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Социальный проект
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Поиском решений по снижению стоимости жилья для жителей Ульяновской
области занимались эксперты тематической площадки V Гражданского форума в Ульяновске. По их мнению, сделать жилье доступным у нас в регионе
мешают энергомонополисты, несогласованность в работе министерств и самое
главное - низкие доходы населения.
Доступность жилья мы оцениваем, прежде всего, по его цене:
можем ли мы себе позволить потратить такую сумму или нет.
- В Ульяновской области самая
низкая в Поволжье стоимость
одного квадратного метра жилья
- 35 тысяч рублей, это на 20 процентов ниже, чем средняя окружная
цена, - заявил представитель Президента России в Приволжском
федеральном округе Михаил БАБИЧ во время визита в Ульяновск
в апреле этого года.
Полпреду оппонирует министр
регионального развития Игорь
СЛЮНЯЕВ, согласно приказу
которого за номером №554 «О
стоимости 1 кв. м общей площади
жилого помещения…» (предназначенной для определения
предельной цены приобретения
жилья в рамках 185-ФЗ), в Улья-

новской области на I квартал 2013
года 1 кв. м жилья стоит 26 тыс.
550 рублей.
В городе жилье, конечно, дороже, чем в области. Так, согласно
рейтингу журнала «КоммерсантДеньги», составленного на основе данных федерального портала
недвижимости «Мир квартир», в
декабре 2012 года средняя стоимость 1 кв. м жилья в Ульяновске
составляла 39 тыс. 214 рублей.
Несмотря на разницу в официальных оценках стоимости жилья
в нашем регионе, доступность его
для большинства жителей Ульяновска остается по-прежнему
низкой. Об этом говорят многие
эксперты. Однако объемы строительства, тем не менее, растут.
За семь месяцев текущего года в
Ульяновске введено в эксплуатацию более 180 тысяч кв. м жилья,

что составляет 108% к показателям аналогичного периода прошлого года. По итогам полугодия
Ульяновск вообще занял 3 место
среди региональных центров
ПФО по вводу жилья.
Эта парадоксальная ситуация
(когда спрос низкий, а предложение растет) привела к тому, что
стоимость кв. метра на первичном
рынке жилья стала ниже, чем
на вторичном. Иными словами,
новые квартиры в Ульяновске
сегодня стоят дешевле старых!
И это не единственный парадокс.
Чтобы там ни говорили наши застройщики, цена высока… Недвижимость за границей зачастую
доступнее, чем комната где-нибудь у нас в коммуналке. Почему
так? Давайте разбираться…
Продолжение - на стр. 4
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Плату за ЖКХ Тепло без документов

ограничат индексами
Государственная Дума РФ приняла в первом чтении
законопроект об утверждении на федеральном уровне
предельного роста платы граждан за коммунальные
услуги на долгосрочный период для регионов, начиная
с 2014 года.

Законопроект вносит поправки в Жилищный кодекс и устанавливает механизм ограничения прироста платы граждан за
коммунальные услуги в каждом месяце календарного года по
отношению к соответствующему месяцу предыдущего года.
- Закон будет регулировать, прежде всего, не установление
самих тарифов, а начисление платежей гражданам, то есть
тариф, умноженный на норматив, - поясняет автор проекта,
зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Елена
НИКОЛАЕВА.
Однако норматив может быть разный в каждом регионе.
Кроме того, в законе есть много оговоров со ссылкой на региональные и другие особенности. Так, например, сохраняется
возможность региональным законом установить на местах завышенный тариф, если муниципалитеты на него согласны. При
этом муниципалам разрешается вводить индекс на 50% больше,
чем предельный федеральный индекс.

Улыбайтесь! Вас снимают

Управляющие компании
начали установку видеокамер во дворах Ульяновска
для наблюдения за жильцами.
В настоящее время камеры
установлены во дворах по
адресам: ул. Камышинская, 16,

и Пушкарева, 20. Также с целью
контроля за вывозом ТБО системы видеонаблюдения есть
на контейнерных площадках:
Ген. Мельникова, 16, Артема,
14, и 50-летия ВЛКСМ, 4.
- Система видеонаблюдения
позволит фиксировать правонарушения и оперативно выявлять
злоумышленников, - отметил
первый заместитель Главы города Петр СТОЛЯРОВ.
Планируется, что уже в ближайшее время камеры появятся
по адресам: Димитрова, 4, 5,
6, 26, 30, 42, К. Маркса, 37, и
Гагарина, 1.

Научат нас ЖКХ
В Ульяновске пройдет цикл
семинаров по проблемам
сфер жизнеобеспечения с
участием федеральных экспертов из Москвы.
Так, 27 сентября в Доме Правительства Ульяновской области состоится семинар по
проблеме земельных отношений. Его проведет кандидат
юридических наук Алексей
МАЗУРОВ. Он выступал разработчиком отдельных глав
Земельного, Лесного и Водного кодексов РФ. Также 16
октября планируется проведение семинара по вопросам

водоснабжения с участием
исполнительного директора
Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения
Елены ДОВЛАТОВОЙ.
Семинар по вопросам ЖКХ
проведет 21 ноября гендиректор компании «Жилкомаудит» Ирина МАЛИКОВА
(на фото).

Модернизируют
фонари
При строительстве сетей
наружного освещения в
Ульяновске применяются
современные технологии.
В текущем году на модернизацию наружного освещения из
городского бюджета выделено
более 10 млн. рублей. Особое
внимание уделяется пригородной зоне.
- На опоры монтируются светодиодные светильники, которые

имеют преимущества по сроку
службы и экономии потребления электроэнергии почти в два
раза по сравнению со светильниками прошлых лет, - сообщил директор МУП «Горсвет»
Роман ИСАЕВ. - Модернизация
сетей уличного освещения в
дальнейшем позволит эксплуатировать их без значительных
затрат в течение 12 лет.
Кроме того, на предприятии
разрабатывается программа
Caddy, которая позволит автоматически управлять сетями
наружного освещения.

Единственной проблемой,
способной затянуть начало
отопительного сезона этой
осенью в Ульяновске, является нерасторопность ряда
управляющих компаний, не
оформивших паспорта готовности подведомственного жилого фонда. Об этом шла речь
на штабе по подготовке пуска
тепла в администрации города
18 сентября.

По словам Главы администрации
Ульяновска Сергея ПАНЧИНА, все работы по подготовке
отопительного сезона идут к завершению. 25 сентября начинается циркуляция сетевой воды в
системе теплоснабжения, 27-го
планируется подключить объекты
социальной сферы, а с 1 октября
- весь жилой фонд. Опасения
вызывает лишь то, что из всех
управляющих компаний города,
на сегодняшний день, лишь пять
оформили все необходимые документы по пуску тепла. «Эта
работа должна быть завершена в
ближайшие дни», - подчеркнул
Сергей Сергеевич. Так, руководство учреждений культуры и
спортивных объектов обязалось
оформить паспорта готовности
до конца недели. Документы для
зданий сферы здравоохранения
уже выписаны, осталось их подписать.

