитель 
директора Контакт-центра Димитрий 
ФЕДОТОВ.

Пунктом 44 Правил установлено, что 
распределяемый между потребителя-
ми объем ОДН за расчетный период не 
может превышать объема коммуналь-
ной услуги, рассчитанного исходя из 
нормативов потребления.

- В случае если объемы по пока-
заниям индивидуальных и общедо-
мового проборов учета ГВС и ХВС на 
ОДН больше, чем нормативы на ОДН, 
то разница фактически становится 
убытком для управляющих органи-
заций, ТСЖ и ЖСК, - комментирует 
Димитрий ФЕДОТОВ. - Также следует 
отметить, что отменено ОДН на водо-
отведение. В результате у управляю-
щих организаций, ТСЖ, ЖСК и т.п. 
вновь возникает убыток. Поставщики 
ресурсов рассчитывают им объемы 
водоотведения по формуле: объем 
ГВС, потребленного внутриквартир-
но, плюс объем ХВС, потребленного 
внутриквартирно, плюс объем ГВС, 
потребленного на ОДН, плюс объем 
ХВС, потребленного на ОДН. В итоге 
исполнители коммунальных услуг 
имеют на своем убытке объемы водо-
отведения, потребленного на ОДН.

Управляющая организация обязана 
подготавливать предложения по вопро-
сам содержания и ремонта общего иму-
щества многоквартирного дома с учетом 
минимального перечня услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме (далее - перечень 
услуг и работ). Для товарищества или 
кооператива данные требования пред-
усматриваются для формирования годо-
вого плана содержания и ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме.

Проводить собрание выгоднее

Минимальный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержден поста-
новлением Правительства РФ №290.

- Данный перечень обязателен к при-
менению к отношениям, возникшим после 
20 апреля 2013 года. То есть, организа-
ции, управляющие многоквартирными 
домами, обязаны предложить новый 
размер платы с учетом минимального 
перечня собственникам помещений в тех 
домах, в которых период, на который 
утверждались размер платы, перечень 
работ и услуг, к 20 апреля истек, - гово-
рит директор Контакт-центра при Главе 
города Ульяновска Илья НОЖЕЧКИН 
(на фото). - Однако первые расчеты, 
произведенные на основе такого перечня, 
показали возможное увеличение размера 
платы за содержание и ремонт в разы.

В свою очередь, собственники помеще-
ний в многоквартирных домах обязаны 
данный минимальный перечень учитывать 
и обеспечить финансирование работ со-
гласно нему.

- Мы как граждане России законы со-
блюдать обязаны, но делать это надо с 
умом, - считает Илья НОЖЕЧКИН.

Каждый дом и его состояние индиви-
дуальны, а состояние общего имущества 
фиксируется в актах весеннего и осеннего 
осмотров. Важно, чтобы осмотр давал 
объективные данные, а для этого в нем 
обязательно нужно участвовать предсе-
дателю совета дома. Отталкиваясь именно 
от актов осмотра, и нужно начинать со-
гласование с управляющей организацией 
проекта перечня работ и услуг, стоимости 
работ по содержанию и ремонту.

- Надо понимать, что грамотная управ-
ляющая организация в любом случае 
предложит размер платы согласно мини-
мальному перечню, так как сделать это 
обязана, но затем предложит и размер 
платы с перечнем, который собственники 
оплатить в состоянии, - комментирует 
директор Контакт-центра. - Этот вариант, 

согласованный советом дома, скорее 
всего, и станет утвержденным.

Однако возникает вопрос: если пере-
чень не соответствует утвержденному в 
постановлении Правительства, будет ли 
кто-то оспаривать такой размер платы и 
перечень работ?

В случае же, если размер платы не 
утвержден собственниками помещений, 
обязанность установить размер платы 
возникает у органов местного самоуправ-
ления, которые отступать от требований 
нормативных актов (в том числе, мини-
мального перечня) права не имеют, что 
находится под контролем компетентных 
органов.

