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Социальный проектульяновсксегодня

27 сентября дадут тепло
Начало отопительного сезона для объектов социальной сферы 

Ульяновска запланировано уже на конец этого месяца. В детских 
садиках, школах и больницах станет теплее. А вот в жилой фонд, 
согласно постановлению главы администрации города Сергея 
ПАНЧИНА, подачу тепла начнут при наступлении среднесуточной 
температуры воздуха не выше +8˚С в течение 5 суток.

По информации председателя Комитета ЖКХ Владислава ИГОНИНА, 
затраты на подготовку к этой зиме составили 423 млн. рублей (к прошлой 
зиме 2012-2013 гг. - 310 млн. рублей).

Повторяется ситуация про-
шлого года, только масштаб 
ее, похоже, стал еще больше. 
По всему городу то тут, то там 
перекрыты улицы, повсюду 
зияющие ямы - ведутся работы 
по замене и ремонту трубопро-
водов. Гидравлические испыта-
ния выявили 501 повреждение 
тепловых сетей Ульяновска. 
Объем работы большой, одна-
ко это не повод, чтобы делать 
ее кое-как!

Комиссия Ульяновской Го-
родской Думы под руковод-
ством первого заместителя 
главы города Петра СТОЛЯ-
РОВА провела 3 сентября 
проверку капитального ре-
монта городских теплосетей, 
который производит филиал 
ОАО «ВоТГК».

На участке от жилого дома 
№4 по ул. Федерации до пере-
крестка с ул. К. Маркса был вы-
явлен ряд нарушений техноло-
гического процесса: обратная 
засыпка была проведена без 
уплотнения слоев, место засып-
ки наполнено строительным 
мусором. В переулке Алексан-
дра Матросова (на участке от 
дома №14 до дома №18 по ул. 
К. Маркса) были выявлены те 
же нарушения технологическо-
го процесса.

Раскопали вдоль и поперек
Если кладут асфальт - это к дождю, начали рыть траншеи - скоро 

зима! В ульяновском ЖКХ уже появились свои приметы. К сожалению, 
незавершенные раскопки стали плохой традицией нашего города при 
подготовке к отопительному сезону.

Вниманию жителей
Ульяновска!

Администрация города 
Ульяновска обращается к 
гражданам с просьбой со-
общать о ненадлежащем 
состоянии территорий, 
прилегающих к тепловым 
сетям.

Информацию с указа-
нием ближайшего к участ-
кам теплосетей адреса 
можно сообщать по мно-
гоканальному телефону 
Контакт-центра при главе 
города (8422) 737-911 с 
понедельника по пятницу 
с 9.00 до 20.00 и в субботу 
- с 9.00 до 14.00.

- Что же вы мусором-то за-
сыпаете трубы?! - обратилась 
к энергетикам в ходе аппарат-
ного совещания глава города 
Марина БЕСПАЛОВА. - Про-
шу вас соблюдать технические 
требования и производить ра-
боты как требуется, а не как 
придется!

Помимо того что ремонтники 
не наводят за собой порядок, 
не занимаются благоустрой-
ством разрытой ими улицы, в 
нескольких местах на ул. К. 
Маркса при осмотре комиссией 
Гордумы был  обнаружен про-
давленный асфальт со следами 
от тяжелой техники, которую 
используют подрядчики.

Членами комиссии также 
было отмечено, что по ул. 
Орлова-Островского при ви-
зуальном осмотре объекта на 
уложенных трубах местами 
отсутствует изоляция, сварные 
швы стыков труб сделаны с 
несоблюдением строительных 
норм и правил. Отметим, что 
тяжелой техникой был по-
врежден НОВЫЙ асфальт.

Были осмотрены участки 
по ул. Красногвардейской (от 
перекрестка с ул. Красноармей-
ской до перекрестка с ул. Ниж-
нетатарской и от жилого дома 
№5 по ул. Радищева до жилого 

дома №15 по ул. Красногвар-
дейской). По данным участкам 
еще ведутся подготовительные 
земляные работы. Планируется, 
что в срок до 15 сентября они 
будут завершены.

По итогам проверки руко-
водство города Ульяновска 
потребовало от подрядчиков 
не только должным образом 
завершить капитальный ремонт 
теплосетей, но и провести бла-
гоустройство прилегающей тер-
ритории, а также восстановить 
поврежденные участки дорог.
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Как сообщил председатель Комитета ЖКХ Вла-
дислав ИГОНИН, по состоянию на 3 сентября дома 
Ульяновска, находящиеся в управлении различных 
ТСЖ и ЖСК, готовы к приему теплоносителя на 93%. 
Общая подготовка к зиме объектов здравоохранения, 
образования, культуры и спорта составляет 99%.

Полностью завершили подготовку к отопительному се-
зону муниципальные предприятия «Городская теплосеть», 
«Теплосервис», «Теплоком», «Ульяновскводоканал», «Уль-
ГЭС». Готовность оборудования и сетей ТЭЦ-1 оценивается 

в 61%, ТЭЦ-2 - в 74,5%, котельных ОАО «Утес» - 97%, 
ООО «РТС «Репина» - 81%, ОАО «Ульяновский моторный 
завод» - 83%, ОАО «Ульяновский патронный завод» - 75%, 
ООО «РТК» - 90%, ОАО «Комета» - 86%, ООО «Газпром 
газораспределение в городе Ульяновске» - 84%. 

- Все управляющие компании должны на 100% завершить 
подготовку к отопительному сезону в срок до 15 сентября, 
а ресурсоснабжающие организации - провести осенние 
гидравлические испытания в ранее утвержденные сроки, 
- подчеркнул глава горадминистрации Сергей ПАНЧИН.

Бухнедочет

Осенние отключения горячей воды

Одна управляющая компа-
ния будет на правом берегу 
Волги, другая - на левом. 
Планируется, что создание 
муниципальных бюджетных 
учреждений (МБУ) закончит-
ся уже к 1 ноября этого года.

На совещании по возвраще-
нию государства в сферу ЖКХ 
26 августа губернатор Сергей 
МОРОЗОВ  дал поручение 
создать на территории горо-
да Ульяновска управляющие 
организации муниципальной 
формы собственности.

- Реформирование жилищно-
коммунального комплекса воз-
можно лишь при условии, что 
мы поменяем отношение и пси-
хологию людей, работающих в 
этой отрасли, - заявил Сергей 
МОРОЗОВ. - В течение неде-
ли необходимо разработать 
профессиональный стандарт 
качества для работников ЖКК, 
а также внести предложения по 
кандидатурам, которые будут 
возглавлять создаваемые нами 
муниципальные управляющие 
компании. 

Как нам сообщили в Ко-
митете ЖКХ, в Ульяновске 
планируется создание двух 
муниципальных бюджетных 
учреждений в правобережной 
и левобережной частях города. 
Деятельность управляющих 
организаций будет включать в 
себя обслуживание жилищного 
фонда (содержание, ремонт, 
аварийная служба), а также об-
служивание учреждений соци-
альной сферы (оказание услуг 
по содержанию и ремонту).

Новые УК возьмут под свое 
управление те дома, собствен-
ники помещений в которых 
на общем собрании выберут 
новую муниципальную управ-
ляющую организацию. Также 
планируется обслуживать дома 
по результатам проведения 
администрацией Ульяновска от-
крытого конкурса по отбору УК 
для многоквартирных домов, не 
выбравших способ управления. 
Скорее всего, в муниципальные 
УК уйдут те многоквартирные 
дома, большая часть поме-
щений в которых относится к 
муниципальному жилищному 
фонду, а также дома, собствен-
ники помещений в которых 
расторгли договора с прежними 
управляющими организациями, 
и новостройки.

В настоящее время оценива-
ются риски, разрабатываются 
уставные документы учрежде-
ний, структура оказания услуг, 
штатное расписание, состав 
и размеры платы за содержа-
ние и ремонт жилья, которые 
будут предложены новыми 
управляющими организациями 
собственникам жилья, фор-
мируется перечень активов и 
производственная база.