В ходе подготовки к отопительному сезону был проведен
капитальный ремонт части оборудования ТЭЦ-1 и текущий ремонт
на ТЭЦ-2. На сегодня обе станции
полностью готовы к работе.
Кроме того, при обследовании
состояния сетей, обслуживаемых ТЭЦ-1, выявили неполадки
в нескольких домах по улице
Стасова. Сергей ПАНЧИН особо
подчеркнул необходимость проверки стояков отопления, так как
в Комитет ЖКХ администрации
города не раз поступали жалобы
от жильцов, что эти системы находятся в аварийном состоянии.
Вдобавок в одном из домов по
улице Корунковой, по словам
Главы администрации города, из
крана ГВС идет холодная вода. К
пуску тепла нарушения должны
быть устранены.

Остаются актуальными вопросы благоустройства. К примеру,
у МУП «Ульяновскводоканал»
имеется порядка 50 раскопок.
Местами не вывезены бытовые
отходы, в подъездах выбиты
стекла, требуется привести в порядок придомовую территорию.
В заключение совещания Сергей ПАНЧИН объявил, что в городе создается комиссия во главе
с первым заместителем Главы
города Петром СТОЛЯРОВЫМ
по передаче полномочий по
предоставлению услуг ЖКХ
государственным структурам. В
Ульяновске планируется создать
две управляющие компании - по
обслуживанию право- и левобережья. Насколько эффективной
окажется подобная мера - покажет время.
Дмитрий Сильнов

Заморозка тарифов: этап второй
В 2014 году тарифы будут ограничены уровнем инфляции,
сложившейся по итогам 2013 года.

После того как раздающиеся
со всех сторон требования остановить рост тарифов поддержал Президент РФ Владимир
ПУТИН, наступило время для
следующего шага. Его сделал
премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
который в начале месяца дал
поручение Минэкономразвития,
Минфину, Минэнерго, Минтрансу
и Федеральной службе по тарифам (ФСТ) внести предложения
по нулевому росту тарифов естественных монополий.
В задачу ведомств входило
оценить величину поступлений
в бюджет при отказе от индексации тарифов. Очень важным
было мнение именно Министерства финансов, которое ранее
традиционно поддерживало рост
тарифов. И вот министр финан-

сов Антон СИЛУАНОВ заявляет,
что Минфин поддерживает идею
нулевого роста. По его словам,
которые приводит «Интерфакс»,
отказ от индексации даст возможность снизить инфляцию на
0,5-1%. Именно рост тарифов на
газ и электроэнергию подстегивает инфляцию.
Вместе с тем, в качестве контрмеры, чтобы не ограничивать
инфляцией рост цен в ЖКХ для
населения, законодатели разработали поправки в Жилищный кодекс РФ о предельных
индексах повышения платы, что
позволит регионам устанавливать
свою стоимость. Индексы будут
приниматься на 5 лет, однако в
закон закладывается возможность внепланового повышения
по решению Правительства - в

случае существенного непрогнозируемого роста стоимости
энергоресурсов. Другая контрмера, которая также повысит поступления в бюджет, несмотря на
заморозку тарифов, - это введение так называемых социальных
норм потребления коммунальных
ресурсов, которые вступают в
силу со следующего 2014 года.
Иными словами, вместе с замораживанием тарифов для энергомонополий, Правительство также
готовит ряд мер, позволяющих
повысить собираемость денег с
граждан. К сожалению, население по-прежнему рассматривается как самый главный источник
финансирования инвестпрограмм
естественных монополий. И не
рассматриваются предложения
экспертов о привлечении средств
«Внешэкономбанка» и других
государственных институтов
развития, которые могли бы компенсировать недостаток денег в
ЖКХ из-за нулевого роста тарифов. Кроме того, так и остался
открытым вопрос о повышении
эффективности инвестиционных
затрат естественных монополий.
Уже не раз говорилось, что затраты госкомпаний производятся
с многократным увеличением
сметы. Владимир ПУТИН также
подверг критике чрезмерные
выплаты топ-менеджерам госкомпаний, чья величина бонусов
и зарплат заоблачная. Однако
реальных шагов по увеличению
эффективности расходов монополий пока не делается.
Инфографика
«Российской газеты»

а у нас во дворе

№ 87 // Понедельник, 23 сентября 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

3

Серенада «Солнечной поляны»
Сравнительно недавно дачное некоммерческое товарищество близ Нового города
в Заволжском районе Ульяновска переживало нелучшие времена. Были проблемы
с коммуникациями, отоплением, и владельцы домов, по их собственным словам, не жили,
а выживали. Но все изменилось, когда во главе хозяйства стал новый руководитель.

Со стороны товарищество больше
напоминает дом отдыха - охраняемая
территория, обилие зелени. Внутри это
ощущение усиливается - ухоженный парк
с пешеходными дорожками и искусственным прудом посередине, детская игровая
площадка. О таком благоустройстве во
многих коттеджных поселках и мечтать
не приходится. Трудно поверить, что вся
эта красота была создана силами самих
жителей, которым не безразлично, как выглядит их поселок. И расцвела «Солнечная
поляна» далеко не сразу.
Первые поселенцы появились здесь более
двадцати лет назад, когда руководство завода «Авиастар» решило осчастливить своих
работников земельными участками. Люди
начали возводить дома, обустраивать территорию. Планировалось, что поселок будет

достаточно элитным. Но в эпоху дефолта
дела пошли на спад. Многие забросили неоконченное строительство и разъехались в
другие места. Лишь самые стойкие смогли
достроить свои дома, подвести коммуникации. Скажем, семья Ларисы ДИМЕЕВОЙ
строила свой коттедж восемь лет! Терпению
и упорству таких людей можно лишь позавидовать. Сегодня здесь - 130 современных
коттеджей, в которых проживает 240 семей.
Среди них - врачи, учителя, многодетные
семьи.
- Тем не менее, долгое время в нашем
поселке было некомфортно, - объяснила
Лариса Валентиновна. - Развивался он
медленно, были проблемы с отоплением,
инженерными сетями, отсутствовал газ.
Немного находилось желающих приехать
сюда жить.

Как показывает опыт, исправить ситуацию в таких случаях может толковый
руководитель, человек дела, энтузиаст
и умелый хозяйственник. И несколько
лет назад такой человек появился - председателем ДНТ выбрали Владимира
ЗАХАРОВА, пенсионера, в прошлом занимавшего руководящие должности.
- Как только он взялся за работу, мы
сразу почувствовали - пришел хозяин, хороший организатор, умеющий работать, продолжила рассказ Лариса ДИМЕЕВА.
С этого времени благоустройство поселка возобновилось с новой силой. Для
детей были созданы футбольное поле,
волейбольная площадка, каток. Малыши
получили игровую площадку с горкой,
качелями и каруселью. Парк заблистал
чистотой и ухоженностью, посреди него

появился искусственный водоем, над которым в будущем планируется соорудить
сцену. Совсем недавно начала функционировать воскресная школа для малышей,
где проводятся занятия с православным
уклоном, со временем должен появиться
семейный клуб выходного дня. И началось
строительство храма. В следующем году
он будет готов принять под своды первых
прихожан.
Самое удивительное, что все это было
создано руками самих жильцов и на их
собственные средства.
- Мы очень благодарны нашему председателю, что смог сплотить нас и подвигнуть на такие шаги, - подчеркнула
Лариса ДИМЕЕВА. - Вместе мы сделаем
наш поселок по-настоящему красивым и
уютным.
Дмитрий Сильнов
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Как снизить стоимость жилья?