- Я бы рекомендовал собственникам 
помещений в многоквартирных домах 
постараться обязательно самим утвер-
дить размер платы и перечень работ и 
услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества своего дома, не дожидаясь, 
что за них это сделает администрация 
города, - говорит Илья НОЖЕЧКИН. 
- Собственникам нужно это сделать, 
чтобы максимально учесть особенности 
своего конкретного дома. Ведь когда 
размер платы будет утверждаться ор-
ганом местного самоуправления, то, 
скорее всего, будут использоваться не-
кие общие и усредненные показатели и 
данные. Также, если жильцы проведут 
собрание и сами примут размер платы, то 
им не придется переживать, сколько же 
десятков рублей составит размер платы 
по минимальному перечню, который 
будет по закону обязан им просчитать 
муниципалитет.

Проще говоря, лучше провести собра-
ние, иначе дороже выйдет!

Цены «с потолка» отменяются

Организация, управляющая многоквар-
тирным домом, обязана предоставлять 
также расчет и обоснование финансовых 
потребностей, необходимых для оказания 
услуг и выполнения работ, входящих в пе-
речень, с указанием источников покрытия 
таких потребностей (в том числе с учетом 
рассмотрения ценовых предложений на 
рынке услуг и работ, смет на выполнение 
отдельных видов работ).

Особенность в том, что законодательно 
закрепляется необходимость экономи-
ческого обоснования размера платы за 
работы и услуги, с учетом анализа их цен 
на рынке услуг и работ и смет. Иными сло-
вами, взять цены «с потолка» уже нельзя, 
надо доказать, что данная услуга стоит 
именно столько, а не в три раза дороже 
лишь потому, что так захотелось руково-
дителям УК.

Арендаторов будем выбирать

Управляющие организации обязаны 
подготавливать предложения о передаче 
объектов общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном доме 
в пользование иным лицам на возмездной 
основе на условиях, наиболее выгодных 
для собственников помещений в этом 
доме, в том числе с использованием ме-
ханизмов конкурсного отбора.

Мы знаем много примеров, и не раз писали 
о проблемах, которые возникают у жителей 
домов, чью общую собственность занимают 
различные арендаторы, коммерческие орга-
низации (аптеки, магазины, парикмахерские, 
Интернет-салоны и т.д.). Теперь в законе 
четко говорится о том, что решение о сдаче в 
аренду тех или иных площадей в доме долж-
но приниматься на общем собрании. Более 
того, УК обязана убедить собственников, 
подтвердив  наибольшую выгоду условий 
аренды, либо их создание путем конкурс-
ного отбора. Пока же мы больше видим 
примеров, когда арендаторы паразитируют 
на МКД, а не приносят ему выгоду. Будем 
надеяться, что когда нормы закона начнут 
исполняться, ситуация изменится.

Никаких тайн!

Еще одна особенность введенного стан-
дарта управления заключается в том, что от-
ныне УК обязана обеспечить ознакомление 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме с проектами подготовленных до-
кументов по вопросам содержания и ремонта 
общего имущества и пользования этим иму-
ществом. Более того, в законе содержится 
норма о необходимости проведения пред-
варительного обсуждения этих проектов!

- То есть, собственники помещений смо-
гут знакомиться с проектами договоров с 
подрядными организациями, нанимаемы-
ми управляющими организациями, ТСЖ, 
ЖСК и т.п., а также иными документами, 
связанными с содержанием и ремонтом 
общего имущества в многоквартирном 
доме и их передачей в аренду, - коммен-
тирует Илья НОЖЕЧКИН.

Вот это поистине благое послабление для 
собственников, ибо раньше все эти догово-
ры управляющие организации тщательно 
скрывали от жильцов под предлогом ком-
мерческой тайны. И люди просто не имели 
возможности проверить, насколько спра-
ведливо была установлена стоимость той 
или иной услуги или работы. Теперь же УК 
не просто обязаны предъявлять договоры, 
но еще и согласовывать их с собственника-
ми перед тем, как подписать.

Снова о стандартах 
управления 

многоквартирными домами
В одном из предыдущих номеров «Управдома» мы 
уже рассказывали о постановлении Правительства 
РФ от 15.05.2013 №416 «О порядке осуществления 
деятельности по управлению многоквартирными 
домами». Давайте познакомимся с этим 
документом, что называется, поближе, какие в 
нем есть особенности и «подводные камни».