- Хочу отметить, что создава-
емые в Ульяновске МБУ потре-
буют значительных бюджетных 
затрат лишь в начале своей 
деятельности, - сказал в интер-
вью агентству «Медиа73»  и.о. 
министра энергетики и ЖКК 
Ульяновской области Сергей 
ШЕПЕЛЕВ. - Впоследствии в 
связи со значительностью пло-
щади жилого фонда, они могут 
и должны стать прибыльными.

В Ульяновске 
появятся две 

муниципальных УК

Сроки отключения горячей воды, согласованные администрацией Ульяновска 
Дальнее Засвияжье, Киндяковка западный вывод ТЭЦ-1 с 9 по 15 сентября
Ближнее Засвияжье, Ленинский 
район, 4-й микрорайон восточный вывод ТЭЦ-1 с 17 по 23 сентября

Верхняя Терраса, Новый город ТЭЦ-2 с 9 по 15 сентября
Железнодорожный район Южная районная котельная с 19 по 24 сентября
микрорайон «Искра» котельная ООО «Районная тепловая станция «Репина» с 9 по 16 сентября
Верхняя Терраса котельная ОАО «Комета» с 9 по 16 сентября

График гидравлических испытаний для малых котельных МУП «Городская теплосеть»
«Карамзина верхняя» (ул. Верхняя площадка, 1) 24 сентября
«УНИПТИМАШ»  (ул. Федерации, д. 136, 138) 12 сентября
«280 квартал» (улицы Радищева и Северный Венец) с 18 по 20 сентября
«Заволжье 5» (объекты социальной сферы) 21-22 сентября
337/1 квартал (улицы Орджоникидзе, Юности) 29 сентября

Ульяновские энер-
гетики подверглись 
жесткой критике руко-
водства города за срыв 
сроков по капитальному 
ремонту теплосетей

Главный инженер ОАО 
«ВоТГК» Евгений МИ-
ШИН сообщил, что в свя-
зи со срывами сроков по 
проведению капремонта 
сетей в ООО «Ульяновскэ-
нергоспецремонт» произ-
ведена смена руководства 
данного предприятия.

По состоянию на 2 сен-
тября завершен капиталь-
ный ремонт теплосети 
на 3 объектах из 16 - это 
участки на улицах Карла 
Маркса, Жигулевская и на 
Центральном рынке.

Работы на улице 12 Сен-
тября и в районе ТЦ «Пуш-
каревское кольцо» идут по 
графику и должны быть 
завершены 15 сентября, на 
улице Орлова и Федерации 
раскопка подготовлена 
под асфальтирование.

Ситуация с заработной платой в частных УК такая же мутная, 
как и вся их бухгалтерия вместе с ценообразованием. Это 
выяснилось в ходе работы межведомственной Комиссии 
по вопросам низкой заработной платы и задолженности 

по оплате труда.

В работе комиссии под предсе-
дательством главы города Марины 
БЕСПАЛОВОЙ приняли участие не 
только главы районов и руководи-
тели комитетов горадминистрации, 
но и представители таких ведомств, 
как отдел УЭБ и ПК УМВД России 
по Ульяновской области, отдел на-
логообложения УФНС, прокурату-
ра, Федеральная служба судебных 
приставов и другие.

На заседание 21 августа были 
приглашены руководители и 
главные бухгалтеры нескольких 
управляющих компаний города, 
в которых среднемесячная зара-
ботная плата сотрудников ниже 
среднеотраслевого уровня.

- Уровень средней зарплаты 
по городу в сфере управления 
эксплуатацией жилого фонда со-
ставляет 18 тысяч 547,6 рублей, 
- сообщил начальник управления 
по экономике, стратегическому 
планированию и инвестициям 
администрации Ульяновска Ан-
дрей КЛИМОВСКИЙ. - Однако 

в таких организациях, как ООО 
«УК «ДОМ», ООО «Евро-Строй-
Сервис» и ООО «Алгоритм», 
среднемесячная зарплата сотруд-
ников в два раза ниже среднеот-
раслевого уровня. А в ООО «УК 
ЖКХ «Симбирск» и вовсе ниже 
прожиточного минимума!

По словам КЛИМОВСКОГО, из 
55 управляющих компаний города 
представили информацию 24 и по-
сле анализа к 13 организациям у 
комиссии возникли вопросы.

Также, например, в ООО «ИС-
ТОКИ+» оплата труда сотрудни-
ков в среднем составляет 11 941 
рубль. Минимальная заработная 
плата - 5000, что является нару-
шением действующего законода-
тельства, так как установленная 
в регионе минимальная оплата 
труда - 5205 рублей. У членов 
комиссии возникло много вопро-
сов и в целом по ведению всего 
бухгалтерского учета органи-
зации. Например, выручка ООО 
«ИСТОКИ+»  составила 7,5 млн. 

рублей, а израсходовано всего 
1,8 млн. рублей, возникает во-
прос: «А куда же остальные 
деньги делись?». В ответ на этот 
вопрос директор и главный бух-
галтер УК промолчали… Глава 
города посоветовала налоговой 
службе и отделу УЭБ взять этот 
случай на контроль.

- Средняя зарплата по нашему 
предприятию составляет 15 тысяч 
158 рублей, - сообщил директор 
ООО «СМУ» Анатолий ЯШАНОВ.

- По нашим расчетам, по вашему 
предприятию средняя зарплата 13 
тысяч рублей, - поправил Андрей 
КЛИМОВСКИЙ.

- Дело в том, как считать, - пояс-
нил Анатолий ЯШАНОВ. - Потому 
что мы отчитываемся не только 
за своих штатных сотрудников, 
но и за старших по домам, кото-
рые также получают деньги у нас 
через кассу, но это не зарплата, 
а вознаграждение, с которого не 
выплачиваются взносы в фонд 
социального страхования.

- Но даже по вашим подсчетам у 
вас средняя зарплата на три тыся-
чи меньше, чем среднеотраслевая, 
- отметила Марина БЕСПАЛОВА. 
- Когда вы сможете поднять зар-
плату своим работникам?

- Наша экономика просчитыва-
ется в начале года, и повышение 
зарплаты происходит один раз в 
год, как правило, в марте, чаще 
не можем, - ответил директор 
ООО «СМУ».

Руководитель ООО «Фунда-
мент» Валерий ЧИЛИХИН рас-

сказал, что среднемесячная за-
работная плата сотрудников 
организации составляет 14410 
рублей. В сентябре планирует-
ся повышение оплаты труда на 
12%. К главному бухгалтеру 
«Фундамента» так же было мно-
го вопросов у членов комиссии, 
много не состыковок и ошибок в 
представленных отчетах.

Руководители ООО «УК «Дом-
сервис», ООО «ЖЭУ-6» и ООО 
«МегаЛинк» также в ближайшее 
время намереваются повысить 
зарплату своим сотрудникам.

На заседание 2 сентября также 
были приглашены руководители 
компаний, управляющих жилым 
фондом и производящие строи-
тельно-монтажные работы. Низ-
кая среднемесячная заработная 
плата работников от 5983 до 15828 
рублей выявлена на предприятиях 
- ООО УК «Авион», «Святогор», 
«УправДом» и «РЭС». Кроме 
того, ООО «ЖЭК» и «УправДом» 
имеют задолженность по налогам, 
в том числе НДФЛ, и в Пенсион-
ный фонд РФ.

- Сегодня мы видим, что в управ-
ляющих компаниях доля расходов 
на заработную плату варьируется 
от 0,7 до 53%! Это вызывает со-
мнение, что в некоторых органи-
зациях вся заработная плата вы-
плачивается официально, - сказа-
ла Марина БЕСПАЛОВА. - Более 
того, от жителей домов поступают 
нарекания на деятельность тех 
или иных УК. В ближайшее время 
мы проведем сходы граждан, на 
которых обсудим проблемные 
вопросы вместе с жителями.

Проанализировав бухгалтер-
скую отчетность, можно заклю-
чить, что у некоторых УК нет 
никаких расходов, кроме как 
на собственную заплату. Иными 
словами, эти организации ничем 
не занимаются, кроме как сбором 
денег с населения. По решению 
главы города в таких домах Ко-
митетом ЖКХ и районными адми-
нистрациями будут проводиться 
сходы граждан, где населению 
дадут соответствующие разъяс-
нения. В том числе жителям будет 
предложено перевести свои дома 
под управление во вновь создава-
емые муниципальные УК.