Продолжение.
Начало на стр. 1
Площадка по теме «Поиск решений по снижению стоимости жилья
для жителей региона» проходила
в рамках V Гражданского форума
14 августа в Ульяновске под председательством заместителя министра строительства Ульяновской
области Татьяны ТАРАСОВОЙ.
Собравшиеся эксперты высказали
мнения, которые затем частично
были включены в резолюцию
и направлены в Правительство
Ульяновской области. Многие прозвучавшие предложения, впрочем,
могут быть реализованы лишь на
федеральном уровне, узнают ли о
них в Правительстве РФ - неизвестно, но до читателей «Управдома»
мы постараемся донести наиболее
интересные точки зрения участников форума.
Олег САЛЫГАН,
генеральный директор
ОАО «Ульяновская
областная корпорация
ипотеки и строительства»:
- Снижение стоимости жилья для
отдельных категорий граждан уже
происходит на территории Ульяновской области за счет реализации федеральных и региональных
программ. Тем не менее, существует проблема, недопонимание
между властями, застройщиками
и человеком, который приобретает
жилье. И это одна из основных
проблем, в результате чего у нас
темпы строительства оставляют
желать лучшего. Они у нас хорошие, в принципе, но… хотелось
бы лучше.
На сегодняшний момент в Ульяновской области действуют порядка 20 программ, которые помогают
людям приобретать жилье. Однако
у каждой программы свой подход,
то есть своя ценовая политика,
свои требования к жилому помещению, свои правила оплаты, свои
правила участия... К сожалению, у
государства нет единого подхода.
Вот сколько программ, столько и
цен существует: сиротам покупаем
по одной цене, молодым семьям
- по другой, многодетным - по третьей, и так далее. Это проблема,
конечно, федерального уровня,
но в рамках Гражданского форума
мы можем обсудить эту проблему
и выйти с предложением, чтобы
привести требования государства
относительно жилищных программ к единому формату и установить единые правила игры.
Ринат САДЫКОВ,
член правления
Межрегионального
союза строителей:
- Мне кажется, сам вопрос (как
снизить стоимость жилья?) неверный. Дешевое жилье никому
не нужно. Правильный посыл - как
сделать жилье доступным? Повысить доступность жилья можно
двумя способами: либо повысить
зарплаты жителям Ульяновска до
100-150 тысяч рублей в месяц, чтобы они могли покупать квартиры,
либо действовать через ипотеку.
Но та ипотека, как сегодня, - под
20% годовых на 20 лет - это замена высшей меры наказания для
молодой семьи. Если бы ипотека
была доступной, жилье было бы
доступным. Устранившись же от
ипотеки и полностью отдав ее на
откуп банкирам, государство на
наш, строителей, взгляд, само себе

Олег САЛЫГАН
1,5 миллиона рублей, 30% первоначальный взнос - это 500 тысяч
рублей, и 12-13% от миллиона
в кредит - ежемесячный платеж
будет составлять 11-12 тысяч
рублей.

Дмитрий ПЛОХИХ

Нина ДЕРГУНОВА
подрезает корни. Потому что от
жилья и демография зависит, и налогооблагаемая база, и развитие
территорий, и так далее.
Достаточно определить несколько крупных банков, установив им
дотации на ипотеку, и затраченные
средства государство получит
обратно сторицей, в том числе
от вспомогательных работ. Ведь
каждый строитель дает работу еще
десятку людей из вспомогательных
производств. И эти затраченные на
дотации по ипотеке деньги вернутся в казну государства со всех
сторон и без ненужного никому,
дешевого жилья. Наше предложение - улучшить доступность
жилья через снижение процента
по ипотеке.
Олег САЛЫГАН:
- С банком можно договориться
на ипотеку и под 35%, и под 40%
годовых. Но это нереальная ставка. В Ульяновске ОАО «УОКИС»
является официальным оператором Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК),
приходите ко мне, и я вам выдам
ипотеку под 13% на срок до 30
лет, с первоначальным взносом
30%. Например, квартира стоит

Нина ДЕРГУНОВА,
председатель Общественной
палаты Ульяновской
области:
- Средняя заработная плата
- это виртуальная цифра. А если
смотреть реальные показатели, то
70% населения Ульяновской области получают зарплату 10 тысяч
рублей, плюс-минус одна или две
тысячи. То есть в семье из двух
работающих людей, чтобы купить
жилье и платить по 11 тысяч рублей
в месяц, одному супругу нужно будет полностью отдавать весь свой
месячный заработок на ипотеку,
и 20 лет всей семьей жить на одну
зарплату. Да еще надо взять где-то
500 тысяч рублей первоначального
взноса - это еще один кредит. А
еще нужно питаться, одеваться,
отправлять детей в детский сад, в
школу, да платить за услуги ЖКХ и
т.д. Соответственно, это неподъемные вещи для нормальной средней
ульяновской семьи, особенно для
молодой. Молодые жалуются, что,
придя на работу, они получают в
начале своей трудовой деятельности по 7-8 тысяч рублей в месяц. О
какой молодой семье и жилье для
нее мы можем говорить в таком
случае?!
Я не согласна с позицией наших
строителей, которые доказывают,
что 40 тысяч рублей за квадратный
метр жилья – это нормальная
цена. Причем, они сами же кулуарно говорят, что себестоимость-то
квадратного метра - 10-14 тысяч
рублей. Почему же тогда на рынок
тот же метр выставляется по цене
40-45 тысяч рублей?
Александр ДИКОВ,
генеральный директор
ЗАО «Центр недвижимости»:
- А потому, что строителям приходится решать вопросы монополистов наших. Что имеется в
виду? Допустим, нужно построить
дом - жителям нужно, спрос есть,
проект замечательный. Для этого
подведи газ, поставь распределительную станцию, а заплатят за это
клиенты, все это ляжет в стоимость
квадратного метра. Хотя, если рассуждать логично, почему «Межрегионгаз» не подключается к этому
вопросу, почему он-то не платит
за это, ведь это же его бизнес, потом он будет с жильцов того дома
получать деньги за поставку газа.
И это считается нормальным?! То
есть мы должны за свои деньги
построить сети, станцию, оплатить
подключение и передать это все