Утвердили 
новые 

нормативы
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Запись на прием 
по тел. 68-89-31

ВОПРОС - ОТВЕТ
Вопрос. При продаже собствен-

ником принадлежащего ему жилого 
помещения иному лицу сохраняет-
ся ли право пользования этим по-
мещением за бывшим членом семьи 
собственника, который ранее уже 
реализовал свое право на привати-
зацию другого жилого помещения, 
а затем вселился в новое жилое по-
мещение и в момент его приватиза-

ции имел равное с остальными, проживающими в нем, право пользования 
этим помещением, и дал свое согласие на его приватизацию?

Ответ. Переход права собственности на жилой дом или квартиру к 
другому лицу является основанием для прекращения права пользования 
жилым помещением членами семьи прежнего собственника, если иное 
не установлено законом (п. 2 ст. 292 ГК РФ).

Согласно ст. 2 Закона РФ от 4 июля 1991 г. №1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», граждане, занимающие 
жилые помещения на условиях договора социального найма в государ-
ственном и муниципальном жилищном фонде, вправе с согласия всех 
совместно проживающих совершеннолетних членов семьи приобрести 
эти помещения в собственность. Из этого следует, что приватизация воз-
можна только при обязательном согласии всех совершеннолетних членов 
семьи, в том числе бывших (ч. 4 ст. 69 ЖК РФ). Данная норма права не 
устанавливает каких-либо исключений для проживающих совместно с на-
нимателем членов его семьи, в том числе и для тех, кто ранее участвовал 
в приватизации другого жилого помещения.

Следовательно, при прекращении семейных отношений с собственником 
приватизированного жилого помещения за бывшим членом семьи, реализо-
вавшим свое право на бесплатную приватизацию, сохраняется право поль-
зования приватизированным жилым помещением, так как на приватизацию 
этого жилого помещения необходимо было его согласие. Данное право 
также сохраняется за бывшим членом семьи собственника и при переходе 
права собственности на жилое помещение к другому лицу.

Продолжение. Начало на стр. 4
Если на общем собрании принима-

ется перечень работ по содержанию 
дома меньше минимального, и в 
жилищную инспекцию поступает 
жалоба на некачественное содержа-
ние дома (а таких жалоб - тысячи), 
то инспекция, по закону, должна 
обязать УК исполнять ВСЕ работы 
в соответствии с постановлением 
№290. Денег у компании на это нет, 
но за неисполнение она штрафуется 
на приличную сумму (и расплачива-
ется за штраф деньгами, которые 
собирает с жителей)…

Далее. Повышение стоимости со-
держания приведет к увеличению 
численности жителей, которым нужно 
будет компенсировать этот рост из 
бюджета.

Наконец, необходимость исполне-
ния постановления №290 провоцирует 
управляющие организации «пере-
водить» дома в непосредственное 
управление. В таком случае вся от-
ветственность за непринятие решения 
о минимальном перечне ложится на 
собственника. И компания избегает 
наказания от контролирующих орга-
нов…Хороший это выход или плохой? 
Для компании, для бизнеса - хороший. 
Для собственников, не обременяющих 

себя управлением домом, - плохой.
Что делать?
- На мой взгляд, действие поста-

новления №290 нужно приостано-
вить (или внести в него изменения), 
потому что оно приводит к резкому 
росту стоимости обслуживания, - 
считает Геннадий АНТОНЦЕВ.

3 июля на совещании в Правитель-
стве области по нормативам и тарифам 
заместитель Председателя Правитель-
ства Ульяновской области, министр 
строительства Александр БУКИН тоже 
предложил губернатору «не торопить-
ся с внедрением этого постановления 
на территории  области».

По мнению Геннадия АНТОНЦЕВА, 
управляющим организациям нужно 
заявить о своем консолидированном 
мнении по поводу постановления 
№290. Наконец, собственникам нуж-
но скорее становиться ХОЗЯЕВАМИ, 
чтобы САМОСТОЯТЕЛЬНО решать, 
какие работы нужны их дому для 
надлежащего его содержания.

За минимум услуг - 
максимум оплаты? Нельзя!

(ул. Пушкинская, 15А)

Центр общественного Центр общественного 
контроля в ЖКХ

73-73-05

Житель Заволжского района 
Анатолий КРЮЧКОВ обратился 
в Ульяновскую Городскую Думу 
с жалобой на управляющую ком-
панию.