«ВоТГК» 
меняет 

директоровЖКХ Ульяновска завершает подготовку к работе в зимних условиях.
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Типовой пятиэтажный дом 
располагается между многоэтаж-
ками на улице Гоголя и коттедж-
ным поселком, примыкающим 
к бывшим химическим складам 
ВМФ. С одной стороны к зданию 
примыкает парк имени адмирала 
Ушакова, с другой - сосновая по-
садка. Все это делает дом №13 
похожим на загородный панси-
онат, находящийся при этом в 
самом сердце густонаселенной 
Верхней Террасы. 

Ощущение, что здесь дом от-
дыха, усиливают статуи живот-
ных, окружающих дом. С торца 
красуются золотистые зубр и 
зубренком - визитная карточка 
дома. Во дворе расположились 
медведи, лось и особая гордость 
жильцов - памятник герою обо-

Часть денег поступит из областного бюджета, 
остальные выделит Ульяновск. Как сообщил 
председатель комитета ЖКХ администрации 
города Владислав Игонин, на эти средства 
планируется провести ремонт порядка 60 тысяч 
квадратных метров внутриквартальных до-
рог, проездов и тротуаров. Перечень объектов 
сформирован, адреса определены решениями 
депутатов Городской Думы. Специалистами МУП 
«Стройзаказчик» проведены выездные обследо-
вания, составлены дефектные ведомости и сметы 
ремонтных работ. 

- Мы постараемся избежать ошибок 2011 года, 
когда выполнялся капитальный ремонт дворовых 
территорий, - подчеркнул Владислав Игонин. 

- Тогда мы полностью заменяли асфальт и бор-
дюрный камень, теперь же будем делать ремонт 
карточным способом. В каждом районе города 
работает отдельный подрядчик. Ремонт идет по 
всему Ульяновску, активнее всего в Заволжье.

На всех объектах организован постоянный кон-
троль за качеством выполняемых работ. К этому 
привлечены специалисты МУП «Стройзаказчик», 
специалисты комитета ЖКХ, представители 
общественных советов, районных администра-
ций, а также старшие по домам и рядовые жители 
Ульяновска.

Ориентировочно ремонт внутриквартальных 
дорог должен завершиться в середине сентя-
бря.

роны Севастополя Николаю 
Фильченкову. Невольно напра-
шивается вопрос: откуда же такая 
красота?

- Все статуи когда-то украшали 
территорию нашей части, так на-
зываемых химскладов, - объяснил 
корреспонденту «Управдома» 
председатель ТОС «Адмирал», 
капитан третьего ранга в отставке 
Валерий Золотарев. - После того, 
как часть была расформирована 
в 2010 году, они стали никому 
не нужны. Поэтому мы и решили 
перетащить их сюда, вместе со 
спортивным уголком. На тот мо-
мент статуи были в плачевном со-
стоянии, скажем, тех же зубров 
пришлось буквально собирать из 
осколков. Когда установили их 
и покрасили, кто-то решил, что 
это статуи, некогда украденные 
из парка Дружбы народов. Но те 
были бронзовые, а наши из смеси 
цемента, гипса и опилок.

Валерий Николаевич возглав-
ляет ТОС со дня его основания 13 
сентября 2011 года. Как нетруд-
но догадаться, практически все 
жильцы дома являются отстав-
ными офицерами ВМФ. Отсюда 
и название ТОС - «Адмирал». 
Справедливости ради следует 
сказать, что и раньше здесь было 
достаточно чисто и ухожено, 
моряки всегда чтили порядок. Но 
после образования ТОСа работы 
по благоустройству закипели с 
невиданной силой. 

- Раньше мы большей частью 
убирали мусор, женщины раз-
бивали цветники, - продолжил 
рассказ Валерий Николаевич. 
- А с созданием ТОСа начали 
участвовать в различных конкур-
сах, которые приносили нам либо 
призовые деньги, либо гранты, 
которые мы можем тратить на 
благоустройство. Так, на соб-
ственные средства установили 
детскую игровую площадку.

Отремонтируют 209 дворов
По информации комитета ЖКХ администрации Ульяновска, на реализацию 

муниципальной целевой программы «Наш уютный двор» будет направлено 
44,5 миллиона рублей. 

У «Адмирала» - морской порядок!
Мимо дома номер 13 по улице Нахимова в Заволжье 

невозможно пройти, не задержавшись. Настолько красив 
и ухожен двор и вся прилегающая территория. Отрадно, 

что все это сделано руками самих жильцов, приложивших 
немало усилий в деле благоустройства.

За два года существования 
члены товарищества были от-
мечены грамотой за призовое 
место в конкурсе «Лучшее тер-
риториальное общественное 
самоуправление Заволжского 
района», грамотой за «Лучшую 
дворовую елку года», дипломами 
от Комитета по делам молодежи, 
депутатского корпуса. 

Помимо благоустройства, чле-
ны ТОСа «Адмирал» активно 
занимаются патриотическим вос-
питанием молодежи и культур-
но-массовой работой. Ежегодно 
отмечается День Военно-морско-
го флота, чествуют ветеранов, 
устраивают детские утренники, 
совместно отмечают Новый год, 
Масленицу, День двора. К па-
мятнику Николаю Фильченкову 
на 9 мая и 23 февраля возлагают 
цветы учащиеся близлежащих 
школ. В перспективах - обшир-
ная спортивно-оздоровительная 
деятельность.

- Во дворе хотим поставить 
тройной турник, чтобы удобно 
было заниматься и детям и взрос-
лым, - объяснил Валерий Золо-
тарев. - И восстановить забро-
шенную спортивную площадку 
на задворках дома. Разровнять 
ее, установить ворота и столбы 
для волейбольной сетки. Ведь 
наших людей главное расшеве-
лить, а потом они сами захотят 
заниматься спортом. А вокруг 
памятника сделать изгородь.

- Нам приятно все делать свои-
ми руками, - поделилась мнением 
жительница дома Лидия Иванова. 
- Ведь когда все делаешь для 

себя, стараешься делать хорошо. 
Вдобавок у нас такой инициатив-
ный председатель, всегда полон 
свежих идей. 

Несмотря на такую радужную 
картину, у ТОС есть серьезные 
проблемы, которые не решить 
одними своими силами. Дело в 
том, что в доме нет мусоропрово-
да, приходится выбрасывать бы-
товые отходы на контейнерную 
площадку у дороги. А управляю-
щая компания «ДК Заволжского 
района», обслуживающая ТОС, 
крайне нерегулярно вывозит 
мусор. В результате образуется 
настоящая свалка, ветер разно-
сит отходы по округе.

Другой серьезный вопрос - со-
общение с центральной транс-
портной артерией района, улицей 
Димитрова. На улице Нахимова 
напрочь отсутствует тротуар, пе-
шеходам приходится идти по про-
езжей части, что небезопасно. 
Особенно зимой, в гололед. Вдо-
бавок, дорога плохо освещается. 
Есть, правда, еще один проход, 
между садовыми участками и 
гаражами, но там лишь узенькая 
«собачья» тропинка, которая в 
весеннюю и осеннюю распутицу 
становится непроходимой. 

- Надеемся, администрация 
района обратит внимание на 
наши трудности, - отметил Вале-
рий Золотарев. - Она и раньше 
нам помогала, и совместными 
усилиями мы сможем сделать 
наш двор самым уютным и созда-
дим все условия для комфортно-
го проживания жильцов.

Даниил Старков
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Региональные стандарты еже-
годно утверждаются правитель-
ством Ульяновской области и 
нужны для того, чтобы по ним 
рассчитывать размер субсидий 
и компенсаций. Кроме того, от 
стандарта также зависит имеет 
ли тот или иной человек право на 
льготы. Сами стандарты рассчи-
тываются на основе официально 
утвержденных  цен, тарифов и 
нормативов ЖКХ.

Кому положены 
льготы?