безвозмездно в собственность
монополиста, который таким образом расширит свой бизнес и будет
с нас получать плату за поставку
ресурса.
Чтобы развиваться, чтобы строить новые объекты, строители
вынуждены субсидировать монополистов, а это до 35-40% стоимости квадратного метра - газ, вода,
канализация, электроэнергия.
Раньше точно так же телефонные
линии тянули - целые кабели, когда
это была монополия. Сейчас, к
счастью, телефонная связь перестала быть монополией, и теперь
ситуация поменялась, и уже не
строители бегают за телефонистами, а те к ним в очередь стоят,
чтобы протянуть свои кабели в
строящийся дом. У нас законодательно прописано, что энергетики
тянут свои сети только до участка
застройки, а внутри площадки застройщик все делает за свой счет.
Это проблема, которая почему-то
не решается на федеральном
уровне.
Давайте станем пилотным регионом, начнем привлекать монополистов с их ресурсами, чтобы они
сами для себя подводили сети и
оборудовали распределительные
узлы на строящихся жилых домах!
Это же ненормально, когда строители за счет покупателей квартир
делают бизнес монополистам. И
если мы решим данный вопрос, то
стоимость жилья в нашем регионе
снизится на 40%.
Дмитрий ПЛОХИХ,
генеральный директор
ООО «ДСК»:
- Чтобы рассуждать о себестоимости квадратного метра,
ознакомьтесь с прайсами производителей, они все открыты, заходите на сайты заводов «КПД-1»,
«КПД-2», «ЖБИ-1», «ЖБИ-3».
Посмотрите, сколько стоит железобетон. А любой специалист
знает, и в любом справочнике
вы прочитаете, что соотношение
стоимости железобетона или куба
кладки к квадратному метру приблизительно один к одному. Но
когда железобетон отпускается по
14 тысяч рублей за кубометр, как
из него можно сложить по 10 тысяч
рублей квадратный метр жилья - я
не знаю.
Что касается предложения о
монополистах, почему бы не создать комиссию при Министерстве
строительства, которая бы отслеживала инвестиционные программы энергетиков?
Татьяна ТАРАСОВА,
заместитель министра
строительства
Ульяновской области:
- У нас этим занимается Ми-

нистерство экономики с Департаментом по ценам и тарифам.
Инвестпрограмму монополистов
утверждает Правительство Ульяновской области.
Дмитрий ПЛОХИХ:
- Хорошо, я не знаю, какое конкретно Министерство, но кто-то
должен организовывать и следить
за этими процессами. Если власти
хотят получить дешевое жилье, то
они должны регулировать процесс,
изучать себестоимость, управлять
или хотя бы владеть информацией
о том, как и где вкладывают свои
средства естественные монополии
Ульяновской области. А то мы
приезжаем в Самару, в головное
отделение «Волжской ТГК», разговаривать о стоимости подключения, а там делают большие глаза:
«Вы откуда?». Мы говорим: «Из
Ульяновска». На нас рукой машут:
«Да что это - Ульяновск, нам это
неинтересно, и мы не будем туда
вообще деньги вкладывать!». Понятно, это они со мной так разговаривают, но, наверное, губернатору
или замгубернатора они не будут
так отвечать. Давайте выбивать эти
квоты, пусть Вексельберг и в нашу
область деньги перечисляет! Как
рекомендация региональной власти - надо влезать в эти темы, это
тоже даст значительное снижение
стоимости квадратного метра.
Ведь энергетика также тянет за
собой и стоимость железобетона,
например. У нас в Ульяновске
- самый дорогой железобетон. И
поэтому многие местные застройщики везут его кто из Перми, кто
из Чебоксар. Я, например, - из
Самары. Приходим на завод, спрашиваем, почему такой дорогой
железобетон, а они нам отвечают:
вот посмотрите, такие цены на
газ, электроэнергию, тепло, воду.
У нас - самые дорогие тарифы на
все, по сравнению со всеми регионами по соседству с Ульяновской
областью. А почему так?! Это вопрос к властям, которые тарифы
регулируют.
У нас на федеральном уровне
поддерживают автопром, и есть
субсидирование процентной ставки по кредиту на приобретение
автомобиля. Хотя, казалось бы,
для населения жилье - это более
важная тема, чем автомобиль.
Почему на машину 6% компенсируется, а на приобретение жилья
- нет? А иначе мы не добьемся
снижения стоимости квадратного
метра. Только при условии, что
государство будет вливать в эту
отрасль целевые контролируемые
средства.
Записал Алексей Николаев
Видеоверсию материала
смотрите на сайте
upravdom-73.livejournal.com.
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Там, где «коммуналка» не в тягость

Мы как-то давно свыклись с мыслью о том, что сфера ЖКХ - это обязательно
«проблемы». Причем те проблемы, решение которых почти всегда связано
с нервами, хождением по различным инстанциям, бесконечными поисками
«правды и справедливости». Это те самые сложности и трудности, которые,
скорее, разъединяют людей, живущих в одном районе или доме, чем сближают
и сплачивают. В этой статье мы расскажем совсем о другой ситуации - о доме,
где «коммуналка» не в тягость.

Неравнодушные люди
Первое, что бросается в глаза,
когда заходишь во двор ул. Кузоватовской, 45, - яркие цветники и
мягкие игрушки, со вкусом расставленные то тут, то там. Львы, зайцы,
лебеди и медведи «заселили» один
из уголков двора; неподалеку от четвертого подъезда расположились
деревянный колодец с небольшим
ведерком и печка Емели. Там же
создана целая веранда с навесом из
настоящей виноградной лозы.
Перед каждой подъездной лавочкой стоит урна с мешком для
мусора. Кругом - настоящая чистота, за которой внимательно следит
местный житель, он же дворник
здешнего жилищного кооператива,
- Виктор БАТИН.
Вместе с ним и председателем
ЖСК «Венера» Верой ФЛЕГОНТОВОЙ мы спускаемся в подвал
45-го дома. Именно там - по соседству с фотовыставкой цветников
- находится офис кооператива.
- Дом у нас действительно не совсем обычный: не так часто можно
встретить такое количество по-настоящему неравнодушных людей,
проживающих в одном месте.
Игрушки во дворе начал ставить
наш дворник Виктор Михайлович
- просто по своей инициативе. Год
назад за 45-м домом даже розы
росли, но тепловики что-то стали
раскапывать, менять, и сейчас там
просто посажен газон, - рассказывает председатель.

В стороне никто
не останется
Вера Андреевна руководит ЖСК
всего лишь год - ее пригласили
«со стороны» (то есть проживает
она по-другому адресу) сами собственники.
- У дома в тот момент были долги
- более чем 400 тысяч рублей. Долг
связан с деятельностью прежнего
руководства ЖСК, но речь сейчас

не об этом: главное, что нам быстро
удалось их ликвидировать. Далее
мы буквально за год поменяли
канализационные трубы, отремонтировали межпанельные швы,
покрасили цоколь и забор вокруг
дома, купили сварочный аппарат,
компрессор, насос и многое другое, - перечисляет ФЛЕГОНТОВА.
Под «мы» в ее фразе имеется в
виду не только и не столько штатные работники ЖСК (всего пять
человек: председатель, бухгалтер,
сантехник, дворник и паспортист),
но, прежде всего, жители дома.
- Вот, к примеру, как мы меняли
канализационные трубы: наняли
организацию, чтобы раскопать
траншею до канализации. Затем
наш сантехник, и жители, которые
компетентны в этом вопросе, провели все подготовительные работы
(вплоть до создания так называемой «песчаной подушки»), после
собрали и уложили трубы, все
подключили - с соблюдением всех
требований и технологии. Затем
засыпали песком и землей. Все, кто
мог нам помочь из собственников,
в этом принимали самое непосредственное участие, в стороне никто
не остается, - продолжает рассказывать наша собеседница.
Приблизительно так же произошло, когда возникла необходимость
устранить постоянные лужи, образующиеся на асфальте перед подъездами в дождливую погоду. Жители
своими силами сделали ливневые
каналы к канализационным люкам
- и в результате лужи исчезли.
- Конечно, мы нанимаем и подрядные организации, если в этом
есть необходимость. Например,
летом привлекали специальную
организацию для качественного ремонта швов. Но если, например, мы
сами можем провести промывку и
опрессовку дома, то, конечно, делаем это самостоятельно. Жители никогда не отказывают нам в помощи
- начиная от участия в субботнике и
заканчивая сварочными работами (у
нас есть свой сварочный аппарат, а
в доме проживает профессиональный сварщик). В свою очередь правление ЖСК всегда идет навстречу

их инициативам, тем более что это
правление, в основном, и состоит
из самих собственников, - уверяет
председатель.