Депутатская комиссия под руководством 
заместителя Главы города Ульяновска Игоря 
БУЛАНОВА выехала на место для разбира-
тельства. Мужчина, в частности, жаловался 
на разбитый тротуар возле своего подъезда 
в доме №2 по улице Заречная. В ходе осмо-
тра было зафиксировано плохое состояние 
практически всех дорожек на придомовой 
территории. Тротуары и бордюры нуждаются 
в ремонте.

- Все бы ничего, но после того, как нам 
тут меняли канализацию, трубы, все разво-
рочали, раздолбили и после себя ничего не 
убрали, - рассказали жители дома.

Все нарушения благоустройства были 
запротоколированы. Надо сказать, что в 
выездной комиссии приняли участие также 
представитель администрации Заволжского 
района и непосредственно Анатолий ЯША-
НОВ - директор ООО «СМУ», управляющей 
компании данного дома.

По итогам осмотра Игорь БУЛАНОВ насто-
ятельно порекомендовал Анатолию ЯШАНО-
ВУ произвести работы по асфальтированию 
тротуара у подъездов №№8 и 9 дома №2 по 
улице Заречная в срок до 1 августа.

Рекомендовано заасфальтировать

С начала 2013 года в Улья-
новске зарегистрировано 2200 
новых семей. Это на 74 больше, 
чем в прошлом году. Однако 
разводов при этом зафиксиро-
вано на 200 больше... Эту ин-
формацию на прошлой неделе 
доложила на заседании Прави-
тельства советник губернатора 
по демографическим вопросам 
Людмила ТИХОНОВА.

Что мешает ульяновцам счаст-
ливо жить в браке? Среди основ-
ных причин распада семей, по 
словам Людмилы Ивановны, 
- отсутствие жилья и плохое 
материальное положение. Все 
прозаично…

Перед гостиницей «Венец», где 
располагается редакция газеты 
«Управдом», есть так называе-
мый «мостик влюбленных», куда 
приезжают свадебные церемо-
нии и где на перила молодожены 
вешают железные замки. Сейчас 
чуть ли не каждый день проходят 
свадьбы. У одной из пар мы спро-
сили: о чем они думают, когда 
пристегивают амбарный замок со 
своими именами на «мостике»? 
Раньше-то мы думали, что это - 
символ крепости семейных уз, а, 
оказалось, невеста и жених таким 
образом загадывают, чтобы у них 
было собственное, отдельное от 
родителей, жилье. Так-то вот…

В шалаше даже с милым не рай
Основная причина разводов среди 

ульяновских пар - неустроенность в жилье.

Этим летом на благоустройстве территории города 
Ульяновска трудятся 200 студентов и 1500 школь-
ников.

Некоторые горожане уже обратили внимание на моло-
дых девушек (почему-то в студотряды записываются пре-
имущественно они, хотя есть и парни, но не так много), 
которые собирают мусор на улицах и во дворах Ульянов-
ска. Так, например, 17 июля такой благоустроительный 
десант наводил чистоту в сквере Караганова, а 18 июля 
- на пляжной зоне вдоль ул. Аблукова. Выгребали мусор 
из кустов, собирали пустые банки, бутылки, использован-
ные пакеты и огромное количество различного другого 
сора. С берега Свияги, например, собрали 70 мешков му-
сора. Это так называемый «мобильный отряд», который 
работает по заявкам районных администраций, выезжая 

на благоустройство заброшенных участков города.
Работа эта не из приятных, но при этом не бес-

платная. Из городского бюджета выделены средства. 
За две недели такой общественно полезной работы 
каждый студент получит по 3 тыс. рублей на руки. А 
школьникам заплатят 1100 рублей, правда, и работать 
им, в отличие от студентов, придется не полный рабо-
чий день, а всего по два часа.

Формированием студотрядов занимается Комитет по 
делам молодежи, физической культуре и спорту админи-
страции города Ульяновска и МБУ «Перспектива». Еще 
есть возможность записаться, если имеются желающие 
среди жителей Ульяновска в возрасте от 18 до 30 лет. Для 
этого вы можете обратиться в «Перспективу» по адресу: 
ул. Автозаводская, 2/23, или по телефону 45-55-32.
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