Субсидии и компенсации на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (далее - 
субсидии и компенсации) предо-
ставляются гражданам в случае, 
если их расходы на оплату ЖКУ, 
рассчитанные исходя из раз-
мера региональных стандартов 
(далее - стандарты), превышают 
максимально допустимую долю 
расходов граждан на оплату 
ЖКУ в совокупном доходе се-
мьи или одиноко проживающего 
гражданина:

22% от совокупного дохода 
семьи или одиноко проживающего 
гражданина в соответствии с «Пра-
вилами предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг», утвержден-
ных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761 «О предоставле-
нии субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг» 
(далее - Правила);

10% от совокупного до-
хода отдельных категорий семей 
и одиноко проживающих граж-
дан, нуждающихся в поддержке 
государства, в соответствии с 
Порядком, содержащемся в 
Законе Ульяновской области от 
19.12.2007 № 217-ЗО «О поряд-
ке и условиях предоставления 

отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату 
жилых помещений и коммуналь-
ных услуг в Ульяновской обла-
сти» (далее - Порядок).

Посезонный
расчет

В 2013 году в связи с неодно-
кратными внесениями изменений 
в тарифную политику области 
стандарты рассчитывались и 
пересматривались несколько 
раз. По этой причине утверждены 
стандарты были не в начале года, 
а только в июне (постановление 
правительства Ульяновской об-
ласти от 03.06.2013 № 203-П «О 
региональных стандартах стои-
мости жилищно-коммунальных 
услуг для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на первое 
полугодие 2013 года»).

Вновь утвержденные стан-
дарты на I полугодие 2013 года 
учитывают введенную в текущем 
году в нашей области посезонную 
оплату за услугу «теплоснабже-
ние» дифференцированно: 
 на отопительный (холод-

ный) период с 01.01.2013 по 
30.04.2013 - один размер реги-
онального стандарта, с учетом 
оплаты услуги «теплоснабже-
ние»;
 на неотопительный (те-

плый) период с 01.05.2013 по 
30.06.2013 - другой меньший 
размер регионального стандар-
та, т.к. не производится оплата 
услуги «теплоснабжение». 

До утверждения новых стандар-
тов, т. е. до июня текущего года 
граждане получали субсидии и 
компенсации, рассчитанные без 
учета введения посезонной опла-
ты ЖКУ.

В настоящее время, после 
изменения стандартов, органы 
социальной защиты населения 
произвели перерасчет размера 
субсидии и компенсации в соот-
ветствии с законодательством 

с января 2013 года. По итогам 
перерасчета получатели суб-
сидий и компенсаций в июне 
текущего года получили доплату 
с января по апрель 2013 года за 
отопительный (холодный) пери-
од, когда производилась оплата 
коммунальных услуг с учетом 
отопления.

Таким образом, размеры льгот 
приведены в соответствие с фак-
тическими затратами граждан 
при посезонном начислении 
платы за ЖКУ.

Пример 1:
Семья, состоящая из 2-х чело-

век, проживает в городе Улья-
новске, является получателем 
субсидии на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг 
с 01.01.2013 по 30.06.2013 в 
сумме 1276,38 руб. ежемесячно
(1917,49 регстандарт x 2 челове-
ка - 22% x 11630 среднемесяч-
ный доход семьи). 

В связи с утверждением новых 
региональных стандартов стои-
мости жилищно-коммунальных 
услуг на I полугодие 2013 года 
будет произведен перерасчет с 
01.01.2013:
 с января по апрель 2013 

года размер субсидии соста-
вит: 2246.49 x 2 - 22% x 11630
 = 1934,38 руб.
 с мая по июнь 2013 года 

размер субсидии составит:
1396,04 x 2 -  22% x 11630
= 233,48 руб.

Таким образом, в июне граж-
данин получит субсидию за июнь 
2013 года в размере 233,48 руб. 
и доплату за прошлый период в 
сумме 1934,38 – 1276,38 = 658 x 4 
= 2632 руб. Общая сумма выплаты 
в июне составит 2865,48 руб.

Пример 2:
Семья из 2-х человек является 

получателем субсидии с 01.01.
2013 по 30.06.2013 в сумме
34,40 руб. ежемесячно (1130,73 
стандарт x 2 человека – 22% x 

10123   среднемесяч-
ный доход семьи). 

В связи с утверждением но-
вых региональных стандартов 
будет произведен перерасчет с 
01.01.2013:
 с января по апрель 2013 

года размер субсидии составит: 
1496,08 x 2 – 22% x 10123 = 
765,10 руб.
 с мая по июнь 2013 года 

размер субсидии составит:
810,22 x 2 - 22% x 10123.00 = 
- 606,62 руб., т.е. отсутствует 
право на субсидию.

Таким образом, в июне граж-
данин получит только доплату за 
прошлый период в сумме 765,10 
– 34,40 = 730,70 x 4 = 2922,80 
руб. Права на текущее предо-
ставление субсидий нет, так как 
расходы на оплату ЖКУ, рассчи-
танные из нового стандарта, не 
превышают 22% от совокупного 
дохода семьи.

В данном случае гражданину 
будет рекомендовано проверить 
право на получение субсидии
с началом отопительного сезона.

Ветеранам труда 
Ульяновской

области
В соответствии с Законом Улья-

новской области от 09.01.2008 
№ 10-ЗО «О звании «Ветеран 
труда Ульяновской области» 
предоставляются ежемесячные 
денежные компенсации оплаты 
ЖКУ в размере 50% региональ-
ного стандарта. 

До июня текущего года ветера-
ны труда Ульяновской области 
также получали выплаты без 
учета посезонной оплаты. И им 
также произвели перерасчет, т.е. 
областные ветераны труда в июле 
получили доплату за отопитель-
ный (холодный) период. С мая 
по июнь компенсация рассчиты-
валась уже в меньшем размере, 
исходя из вновь утвержденного 
стандарта на неотопительный 
(теплый) период.

Пример 3:
Ветеран труда Ульяновской 

области проживает в городе 
Ульяновске в семье, состоящей 
из 2-х человек. Является получа-

телем компенсации оплаты ЖКУ. 
Размер компенсации с 01.01.2013 
составлял 1917,49 стандарт x 
50% = 958,75 руб. 

В связи с утверждением новых 
региональных стандартов на
1 полугодие 2013 года произве-
ден перерасчет с 01.01.2013:
 с января по апрель 2013 

года размер компенсации со-
ставит: 2246.49 x 50% = 1123,25 
руб.
 с мая по июнь 2013 года 

размер компенсации составит: 
1396,04 x 50% = 698,02 руб.

Таким образом, в июле вете-
ран труда Ульяновской области 
получит компенсацию за июнь 
2013 года в размере 698,02 руб. 
и доплату за прошлый период в 
сумме 1123,25 - 958,75 = 164,50 
x 4 = 658,00 руб. Общая сумма 
компенсации в июле составит 
1356,02 руб.

Региональные 
стандарты

на II-е полугодие 
2013 года

Во втором полугодии 2013 года 
размеры субсидий и компенсаций 
предполагается рассчитывать в 
зависимости от того, как гражда-
нин будет оплачивать услугу «те-
плоснабжение» - посезонно или 
круглогодично (равными частями 
в течение 12 месяцев). С учетом 
этого региональные стандарты 
на 2 полугодие 2013 года будут 
дифференцированы.

При выборе гражданами по-
сезонной оплаты услуги «тепло-
снабжение»:
 на неотопительный (те-

плый) период с 01.07.2013 по 
30.09.2013 без учета оплаты 
услуги «теплоснабжение»;
 на отопительный (хо-

лодный) период с 01.10.2013 
по 31.12.2013  с учетом оплаты 
услуги «теплоснабжение».

При выборе круглогодичной 
оплаты услуги «теплоснабже-
ние»:
 на весь период с 01.07.2013 

по 31.12.2013 единый стандарт.

ЛЬГОТЫ: считаем по-новому
В связи с введением в действие на I полугодие 2013 года новых ре-

гиональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг у 
наших читателей возникло много вопросов о получаемых субсидиях 
и компенсациях. Мы обратились за комментариями в Министерство 
труда и социального развития Ульяновской области.