Жизнь без МОП и ОДН
- Стоит рассказать вам и о том, как
мы организовали систему расчетов
за ЖКУ, - продолжает свое повествование Вера Андреевна. - Я подробно
информирую всех 194 жителей о
наших доходах и расходах. В начале
месяца каждый из собственников
получает расчетный лист, где представлена подробная информация о
тарифах, стоимости и объеме потребленных ресурсов. До 20-го числа им
нужно рассчитаться за потребленные
услуги предыдущего месяца. 45-й
дом полностью оприборен - и общедомовыми, и индивидуальными счетчиками. Жители платят только за потребленные ресурсы, все остальное
- в том числе за электричество МОП
и так называемые «общедомовые
нужды» - мы компенсируем из строки
«Содержание и ремонт».
Кстати, за «Содержание и ремонт» собственники 45-го дома
платят в настоящий момент 11
рублей 60 копеек с квадратного
метра (всего 55807 рублей в месяц). Именно из этой суммы ЖСК
умудряется оплачивать ежемесячно
следующее: полторы тысячи - за
обслуживание счета в банке, около
10 тысяч - за утилизацию и вывоз
ТБО, еще 10,5 тысячи - налоги на
зарплату штатных сотрудников
ЖСК. Оставшаяся сумма включает
зарплату работников кооператива,
упомянутые ОДН и «электричество
МОП» и плюс к этому - остается еще
8300 рублей «на развитие дома»!
- Конечно, приходится экономить, но, в принципе, нам хватает.
Мы живем по принципу: получил
услуги - заплати. Особых денежных
резервов у нас нет, именно поэтому
мы ведем активную работу с должниками. Уже к концу месяца мы
имеем сведения о начислениях на
банковский счет дома и начинаем
«беспокоить» тех, кто по какой-то
причине вовремя не успел заплатить

за ЖКУ. Кроме того, мы постоянно
контролируем сведения, полученные от ресурсников, и показания наших общедомовых приборов учета.
Результатом этой работы является
тот факт, что у нас отсутствует какие-либо внешние долги, - отмечает
руководитель ЖСК «Венера».

Подъезд как подарок
В нашу беседу включается одна
из «старожилов» 45-го дома - Маргарита СТАТЕНИНА. Она живет
здесь фактически с постройки
дома, которому, надо сказать, в
2013 году исполнилось уже сорок
три года. Около семи лет назад
именно Маргарита Ивановна первая начала сажать цветы возле своего подъезда. За ней потянулись
остальные жители.
- Активных «цветоводов» у нас
больше десяти человек. Мы, кстати, часто занимали различные
призовые места за лучший двор в
областных и городских конкурсах.
Затем захотелось немного украсить и подъезды. Вы не были в 4-м
подъезде? Пойдемте, я вам покажу!
- мы идем вслед за СТАТЕНИНОЙ
и по дороге узнаем, что два года
назад 45-й дом завоевал первое
место в областном конкурсе на
лучший подъезд. На призовые 50
тысяч рублей жители установили
пластиковые окна в 4-м подъезде.
- У меня был юбилей - 65 лет,
а внуку было тогда 12: вот он в
подарок нарисовал мне эту картину - с помощью мамы, конечно,
- мой «гид» указывает на стену,
на которой изображены забавные
муравьи. Вообще, весь 4-й подъезд

- это одно большое произведение
искусства. Ромашковые поля, сказочные ежики, медведи на стенах
и почтовых ящиках, две лохматые
собаки-игрушки, примостившиеся
на батарее - все это создает эффект
уютного домашнего пространства.
Жить в таком подъезде действительно хочется: стоит выйти из
квартиры - и хорошее настроение
появляется само собой.

Планы и проблемы
По словам Веры ФЛЕГОНТОВОЙ, в планах у ЖСК - замена
окон во всех подъездах, покраска
балконов и много чего еще.
- Мы вместе с жителями четырех
соседних домов очень хотели бы
организовать хоккейный корт
для наших детей - благо, место во
дворе имеется. Все остальное мы
сделаем сами, а вот корт для детей
- тут надо, наверное, обратиться к
власть имущим! - вздыхает руководитель ЖСК.
Есть еще одна пока неразрешимая проблема: разбитая дорога
перед подъездами. Жители собрались, было, отремонтировать
ее сами, но в организации, которая
этим занимается, ответили, что
ради такого малого объема они
формировать заявку на асфальтовое покрытие не будут.
Думается, что активность и инициативность обитателей 45-го
дома действительно нуждается в
поощрении и поддержке. Тех, кто
может поспособствовать в решении этих вопросов, очень просим
откликнуться!
Евгений Нувитов
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Нелюбовная переписка
Взаимоотношения между собственниками и управляющими компаниями - одна из самых болезненных
тем современного ЖКХ. Журналистам «Управдома»
не раз приходилось выступать в роли посредников
между обеими сторонами. Иногда мы пытаемся устроить «очную ставку» для обеих сторон, в некоторых
случаях дело заканчивается «заочной перепиской».
Так случилось и на сей раз…
Инициативные жители, проживающие на бульваре Новосондецком,
15, неоднократно пытались получить у своей управляющей компании
(ООО «УК Жилстройсервис») ответы на ряд традиционных вопросов:
как именно начисляются ОДН, какая
организация устанавливала в их
доме общедомовые счетчики и так
далее. Ответы вроде бы давались,
но жителей они совсем не устраивали. Тогда один из них - Николай
ЧАЙКИН - написал в «Управдом»
обращение, выдержки из которого
мы приводим ниже.
Письмо 1-е. Вызов брошен
Для того чтобы читателю была
понятна общая психологическая
установка обращения, приведем
полностью его название (данное,
конечно, самим автором): «Преднамеренное искажение начислений
за коммунальные услуги с целью
получения незаконных платежей в
особо крупном размере».
Теперь процитируем некоторые
отрывки.
«В апреле 2013 года управляющая компания без согласования
с собственниками меняет условие
возврата средств, инвестированных на монтаж общедомовых счетчиков и погодного регулирования,
и производит начисление за ГВС и
канализацию в объеме 345 куб. метра на сумму почти 33 тыс. рублей.
В мае 2013 года начислены ОДН по
ГВС и КАН на 1273,3096 куб. метра,
на сумму более 192 тыс. рублей.
Эти начисления произведены
якобы на основе разности показаний общедомовых приборов учета
и индивидуальных счетчиков. При
этом, несмотря на требования собственников, «Жилстройсервис»
не предоставил полные исходные
данные и расчет по данным начислениям».
Как считает автор обращения,
возникающее положительное или
отрицательное сальдо по платежам
является величиной возвратной,
то есть переплата или недоплата
устраняется перерасчетом. ОДН
в данном случае фактически является двойной оплатой за воду и
канализацию.
Затем автор переходит от размышлений о том, что же такое
ОДН, к конкретным цифрам по
своему дому.
«УК начисляет ОДН на площадь
подъездов, которая в нашем доме
равна 4944 кв. м. В подъездах не
предоставляется коммунальная
услуга по горячей, холодной воде
и канализации. Иными словами, в
подъездах отсутствуют питьевые
фонтанчики, рукомойники и ванны
с канализацией и т.п.
В нашем доме точками разбора
оборудованы три колясочных и
слесарная мастерская, к которым
жители дома не имеют доступа.
При этом вода расходуется УК на
санитарно-гигиенические нужды
персонала и уборку. Соответственно, она должна оплачиваться
управляющей компанией - за счет