ный доход семьи). 
В связи с утверждением но-

вых региональных стандартов 
будет произве
вых региональных стандартов 
будет произве
вых региональных стандартов 

01.01.2013:
будет произве
01.01.2013:
будет произве

 с января по апрель 2013 

труда и социального развития Ульяновской области.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, обращайтесь в Министерство труда и социального развития
Ульяновской области по телефонам: (8422) 43-33-23, 44-95-18.
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Анатолий КРЮЧКОВ, житель Заволжского района, 
обратился в Ульяновскую Городскую Думу с просьбой 
помочь навести порядок во дворе своего дома №2 по 
улице Заречная. По словам жителя, проблема заключа-
ется в том, что после ремонтных работ по замене кана-
лизационных труб внутридомовая территория не была 
благоустроена должным образом. Так, 9 июля под 
руководством заместителя Главы города Ульяновска 
Игоря БУЛАНОВА на место выехала комиссия Город-
ской Думы. В выездном мероприятии также приняли 
участие представители администрации Заволжского 
района и непосредственно директор управляющей 
компании ООО «СМУ» (к которой относится дом №2 
по улице Заречная) Анатолий ЯШАНОВ.

Комиссия выяснила, что тротуары и бордюры возле 
дома действительно нуждаются в ремонте. По итогам 

проверки Игорь БУЛАНОВ настоятельно рекомен-
довал Анатолию ЯШАНОВУ произвести работы по 
асфальтированию тротуара у подъездов №8 и 9 в срок 
до 1 августа.

С целью контроля, 2 сентября комиссия Гордумы 
вновь выехала на место. Однако качество произве-
денных управляющей компанией работ не устроило 
ни обратившегося жителя, ни заместителя Главы 
города. Проще говоря, ООО «СМУ» проигнориро-
вало данные ей рекомендации. Игорь БУЛАНОВ 
поручил Комитету ЖКХ и Управлению администра-
тивно-технического контроля администрации города 
разобраться с ситуацией и внести предложения по 
привлечению к ответственности директора управля-
ющей компании в случае не устранения выявленных 
недостатков.

Законодательной основой полу-
чения информации от УК является 
Постановление Правительства РФ 
от 23 сентября 2010 года №731 «Об 
утверждении стандарта раскрытия 
информации организациями, осу-
ществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартир-
ными домами». Обязанность УК 
раскрывать информацию записана 
и в Жилищном кодексе РФ, в ста-
тье 162 пункт 11 говорится: «Если 
иное не установлено договором 
управления многоквартирным 
домом, управляющая организа-
ция ежегодно в течение первого 
квартала текущего года представ-
ляет собственникам помещений 
в многоквартирном доме отчет о 
выполнении договора управления 
за предыдущий год».

Какую информацию управля-
ющая организация (УО) обяза-
на раскрыть?

а) общие сведения об УО;
б) основные показатели финансо-

во-хозяйственной деятельности УО;
в) сведения о выполняемых 

работах;
г) порядок и условия оказания 

услуг;
д) сведения о стоимости работ;
е) сведения о ценах (тарифах) на 

коммунальные услуги.
Отказ от предоставления инфор-

мации может быть обжалован в 
судебном порядке.

Каким образом УО обязана 
раскрыть информацию?

Путем обязательного опублико-
вания на официальном сайте в сети 
Интернет. Приказом Министер-
ства регионального развития РФ 
№53 от 10.12.2012 таким сайтом 
определен сайт www.reformagkh.
ru. Кроме федерального сайта, 
информация должна быть раз-
мещена на официальном сайте 
управляющей организации или 
на официальном сайте органа 
исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, или 
на официальном сайте органа 
местного самоуправления соот-
ветствующего муниципального 
образования, на территории ко-
торого управляющая организация 
осуществляет свою деятельность. 
Также УО может воспользоваться 
официальными печатными СМИ, 
в которых публикуются акты ор-
ганов местного самоуправления 
и которые распространяются в 
муниципальных образованиях (в 
нашем случае - это газета «Улья-
новск сегодня»). Помимо этого, 
необходимо разместить сведения 
на информационных стендах 
(стойках) в помещении управляю-
щей организации или предостав-
лять информацию на основании 
запросов, поданных в письменном 
или электронном виде.

- Часто гражданин, столкнув-
шись с коммунальной проблемой, 
звонит в управляющую организа-
цию и в телефонном разговоре не 
всегда достаточно четко излагает 

свои претензии. Ему что-то отве-
чают или не отвечают по существу 
вопроса. Никаких материальных 
следов такого общения не оста-
ется, - комментирует Константин 
ТРОШИН, специалист Отдела 
регионального общественного 
контроля Ульяновской области. 
- Правильный ход действий за-
явителя должен быть следую-
щим. Собственник помещения, 
заявитель письменно излагает 
вопрос, запрашивает необходи-
мую информацию и отправляет 
свое обращение в управляющую 
организацию по почте с уведом-
лением или приносит в управля-
ющую организацию, где его за-
явление будет зарегистрировано 
с отметкой на втором экземпляре 
документа. Такому заявителю 
обязаны дать письменный ответ 
в оговоренные законодателем 
сроки. Письменный ответ является 
документом, с которым заявитель 
может обращаться в различные 
инстанции, включая прокуратуру 
и суд. В информационном запросе 
необходимо указать следующее: 
ФИО руководителя управляющей 
организации, юридическое наи-
менование организации, «от кого» 
- с указанием адреса и телефона 
собственника, изложение сути во-
проса, дата, подпись. Не лишним 
будет в тексте запроса добавить: 
«Исходя из вышеизложенного, 
согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 23 сентября 2010 г. 

№731 «Об утверждении стандарта 
раскрытия информации орга-
низациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами», про-
шу Вас письменно предоставить 
необходимую информацию…».

К слову, если у вас все-таки 
возникли трудности с получением 
необходимой информации от УО, 
вы можете обратиться в Отдел 
регионального общественного 
контроля в сфере ЖКХ по адресу: 
ул. Пушкинская, 15А, каб.109, тел.: 
73-73-05. Так, за последнее время 
сотрудники отдела по факту об-
ращения собственников жилых 
помещений направили инфор-
мационные запросы в ООО «УК 
Жилстройсервис», ООО «Жилищ-
но-эксплуатационная Компания», 
ОАО «ДК Ленинского района», 
ОАО «ДК Засвияжского района 
№1», ООО СК «Фундамент».

- Ульяновцев интересуют различ-
ные вопросы, - говорит Констан-
тин ТРОШИН. - Это, например, и 
просьба предоставить проектно-

сметную документацию, на осно-
вании которой разрабатывались 
«Мероприятия по повышению 
качества энергоэффективности на 
Созидателей, 44». И желание вы-
яснить, какой перечень работ был 
запланирован и выполнен за 2012-
2013 годы, и какие услуги в рамках 
обслуживания газового оборудо-
вания были оказаны жильцам дома 
№34 по ул. Стасова? И просьба 
предоставить расчет и обоснова-
ние финансовых потребностей, 
необходимых для оказания услуг и 
выполнения работ, по содержанию 
и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ул. Гонча-
рова, 1, - с указанием источников 
покрытия таких потребностей.

По большинству запросов управ-
ляющие организации уже предо-
ставили необходимую информа-
цию. Тем не менее, можно сказать, 
что пока постановление №731 
в Ульяновске почти не работает 
или работает лишь «с пинка» от 
общественного контроля и про-
куратуры.

О чем молчит УК? Не зря же говорят «информирован - вооружен»: 
одним из важнейших ресурсов реализации обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ является ин-
формированность собственников помещений о 
деятельности управляющих организаций. Именно 
поэтому УК как зеницу ока берегут и не раскры-
вают информацию о себе, чтобы «не вооружать» 
жильцов. В Ульяновске ситуация с раскрытием об-
стоит очень плохо, прокуратура только и успевает 
выписывать штрафы за нарушения закона.

А «СМУ» все му да му…Как заставить управляющую компанию работать? 
На нерадивых коммунальщиков не действуют 

никакие уговоры и просьбы. Некоторым
и заместитель Главы города не указ…
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Николай Федорович - житель 
54-го дома по улице Рябикова. 
Во дворе их дома находится ас-
фальтовая дорога, которая давно 
превратилась в объездную трассу 
для автомобилей. Напомним, что 
Людмиле ЦУКАНОВОЙ вместе с 
другими жителями ул. Полбина, 
55, как раз удалось решить про-
блему с дорогой, прилегающей к 
их дому, о чем и рассказывалось 
в упомянутой статье.