средств по содержанию жилых и
нежилых помещений.
В связи с этим в апреле 2013 года
собственники приняли решение об
установке приборов учета в колясочных. С апреля начисление платы
за ОДН по горячей воде должно
было производиться только по
показаниям установленных приборов учета. Они таковы: в апреле
ГВС - 2 куб. м, в мае - 2,3 куб. м, в
июне - 1,8 куб. м. В то время как
потребленные объемы, выставленные УК, составили 345 и 1273 куб.
метров!».
И в завершение письма - о так
называемой системе погодного регулирования. ЧАЙКИН сомневается
в самой необходимости установки
подобного оборудования.
«Собственники жилья не принимали решения по установке в
15-м доме приборов погодного
регулирования. Установку погодного регулирования трудно
считать мероприятием по снижению затрат энергоресурсов и повышению энергоэффективности:
наоборот, все эти мероприятия
ведут к дополнительным материальным, финансовым и трудовым
затратам. Не случаен и тот факт,
что «Жилстройсервис» не предоставляет отчет об экономии энергоресурсов».
Письмо 2-е. Вызов принят
Естественно, нам захотелось
узнать позицию и второй стороны.
Мы переадресовали вопросы из
письма Николая ЧАЙКИНА его
оппонентам - ООО «Жилстройсервис» - и получили достаточно
любопытный ответ, подписанный
директором управляющей компании Алексеем БОЛОТОВЫМ.
«В июне по личному требованию
Н.Ю. Горбуновой (председателя совета дома №15) мы предоставили
полную информацию, которая используется при расчете ОДН. Иного
в запросе не содержалось - речь не
шла ни об апреле, ни о каком-либо
другом месяце (в июне 2013 года
ОДН вообще не выставлялись).
По запросу от 15.08.2013 года ей
же была вторично предоставлена
ниже приведенная информация
(далее приводятся таблицы,
одну из которых мы публикуем
на этой странице - ред.)».
По уверению специалистов УК,
данные таблицы, составленные
ООО «РИЦ» и инженерной службой «УК Жилстройсервис», содержат все необходимые данные
- нормативные и расчетные, а
также показания, переданные
квартиросъемщиками за соответствующий отчетный период.
«Все расчетные операции, - продолжает автор ответного письма,
- выполняются не «вручную», с
калькулятором, как пытается это
проделать Чайкин, не обладая достаточным объемом технических,
математических знаний, рядом правовых документов на современном
уровне, а с помощью программного
комплекса ООО «РИЦ».

- Ничего другого при начислении
платы за коммунальные услуги не
требуется, - заключает Алексей
БОЛОТОВ. - И если он прав, обвиняя всех специалистов в жульничестве и некомпетентности, то ему не
составит труда сделать анализ по
выше приведенным цифрам!
Далее в этом же письме указывается на «неправильную позицию»
старшей по дому, которой - цитируем - «ежемесячно и по требованию
выдаются на руки информационные
документы и отчеты».
«Специалисты компании практически каждую неделю по 1,5-2
часа занимаются с Горбуновой.
Для чего? Судя по письму Чайкина, вся информация остается «в
недоступном пользовании». Самому Чайкину также неоднократно
предоставлялись все документы по
его запросу, - вопрос в том, смог
ли он их прочесть и истолковать в
правильном русле?».

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Приведенных цитат вполне
достаточно, чтобы читатель самостоятельно сделал выводы.
Мы, однако, решили привлечь
третью сторону для оценки этой
спорной ситуации и попросили
дать свой комментарий эксперта. Итак, ниже мы приводим
мнение о процитированной «нелюбовной переписке», которое
принадлежит начальнику отдела общественного контроля в
сфере ЖКХ областного Фонда
содействия реформированию
ЖКК Геннадию АНТОНЦЕВУ.
- В чем однозначно соглашусь с
Николаем Алексеевичем, так это
в том, что собственник должен
иметь возможность получить все
суммы, необходимые для расчета коммунальных платежей.
Будет он считать или нет, - дело
другое. Но доступ к цифрам быть
должен. Лично мне импонирует
желание и настойчивость Чайкина разобраться с платежами, потому что такие дотошные жители
и помогают навести порядок в
коммуналке.
Кстати, недавно областное
Министерство энергетики и
ЖКК утвердило новую форму
платежного документа, в кото-

рой управляющая организация
должна дать все цифры и расчеты (!), вокруг которых идет
сыр-бор в письме Николая Алексеевича. Эта форма рекомендована всем УК к внедрению уже с
сентября.
С другой стороны, трудно понять, как говорят дети, кто «первый начал» - УК или Чайкин. Из
переписки «торчат уши» негативного отношения сторон к друг
к другу. Собственник обвиняет
компанию в преднамеренном
искажении начислений, допуске
мошенничества, прокручивании платежей и прочая. А УК, в
свою очередь, утверждает, что
собственникам предоставлена
полная информация для расчетов
(хотя, на мой взгляд, информация
недостаточно полная), и отсылает
к старшей по дому, которая заняла «неправильную позицию».
Налицо - конфликтные отношения, при которых деловое
общение невозможно. Значит
обеим сторонам нужно успокоиться и от взаимных обвинений
перейти к конструктиву. Эмоции
в таком споре - лишние…
В чем соглашусь с Николаем
Алексеевичем? Главная претен-

зия к ОДН в том, что в реальной
жизни мы не потребляем некоторые услуги «в процессе
использования общего имущества» (цитата из постановления
Правительства РФ №354) в
объемах, выставляемых нам
к оплате. Называть эти услуги общедомовыми нуждами
неправильно. Если называть
вещи своими именами, то ОДН
- это разница объема ЖКУ,
зафиксированного общедомовым прибором, и объемами
услуги, зафиксированными
приборами индивидуального
учета, плюс потребление по
нормативам.
Было бы правильно, если
бы Николай Алексеевич не
голословно заявлял об игнорировании его управляющей
организацией, а предоставил
тому доказательство. Тогда
мы сможем встать на защиту
его прав.
Разобрать «по косточкам»
взаимные упреки можно. Но
нужно ли?
Главное - не доводить дело до
конфликта. Если же нужен посредник для урегулирования споров, наш отдел готов выступить в
таком качестве. Милости просим,
на ул. Пушкинскую, 15А.

Материалы страницы подготовил Сергей Соболев
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Вернули деньги
за горячую воду

КОНТАКТ-ЦЕНТР
при Главе г. Ульяновска

737-911

В Ульяновске не утихают споры вокруг цены за горячее
водоснабжение (ГВС), причем, не только за этот, но и за
прошлый 2012 год. Как мы уже писали в предыдущих номерах
«Управдома», Арбитражный суд Ульяновской области своим
решением, по сути, отменил установленный тариф
ОАО «ВоТГК». Однако отменить тариф и сделать перерасчет,
вернув деньги жителям, - это, как говорится, две большие
разницы. Чтобы получить переплаченные деньги обратно,
людям опять нужно обращаться в суд.
Контакт-центр при Главе города Ульяновска помогает жителям добиваться
правды не только советами, но и совершенно бесплатным юридическим сопровождением. Одно из последних таких
дел как раз касается перерасчета платы
за ГВС. За помощью к юристам Контактцентра обратилась Евдокия АХМЕТЗЯНОВА, старшая по подъезду дома №47
по ул. Рябикова.
- В прошлом году нам начали начислять
плату за горячую воду по двухкомпонентному тарифу - отдельно за тепло и
отдельно за теплоноситель. Но мы-то в
доме ведь получаем горячую воду! - говорит Евдокия Александровна. - Если бы
у нас в доме шло приготовление горячей
воды, и мы бы получали отдельно тепло и
теплоноситель, тогда это понятно. А так,
когда нам насчитывают за тепло, которого
достаточно чтобы нагреть воду до 300 градусов, это совершенно неправильно, ведь
получаем-то мы воду не более 60-70 градусов. Однако нас, жильцов, заставляют

оплачивать потери энергетиков. И в этом
2013 году все то же самое продолжается,
точно так же с нас дерут по двухкомпонентному тарифу за ГВС.
Справедливость доводов жильцов о неправильности начисления платы за ГВС
подтвердил Арбитражный суд Ульяновской области 24 апреля 2012 года. Приказ
Министерства экономики Ульяновской
области от 15.12.2011 №06-891 «Об установлении тарифов на горячую воду для
ОАО «ВоТГК» на 2012 год» был признан
незаконным.
- Тариф на горячую воду, установленный на 2012 год для ОАО «ВоТГК», был
отменен решением суда, - комментирует
заместитель директора Контакт-центра
Димитрий ФЕДОТОВ (на фото). - В
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации оплата коммунальных
услуг производится исключительно по
тарифам, установленным регулирующим
органом. В связи с отменой тарифа на
горячую воду с 25 апреля 2012 года, в
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нарушение установленного действующим
законодательством порядка ценообразования, ОАО «ВоТГК» самостоятельно
при расчетах применяло отдельно тариф
на тепловую энергию в рублях за гигакалорию и тариф на химическую очистку
теплоносителя в рублях за тонну.
Так, с октября 2012 года по декабрь
2012 года ОАО «ВоТГК» начислило Евдокии Александровне за потребленные
10,73 м3 ГВС денежную сумму в размере
1901,74 рубля, исходя из стоимости ГВС в
указанный период от 165,4 рубля до 190,8
рубля в месяц за 1 м3 (согласно расчету
ОАО «ВоТГК»). С иском к энергетикам о
завышении стоимости горячей воды женщина обратилась к мировому судье. При
разбирательстве 30 апреля 2013 года в
заявленных исковых требованиях жительнице было отказано в полном объеме.
- Как мы всегда говорим, не следует
отчаиваться, если суд первой инстанции
не восстановил ваше нарушенное право,
- продолжает Димитрий ФЕДОТОВ. - Со-

трудниками Контакт-центра была оказана
юридическая помощь, в том числе представление интересов заявителя в суде. В
данном случае была направлена апелляционная жалоба на решение суда первой
инстанции, по результатам рассмотрения
которой Засвияжский суд города Ульяновска пересмотрел решение мирового судьи
и обязал ОАО «ВоТГК» вернуть незаконно
полученные от истца денежные средства.
В 2012 году за потребленные объемы
ГВС в октябре, ноябре и декабре 2012 года
ОАО «ВоТГК» должно было начислить
заявителю лишь 1290,60 рубля, исходя из
расчета 120,28 рубля за кубометр.
- Дело-то ведь не в том, что я такая мелочная и сужусь из-за нескольких сот рублей, - говорит Евдокия АХМЕТЗЯНОВА.
- Речь идет о том, что всему нашему дому
и всему городу неправильно начисляют за
ГВС, и там суммы уже на миллионы пошли.
Сейчас, когда получу решение суда о возврате мне необоснованно взятых денег,
мы со всего дома соберем заявки и отправим их в ОАО «ВоТГК» с требованием
сделать перерасчет всем жильцам.
Евдокия Александровна благодарна
за помощь, оказанную ей в суде. Она намерена и дальше отстаивать свои права,
добиваясь справедливого расчета за оказанные коммунальные услуги.
Напомним, что Контакт-центр при Главе
города Ульяновска оказывает не только
консультативную помощь жителям по вопросам ЖКХ, но также подготавливает
претензии и исковые заявления для разрешения спорных ситуаций и иные документы,
связанные с управлением многоквартирным
домом, содержанием и ремонтом общего
имущества в МКД, а также с предоставлением коммунальных услуг.

Схема оплаты коммунальных ресурсов,
исходя из среднемесячного объема потребления

1

CЛУЧАЙ

Выход из строя или утрата индивидуального
прибора учета (далее по тексту - ИПУ) либо
истечение срока его эксплуатации

2

CЛУЧАЙ
Непредставление потребителем показаний ИПУ

3

CЛУЧАЙ

Потребитель не ответил на повторное уведомление
исполнителя о проверке ИПУ либо 2 и более раз не
допустил исполнителя в занимаемое им помещение

Плата определяется исходя из среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям ИПУ
за период:
- не менее 6 месяцев (для отопления - исходя из среднемесячного за отопительный период объема потребления),
а если период работы ИПУ составил меньше 6 месяцев,
- то за фактический период работы ИПУ, но не менее 3
месяцев (для отопления - не менее 3 месяцев отопительного периода).

Плата определяется исходя из среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям ИПУ
за период:
- не менее 6 месяцев (для отопления - исходя из среднемесячного за отопительный период объема потребления),
а если период работы ИПУ составил меньше 6 месяцев,
- то за фактический период работы ИПУ, но не менее 3
месяцев (для отопления - не менее 3 месяцев отопительного периода).

Плата определяется исходя из среднемесячного объема потребления, определенного по показаниям ИПУ
за период:
- не менее 6 месяцев (для отопления - исходя из среднемесячного за отопительный период объема потребления),
а если период работы ИПУ составил меньше 6 месяцев,
- то за фактический период работы ИПУ, но не менее 3
месяцев (для отопления - не менее 3 месяцев отопительного периода).

Начиная с даты, когда наступили указанные события, а
если дату установить невозможно, - то начиная с расчетного периода, в котором наступили указанные события,
до даты, когда был возобновлен учет коммунального
ресурса путем введения в эксплуатацию соответствующего установленным требованиям ИПУ, но не более 3
расчетных периодов подряд для жилого помещения и
не более 2 расчетных периодов подряд для нежилого
помещения.

Начиная с расчетного периода, за который потребителем
не представлены показания ИПУ до расчетного периода
(включительно), за который потребитель представил
исполнителю показания ИПУ, но не более 6 расчетных
периодов подряд.

Начиная с даты, когда исполнителем был составлен акт
об отказе в допуске к ИПУ до даты проведения проверки,
но не более 3 расчетных периодов подряд.