- Я однажды вместе с другими 
жителями посчитал, сколько 
в час здесь проезжает машин 
- оказалось 60. По одной в ми-
нуту! - рассказывает пенсионер, 
которого мы решили навестить, 
чтобы уточнить все детали, что 
называется, «на месте».

Дорога перед 54-м домом дей-

Исключение 
из правил?

Прокуратура Засвияжского района вы-
явила факт незаконного использования 
коммерческой структурой государственной 
символики.

Как установлено прокурорами, оттиск печати 
на бланке открытого акционерного общества 
«Домоуправляющая компания Засвияжского 
района №1» содержит в своей основе изобра-
жение двуглавого орла, до степени смешения 
сходного с изображением Государственного 
герба Российской Федерации. Вместе с тем закон 

устанавливает ограниченный перечень докумен-
тов, на которых разрешено размещение данной 
символики.

В этой связи прокурор Засвияжского района 
возбудил в отношении генерального директора 
ОАО «ДК Засвияжского района №1» Сергея 
АФАНАСЬЕВА дело об административном 
правонарушении по ст.17.10 КоАП РФ (на-
рушение порядка официального использова-
ния государственных символов Российской 
Федерации).

Жилой дом №18 на 
улице Кольцевая бук-
вально рассыпается 
на глазах - из стены 
вываливаются кир-
пичи. Жильцы требу-
ют ремонта и… копят 
долги, которых набе-
жало уже порядка 2,5 
млн. рублей

Дом на ул. Кольце-
вая, 18, является об-
щежитием. По словам 
жильцов, в настоящее 
время происходит об-
рушение фасада зда-
ния и даже проседание 
фундамента. Как отме-
чают граждане, по ре-
зультатам независимой 
экспертизы дом был 
признан аварийным и 
непригодным для даль-
нейшего проживания. 
Но официального при-

знания аварийности 
нет, поэтому людей не 
расселяют.

- Ситуация ослож-
няется тем, что около 
40 собственников не 
платят за коммуналь-
ные услуги, - коммен-
тирует первый заме-
ститель Главы горо-
да Ульяновска Петр 
СТОЛЯРОВ. - Совету 
данного жилого дома 
совместно с управ-
ляющей компанией 
необходимо провести 
общее собрание жите-
лей, на котором следу-
ет обязать должников 
оплатить коммуналь-
ные услуги, а также 
рассмотреть вопросы, 
связанные с подготов-
кой проектно-сметной 
документации для про-

ведения капитального 
ремонта многоквар-
тирного дома.

Депутаты Ульянов-
ской Городской Думы 
провели выездное 
мероприятие по во-
просу состояния дома 
по  ул.  Кольцевая, 
18. Петр СТОЛЯРОВ 
рекомендовал пред-
седателю Комитета 
ЖКХ администрации 
города Владиславу 
ИГОНИНУ сформи-
ровать комиссию по 
рассмотрению вопро-
са о признании мно-
гоквартирного дома 
аварийным. В случае 
если этот дом не будет 
определен комиссией 
как аварийный, необ-
ходимо провести его 
капитальный ремонт.

Парадокс, но факт: после 
проведения капитального ре-
монта дома №8 по улице Пуш-
карева у жителей начались про-
блемы с протекающей кровлей. 
Ненадлежащий контроль за 
качеством работ и руки, расту-
щие у ремонтников не из того 
места, по сути привели к тому, 
что капремонт стал причиной 
еще большего разрушения.

Жители уже писали жалобы и в 
управляющую компанию, и в рай-
онную администрацию, в общем 
- везде. Но толка никакого. Как 
рассказала жительница ул. Пуш-
карева, 8, Елена БЕЛОУСОВА, 
проблемы с протечками кровли 
начались после капитального 
ремонта дома и ремонта крыши 
в 2010 году.

- В декабре 2012 года предста-
вители ОАО «Домоуправляющая 
компания Засвияжского района 
№1» провели обследование и при-
няли решение отремонтировать 
крышу во втором квартале 2013 

года, - говорит жительница. - Но до 
сих пор ремонт даже не начат!

Для выяснения обстоятельств на 
место выехала комиссия Ульянов-
ской Городской Думы под руко-
водством заместителя Главы горо-
да Игоря БУЛАНОВА. В рабочей 
встрече также приняли участие 
старшая по подъезду Надежда 
РАССАДИНА, генеральный ди-
ректор ОАО «ДК Засвияжского 
района №1» Сергей АФАНА-
СЬЕВ, специалисты городского 
Комитета ЖКХ. Осмотрев кровлю, 
члены комиссии заключили, что 
ремонт ее выполнен с наруше-
ниями, поэтому и происходят 
протечки.

- Необходимо установить, так 
называемую, разуклонку, чтобы 
талые и дождевые воды стекали 
в сливное отверстие, - пояснил 
Игорь БУЛАНОВ.

Заместитель Главы города по-
требовал выполнить необходи-
мые кровельные работы в срок 
до 1 октября 2013 года.

Плохой ремонт - хуже старой крыши

- Недавно прочитал в 
вашей газете статью «О 
тех, кому не все равно» 

(«Управдом», от 22 
июля) и порадовался 

за Людмилу Цуканову и 
ее соседей и… огорчил-

ся за жильцов нашего 
дома. То, что вы описали 
- это исключение из пра-

вил! - с такого печаль-
ного утверждения на-

чинается письмо нашего 
читателя, пенсионера 

Николая ГАВРИЛОВА.

Покусились на двуглавого

Нет ремонта, есть долги

ствительно пребывает в жутком 
состоянии: ямы, рытвины, по-
стоянные лужи (см. на фото). 
ГАВРИЛОВ проживает на Ряби-
кова более 40 лет - за это время, 
по его словам, асфальтовое 
покрытие здесь ни разу не ремон-
тировалось!

- У нас никогда здесь не было 
ни бордюра, ни тротуаров. Вы-
ходящие из подъездов жители 
должны постоянно оглядывать-
ся, чтобы не быть сбитыми оче-
редным автомобилем, - сетует 
Николай Федорович.

Добиться ремонта своей дворо-
вой «трассы» жители безрезуль-
татно пытаются на протяжении 
всех последних лет.

- В 2008 году я обратился в 
ГИБДД с просьбой хотя бы огра-
ничить движение транспорта в 
нашем дворе, поскольку ходить 
здесь просто опасно для жизни 
- в том числе для жизни детей: 
в двух шагах от этой дороги на-
ходится детский садик. Приехав-
ший ко мне капитан сказал, что 
ограничить движение на такой 
дороге не позволяет закон! - воз-
мущается пенсионер.

Мужчина показывает письмо от 
ГИБДД, и даже в официальном 
ответе указано, что проезжая 
часть в нарушение правил вместо 
4,5 метров шириной - всего 3,5 
метра. Кроме того отсутствуют 
тротуары и бордюры: в общем, 
дорогу надо расширять и ремон-
тировать. Получив такое заклю-
чение ГИБДД, наш собеседник 
обратился в городскую и район-

ную администрации, а затем и в 
областное правительство.

- Сначала в 2008 году нам при-
шло письмо от администрации 
Засвияжья, что мы вроде как 
включены в перспективный план 
на 2010 год - в программу «Го-
родские дороги». Жители успо-
коились и решили подождать два 
года. Однако 2010 год закончился 
- и ничего не произошло. Когда я 
снова стал писать во все инстан-
ции, то отовсюду приходил один и 
тот же ответ - как «под копирку»: 
ваш вопрос, мол, может решиться 
лишь в рамках программы «Наш 
уютный двор». Однако перечень 
домов уже давно сформирован 
- и, получается, надо ждать аж до 
2016 года! У всех жителей один 
и тот же вопрос: ведь мы обра-
щались с 2008 года, почему же 
за все эти годы нас нельзя было 
включить в «заветный» перечень? 
- вопрошает ГАВРИЛОВ.

Николай Федорович еще раз 
показывает нам целую кипу пи-
сем - свидетельство его много-
летней переписки с различными 
инстанциями.

- Вот еще от Комитета ЖКХ 
пришло очередное письмо, что 
нужно подавать от дома заявку на 
участие в «Уютном дворе». Если 
мы подпадем под какие-то там 
критерии, то, возможно, нашу 
дорогу и отремонтируют после 
2016 года, ну, а не будем соот-
ветствовать - на нет и суда нет. А 
до 2016 года еще дожить надо! 
- пенсионер устало вздыхает и 
машет рукой.

Мы расстаемся с нашим собе-
седником и выходим на разбитую 
дорогу, идущую вдоль подъ-
ездов 54-го дома. Может быть, 
Николай Федорович прав, и из 
правил, как он и писал, бывают 
исключения?

Сергей Соболев
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КОНТАКТ-ЦЕНТР

737-911
при Главе г. Ульяновска

ОАО «Домоуправляющая компания За-
свияжского района №1» отказалась выпла-
чивать вознаграждение председателю дома 
№5а по улице Ефремова. Хотя на общем со-
брании жильцы проголосовали за то, чтобы 
ежемесячно платить своему старшему по 
дому по 2 рубля с квадратного метра. В свою 
очередь УК эти деньги исправно собирала, 
но вот передавать их председателю совета 
дома «забывала». Никакие разговоры и 
доводы от жителей компания не принима-
ла. Отвечали, что между «Засвияжье 1» и 
председателем, мол, не заключен договор 
и поэтому никаких денег ему платить не бу-

Председателю совета дома 
вернули деньги через суд

К сожалению, иного способа платить вознаграждение за испол-
нение обязанностей старшего по дому не придумали, приходится 
это делать через бухгалтерию управляющей компании. И некоторые 
ушлые коммунальщики пользуются этим для того, чтобы оказывать 
давление на жильцов. УК просто отказываются отдавать поло-
женные деньги неугодным председателям советов домов. Людям 
приходится отстаивать свои права в суде, в чем им помогают спе-
циалисты Контакт-центра при главе города Ульяновска.
дут! Тогда юрисконсульты Контакт-центра 
помогли гражданам составить и подать иск 
в Засвияжский районный суд. Специалисты 
Контакт-центра также представляли интере-
сы председателя дома в суде.

- В ходе судебного разбирательства было 
установлено, что предусмотренные статьей 
161.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации обязанности  выполнялись пред-
седателем совета многоквартирного дома 
добросовестно, в полном объеме. Однако 
управляющая компания в нарушение воле-
изъявления жителей дома выплату собран-
ных сумм не производит, хотя в платежный 
документ была введена отдельная строка 
«выплата вознаграждения за счет платы соб-
ственников» и денежные средства с жителей 
взимались ежемесячно, - рассказывает веду-
щий юрисконсульт Контакт-центра при Главе 
города Ульяновска Виктория КОБЯКОВА (на 
фото). - В обоснование своей позиции пред-
ставитель управляющей компании ссылался на 
отсутствие между управляющей компанией и 
председателем совета многоквартирного дома 

договорных отношений. Однако в процессе 
судебного заседания было доказано, что от-
сутствие договора на оказание услуг не может 
служить основанием для удержания денежных 
средств, собранных в качестве вознагражде-
ния председателя многоквартирного дома.

Проще говоря, председатель дома не обя-
зан заключать какой-либо договор с УК, и это 
требование - незаконно. Председатель совета 
дома представляет интересы жильцов, а дого-
ворные отношения с управляющей компанией 
этому, по сути, противоречат.

Результатом судебного разбирательства 
явилось подтверждающее правоту предсе-
дателя совета дома решение Засвияжского 
районного суда, обязавшее ОАО «ДК 
Засвияжского района №1» выплатить при-
читающееся ему вознаграждение в полном 
объеме. При этом - что важно - не удерживая 
никаких средств в счет страховых взносов. 
Председатель совета дома НЕ является ра-
ботником УК и получаемое им вознагражде-
ние от жильцов - это НЕ зарплата, за которую 
он должен отчитываться перед УК.

Рейтинг управляющих 
компаний Ульяновска

за август 2013 года
Место УК Баллы

1
ООО «Альфаком-Север» 179
ЗАО «ГК Аметист» 179

2

ООО «Альфаком -Засви-
яжье» 177

ООО «Альфаком-Центр» 177

ООО «РЭС» 177

ООО «УК ЦЭТ» 177

3

ООО «УК Алгоритм» 175
ООО «УК Жилстройсер-
вис» 175

ООО «УК Дом Сервис» 175

ООО «ТК Святогор» 175

ООО «ГК «РЭС» 175

4

О О О  У К  « С о л и д а р -
ность» 174

ООО «КПД-2 Жилсер-
вис» 174

ООО «Мегалинк» 174

5

ОАО «ДК Засвияжского 
района № 2» 173

ООО «Жилстройсервис» 173

ООО «УК Парк» 173

6

ООО «Истоки+» 172

ООО «Альфаком-у» 172

ООО «УК Авион» 172

7
ООО «УК Дом» 171
ООО «ЖЭУ 6» 171

8
ООО «ЕвроСтройСер-
вис» 170

ООО «СМУ» 170

9 ООО «Инвестсрой М» 167

10

ОАО «ДК Заволжского 
района» 166

ООО «УК Фундамент-
Комплекс» 166

ООО «ЖКиСР Управ-
Дом» 166

11
ОАО «ДК Ленинского 
района» 164

ООО «СК Фундамент» 164

12 ОАО «ДК Засвияжского 
района № 1» 163

13 ОАО «ДК Железнодо-
рожного района» 162

14 ООО «МЖК» 155

15 ООО «УК ЖКХ «Сим-
бирск» 151

16

ООО «ЖКХ Ленинского 
района» 145

ООО «КапиталЪ» 145

ООО «Капитал-сервис» 145

ООО УК «КПД-1» 145

17 ООО «ЖЭК» 144

18 ООО «УК Содружество» 143

19
ООО «УО Партнер» 115
ООО «УК Арсенал» 115

Рейтинг составлен Комитетом ЖКХ 
администрации города Ульяновска

Члены комиссии при определе-
нии победителей учитывали суммы 
средств, привлекаемых ТОСами 
для реализации проекта, его на-
правленность на различные слои и 
возрастные группы населения.

В результате победителями 
конкурса стали следующие орга-
ны территориального обществен-
ного самоуправления:

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН:
· номинация «Физкультура и 

спорт» - ТОС «Родник» (уста-
новка гимнастического обору-
дования);

· номинация «Патриотическое 
воспитание и работа с молоде-
жью» - ТОС «Дружба» (установка 
антивандальных тренажеров);

· номинация «Сфера социаль-
ного обеспечения и социальной 
защиты населения» - ТОС «На-
дежда» (установка пандусов, 
обустройство подъездов);

· номинация «Сфера культуры» 
- ТОС «Заря» (установка сцены и 
скамеек для зрителей во дворе).

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН:
· номинация «Физкультура и 

спорт» - ТОС «Лаишевка»;
· номинация «Патриотическое 

воспитание и работа с молоде-
жью» - ТОС «Радуга»;

· номинация «Сфера социального 

обеспечения и социальной защиты 
населения» - ТОС «Репино»;

· номинация «Сфера культуры» 
- ТОС «Юность».

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН:
· проект «Территория спорта» 

- ТОС «Володарец» (установка 
антивандальных тренажеров);

· проект «Путь к профессии» 
- ТОС «Володарец» (профо-
риентационная работа через 
специальную компьютерную 
программу);

· проект «Сквер мудрости» 
- ТОС «Содружество» (благо-
устройство территории: установка 
скамеек, вазонов, а также прове-
дение мероприятия с консульта-
циями специалистов социальной 
защиты населения);

· проект «Кто, если не мы» - ТОС 
«Юбилейный» (патриотическая 
работа с молодежью, выезды в 
музеи);

· проект «Я в движении» - ТОС 
«Заводской» (детский культур-
ный форум по изучению правил 
дорожного движения);

· проект «Здоровым быть мод-
но!» - ТОС «Жизнь» (установка 
теннисных столов и спортивных 
тренажеров);

· проект «Развитие дворового 
спорта» - ТОС «Бригантина» (уста-
новка спортивной площадки);

В Ульяновске выбраны лучшие 
социально значимые проекты ТОСов

Конкурс среди ТОСов проводился в номинациях 
«Сфера культуры», «Физическая культура и спорт», 
«Сфера социального обеспечения и социальной за-
щиты населения» и «Патриотическое воспитание и 
работа с молодежью».