По истечении предельного количества расчетных периодов, за которые плата определяется по среднемесячному
объему, плата рассчитывается исходя из нормативов потребления (за 4 месяц и последующие месяцы для жилых
помещений и за 3 месяц и последующие месяцы для нежилых помещений, но не позднее даты возобновления
учета коммунального ресурса).

По истечении предельного количества расчетных периодов, за которые плата определяется по среднемесячному
объему, плата рассчитывается исходя из нормативов
потребления (за 7 месяц и последующие месяцы, но не
позднее даты предоставления потребителем показаний
ИПУ).

По истечении предельного количества расчетных периодов, за которые плата определяется по среднемесячному
объему, плата рассчитывается исходя из нормативов
потребления (за 4 месяц и последующие месяцы, но не
более даты проверки).
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Крышу все-таки починили

У вас проблемы? Обращайтесь!
Контакт-центр при Главе города: 73-79-11
(сайт: http://kontakt.ulmeria.ru).
Информационная диспетчерская служба
ОАО «ДК Ленинского района»: 27-00-44
(сайт: http://www.ulduk.ru).
Аварийно-диспетчерская служба ОАО
«ДК Заволжского района»: 52-63-06
(http://www.dukzr.ru).
Единая аварийно-диспетчерская служба

ОАО «ДК Засвияжского района №1»:
44-56-15, 44-56-20
(http://www.dk-sviyaga1.ru).
Единый справочный телефон ОАО «ДК
Железнодорожного района» - с автоматическим подменю: 27-08-07 (http://
www.duk73.ru).
Диспетчерская служба ООО «ГК
УО «Аметист»: 68-10-77, 68-14-77

(http://www.gkh73.ru).
Центр по работе с населением УК
«Жилстройсервис»: 20-79-35, 20-18-89,
20-05-87 (http://www.ulgkh.ru).
Аварийно-диспетчерская служба УК
«МегаЛинк»: 22-02-60
(http://www.megalink73.ru).
Диспетчерская служба ООО «РЭС»:
20-53-02 - c 8.00 до 17.00; 20-39-58 - с
17.00 до 8.00 (http://www.res73.ru).
Аварийно-диспетчерская служба ООО
«Альфаком»: 62-18-66 (http://alfa73.ru).

В редакцию нашей газеты обратился за помощью Геннадий Семенович Софьин. Изложенная им ситуация не нова
и, наверное, знакома многим. Дело в том, что в доме, где он
проживает (ул. Минина, 25), протекала крыша. Он живет на
последнем - четвертом - этаже, так что это сильно влияло на
«качество его жизни».
Человек, пришедший к нам, был очень взволнован и обижен
приемом, который ему оказали в УК «Засвияжье-1». Он обратился туда с заявлением 12 июня. Вот немного сокращенный текст
этого документа: «Прошу полностью заменить кровлю на доме по
адресу: Минина, 25. Крыша течет в нескольких местах уже 10 лет.
Квартиру проливает в 4-х местах. Полностью сгнила водосточная
труба, сверху нет соединительного звена… Вода попадает на
электропроводку. Сам дом был построен в 1965 году и ни разу не
ремонтировался. Я на протяжении тридцати лет обращался в ЖКО
четыре раза, два раза - при СССР, два раза - в настоящее время.
В ответ всегда получал только обещания».
Геннадий Семенович, волнуясь, показывал нам свои документы,
копии заявлений… Кстати, в одном из них он предлагал свои услуги
компании по выполнению работы по ремонту кровли:
- Посмотрите, вот документы, вот удостоверения! Я умею это
делать! Я бы сделал все сам, но я старик, мне сил не хватит! Пусть
только дадут двух рабочих и материал, я сделаю!
Горячность жильца была вполне оправдана, ведь осень у нас
нынче дождливая, и квартира медленно покрывалась плесенью
изнутри. Однако на тот момент он имел только устное заверение,
третье по счету, что «все сделают», сроки которого уже прошли.
Наш корреспондент обратился в управляющую компанию и
встретился с ними на квартире у Софьина. После осмотра сотрудники «Засвияжья-1» заверили, что ремонт кровли над квартирой
Геннадия Семеновича будет сделан «на днях». По лицу жильца
было видно, что он в это не верит, ведь он все лето ходил в УК,
просил, писал…
Тем приятнее было видеть улыбающееся лицо Софьина, когда он
пришел через несколько дней в редакцию и рассказал, что кровлю
починили, что сделали это профессионально, что он очень благодарен компании и ее сотрудникам, которые помогли исправить
ситуацию. Он также рассказал, что заменили и водосток, из-за
состояния которого мокла стена от 4 до 1 этажа.
Редакция нашей газеты от лица жителей благодарит сотрудников
УК за решение проблемы 25-го дома.
Павел Сергеев

Показания электросчетчика примут
в тональном режиме
Компания «Ульяновскэнерго», учитывая интересы и пожелания потребителей, ввела в работу
новый сервис для своих абонентов-физических
лиц - прием показаний приборов учета электроэнергии по телефону в тональном режиме. Его
особенность в отличие от традиционного и также
продолжающего действовать в том, что абоненты
могут узнать тарифы на электроэнергию и передать
показания счетчиков, минуя оператора. В первый
месяц работы сервиса его возможностями уже восПримечание. Если номер
договора (лицевого счета)
неизвестен, его можно увидеть в счете или квитанции
об оплате, на интернет-сайте ОАО «Ульяновскэнерго»
www.ulenergo.ru в разделе
«Передача показаний», указав
свой адрес. Также свой лицевой счет можно узнать, обратившись в любой пункт очного
обслуживания потребителей
ОАО «Ульяновскэнерго».
«Ульяновскэнерго» также
напоминает, что, кроме описанного выше варианта передачи показаний, продолжают
действовать и другие способы
- через Интернет-сайт «Ульяновскэнерго», по электронной
почте, в офисах компании, а
также в бумажном виде через
специальные стойки с ящиками
в местах общей доступности
(отделения «РИЦ», управляющие компании, магазины сети
«Гулливер» и «Магнит»).

пользовались свыше шестисот ульяновцев.
Новый сервис доступен абонентам при наличии
кнопочного аппарата стационарной телефонной
сети либо мобильного телефона. Позвонив по номеру телефона 97-11-73, можно самостоятельно
передавать показания индивидуальных приборов
учета, узнавать состояние договоров и тарифы
на электроэнергию, а в случае необходимости
и возникновении вопросов также связаться с
операторами.

Последовательность действий

1. Позвонить по номеру 97-11-73
Ваш телефон
2. Перевести
в тональный режим, нажав
на аппарате
клавишу *
(звездочка).

показаний
3. Для передачи
прибора учета:

- нажать клавишу «1»;
- ввести номер договора (лицевого
счета), нажать клавишу * (звездочка) и дождаться голосового
подтверждения о наличии данного договора в базе;
- нажать клавишу «2»;
- ввести показания прибора
учета и в конце нажать клавишу *
(звездочка);
- дождаться голосового
подтверждения о приеме
показаний прибора учета.
Внимание! Если электросчетчик не одноставочный (один тариф),
а дифференцированный по зонам суток, то будет предложено сначала
ввести показания по тарифу «День», а затем по тарифу «Ночь».
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