· проект «Комфортная среда 
для всех» - ТОС «Бригантина» 
(создание клуба инвалидов ТОС);

· проект «Физическая культура 
и спорт» - ТОС «Вымпел» (вос-
становление спортивной пло-
щадки, проведение спортивного 
праздника);

· проект «Здравствуй, школа!» 
- ТОС «Рыбацкий» (мероприятие 
на школьную тематику);

· проект «Подари радость» - 
ТОС «Алексеевка» (проведение 
мероприятий с лицами с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья (экскурсии), а также благо-
устройство территории: установка 
малых архитектурных форм);

· проект «Старость в радость!» 
- ТОС «Гоголевский» (обучение 
компьютерной грамотности по-
жилых людей).

ЗАСВИЯЖСКИЙ РАЙОН: 
защитили свои проекты и стали 
победителями следующие ТОС:

· «Связь»,
· «Пески»,
· «Комфортный»,
· «Универсам»,
· «Богдан»,
· «Им. С.Шолмова»,
· «Забота»,
· «Лидер»,
· «Близнецы»,
· «Им. Н.И.Руденко»,
· «Баратаевка»,
· «Засвияжец».

После 20 ноября по итогам 
реализации проектов победители 
будут награждены дипломами, а 
также получат денежные средства 
на компенсацию фактически по-
несенных затрат.

ТОС «Репино» празднует День знанийТОС «Репино» празднует День знаний
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Отвечает адвокат Григорий КАЛЕНОВ    

Вопросы нам задают не только по теле-
фону и почтой, но и в Интернете на нашей 
страничке в живом журнале upravdom-
73.livejournal.com. Так пользователь под 
ником saboteur_2 спрашивает:

«Имеет ли право снимать показания с 
общедомовых приборов учета слесарь, 
электрик, дворник или любое иное лицо 
(представитель УК) без документов, 
без проведенного обучения и инструкта-
жа? Какими документами полномочия 

такого человека должны быть подтверждены (приказ, дове-
ренность, проведенное обучение, инструктаж)? Законно ли 
взимание платы по строке «снятие показаний с общедомовых 
приборов учета», если таковых на доме не установлено? Где 
хранятся эти показания? И что делать, если к снятию этих 
показаний не допускают самих жильцов?».

КАЛЕНОВ: Правила предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов четко устанавливают: 

- обязанность управляющей организации при наличии обще-
домового прибора учета ежемесячно снимать с него показания 
в период с 23-го по 25-е число текущего месяца и заносить по-
лученные показания в журнал учета;

- обязанность предоставить потребителю (т. е. жителю дома) 
возможность ознакомиться со сведениями о показаниях;

- обязанность обеспечивать сохранность информации о по-
казаниях общедомовых, индивидуальных, общих (квартирных) 
приборов учета в течение не менее 3-х лет.

Правом (и обязанностью) снимать показания общедомовых 
приборов учета наделены работники управляющей организации. 
Какими качествами, знаниями должно обладать лицо, снимающее 
показания, законом не оговаривается, но сотрудник УК должен 
иметь при себе документ, подтверждающий свою принадлежность 
к данной организации (например, удостоверение). Если руковод-
ствоваться буквой закона, то должно снимать показания то лицо, 
в должностные обязанности которого (в соответствии с трудовым 
договором и должностной инструкцией) входит осуществление 
данных функций. Полагаю, что в скором времени мы к этому при-
дем. А пока нам - как жителям многоквартирных домов - остается 
лишь бдительнее следить (если есть сомнения) за снятием пока-
заний общедомовых счетчиков.

Если жители дома хотят принимать участие в снятии показаний, 
им поможет Жилищный кодекс, который устанавливает процедуру 
избрания Совета дома. Одновременно с его избранием можно 
определить (указать в протоколе общего собрания) конкретное 
лицо, наделенное правом присутствия от имени жителей дома 
при снятии показаний с общедомовых приборов учета. После 
проведения указанных действий о принятом решении уведомля-
ется управляющая организация (путем направления протокола с 
итогами голосования). 

Взимание платы по строке «снятие показаний с общедомовых 
приборов учета», если таковых на доме не установлено, конечно, 
незаконно. Оплачиваться должны лишь те услуги, которые реально 
оказаны. Это - общий принцип гражданского законодательства. 
В данном случае жителям можно порекомендовать обратиться в 
управляющую организацию с требованием произвести перерас-
чет. А если это не поможет, то следует обращаться с жалобой в 
прокуратуру, а затем, если факт нарушения будет установлен - в 
суд за компенсацией.

Что делать, если уполномоченного человека все же не пускают 
к снятию показаний общедомового прибора учета?

Обратиться в прокуратуру либо в суд с жалобой на незаконные 
действия управляющей компании.

Показания общедомовых 
приборов учета: 

кто, где и как?

Это большой 9-этажный кра-
савец в Ближнем Засвияжье. 
Выглядит он действительно как 
анклав чистоты средь запусте-
ния и тлена. Дело в том, что это 
кооперативный дом, а вокруг в 
основном разбросаны бывшие 
общежития. Однако разница в 
доходах жителей - это же еще 
не повод, чтобы пренебрегать 
правами одних в угоду другим!

Как нам удалось выяснить у 
жильцов, мусоропровод в 41-м 
доме вообще наглухо завари-
ли, причем уже очень давно. То 
есть, несмотря на наличие как 
такового мусоропровода, чтобы 
вынести ведро с мусором, люди 
все равно вынуждены спускаться 

к контейнерам на первый этаж.
- Кому-то помешал запах из 

мусоропровода, вот и заварили, 
а мы мучайся! - пожаловались 
нам жильцы ул. Аблукова, 41, 
которые попросили не называть 
их имен: говорят, что больно уж 
строгая у них председатель ЖСК 
- «мало ли как это потом отраз-
ится, возьмут еще и в подъезд 
дверь заварят, будем через окна 
выходить»…

Однако это еще что! С недав-
него времени и на помещениях с 
контейнерами в доме появились 
замки. Объявление гласит, что 
отныне мусор принимается строго 
по графику. Сделано это якобы 
для того, чтобы жильцы из сосед-

Мусорный режим 

Интересная ситуация сложилась 
в доме №41 по улице Аблукова, жители
 которого держат собственные мусорные 
контейнеры за закрытой дверью, а сами ходят 
выбрасывать свои отбросы в соседние дворы.

них общаг не носили свои отбро-
сы в ЖСК. Но теперь же, по факту, 
получается совершенно обратная 
картина: те, кто в установленный 
график не укладываются, вынуж-
дены бегать со своими пакетиками 
по соседним дворам в поисках 
контейнера. Некоторые вывозят 
мусор на личной машине и вы-
брасывают, где придется по до-
роге… Одним словом, обстановка 
совершенно не нормальная. С 
одной стороны, похвальное рве-
ние руководства ЖСК в борьбе 
за чистоту собственного дома, с 
другой - сами видите!

Наверное, даже в стремлении к 
хорошему должна быть какая-то 
мера. Иначе можно решить, что 
без жильцов-то в доме вообще 
будет совсем чисто, и мысль 
о том, чтобы заварить двери в 
подъезды, уже покажется не 
такой абсурдной?

В Заволжском районе от-
метили лучших дворников 
управляющих компаний.

27 августа в детской школе 
искусств №8 прошла торжествен-
ная церемония награждения 
работников, занятых в сфере 
благоустройства.  

- Труд работников коммуналь-
ного хозяйства неоценим: с одной 
стороны, он незаметен, с другой 
стороны - отсутствие чистоты и 
порядка сразу бросается в глаза, 
- сказал глава администрации 
Заволжского района Сергей 
МИЛУШКИН.

За ответственное отношение 
к исполнению обязанностей в 
благоустройстве закрепленных 
участков дворников наградили 
благодарностью администрации 
Заволжского района.

Подмел? Получи!


