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Социальный проектульяновсксегодня

«Белая книга» проблем ЖКХ
появится в Ульяновске

самых маленьких засвияжцев 
распахнул новый детский сад 
«Олимпик», расположенный в 
микрорайоне «Запад-1». После 
капитального ремонта введены 
в строй детские сады №83 и 
№186.

В с. Отрада в текущем году 
завершат укрепление фунда-
мента (на фото), построят 
стены и крышу, в следующем 
году уже приступят к внутрен-
ней отделке. А в с. Кротовка 
к внутренним работам уже 
приступили. Планируется, что 
после открытия садик вместит 
60 дошколят.

Новые детсады в Засвияжье

П р о д о л ж а е т с я  с т р о и -
тельство пристроя под дет-
ский сад к местной школе в
с. Отрада, ведется переу-
стройство части помещений 
школы в с. Кротовка.

В 2014 году свои двери для 

стр.5

Об этом сообщил и.о. ди-
ректора регионального Фонда 
модернизации ЖКК Антон КЛИ-
МОВ на совещании в областном 
Правительстве.

- На сегодняшний день завер-
шены работы на двадцати домах, 
подходит к финалу ремонт еще 
на девятнадцати. Собственники 
десяти МКД приняли решение 
перенести данные работы на 
2015 год, поскольку там должна 
ремонтироваться мягкая кровля, 
а это лучше делать в теплый се-
зон. На остальных домах работы 
продолжаются, срок окончания 
- 23 декабря - будет соблюден, - 
сообщил руководитель Фонда.

Ход капитального ремонта 
лично контролирует губернатор 
Сергей МОРОЗОВ. Он побывал 
на нескольких ремонтируемых 
МКД в Ульяновске.

- Сначала было недоверие 
со стороны жителей, но затем 
удалось их убедить, - поделился 

с главой региона Александр 
БАРЫЛЬНИК, председатель 
совета дома №59а по ул. Любо-
ви Шевцовой. - В 2014 году нам 
сделают кровлю и заменят трубы 
ГВС, ХВС. Последующие наши 
планы связаны с ремонтом ото-
пления и фасада.

Другие жители названного 
дома пожаловались губернатору 
на состояние придомовой терри-
тории. В частности, собственники 
указали на плохое состояние 
тротуара, детской площадки и от-
сутствие озеленения. Кроме того, 
одна из жительниц попросила 
обратить внимание на состояние 
козырьков, восстановление ко-
торых должно быть совмещено 
с ремонтом кровли.

- Я живу на 10-м этаже, из-за 
текущего козырька у меня и сте-
на, и балкон постоянно мокрые. 
Неплохо было бы заключить 
допсоглашение с подрядчиками 
и на козырьки, поскольку они их 

делать отказываются и говорят, 
что в смету это не заложено, 
- сказала собеседница губерна-
тора.

Во время совещания в зда-
нии областного Правительства 
Сергей МОРОЗОВ вернулся к 
данному вопросу.

- Если мы решили производить 
масштабный капремонт, то делать 
это нужно, используя комплекс-
ный подход. Необходимо в пер-
вую очередь обратить внимание 
на благоустройство придомовой 
территории тех МКД, которые 
восстанавливаются в рамках 
региональной программы. Если 
люди имеют твердое намерение 
привести свое жилье в достойное 
состояние - так, чтобы больше не 
возвращаться к данному вопросу 
несколько лет, - то мы должны 
максимально помочь им, - заявил 
глава региона.

Продолжение на стр. 4

Капремонт: 100 домов - в этом,
400 - в следующем году

По региональной программе 2014 года в Ульяновской области 
планируется капитально отремонтировать сто многоквартирных 

домов, на что будет затрачено 135 миллионов рублей.

У города - новый дорожник
Председателем Комитета 

дорожного хозяйства, бла-
гоустройства и транспор-
та администрации города 
Ульяновска назначен Игорь 
БЫЧКОВ.

Соответствующее распоря-
жение 25 ноября подписано
и.о. Главы администрации горо-
да Анатолием КРЮЧКОВЫМ. 

Игорь Юрьевич БЫЧКОВ 
- коренной ульяновец, 1972 г. р. 
Окончил Ульяновский поли-
технический институт. В 1994-
2006 годах трудился на УАЗе, 
проделав путь от слесаря до 
начальника производствен-
но-диспетчерской службы.

С 2006 года занимал различные 
должности в областном Прави-
тельстве.

На новую должность чинов-
ник перешел из кресла директо-
ра Департамента министерства 
строительства, ЖКК и транс-
порта Ульяновской области.

Губернатор Сергей МОРОЗОВ
лично осмотрел отремонтированную

по региональной программе 
капремонта кровлю дома №59а

по ул. Любови Шевцовой

наличие убытка за три отчет-
ных периода и несоответствие 
качества предоставляемых 
коммунальных услуг.

Также будут проверять бухгал-
терский баланс за девять месяцев 
2014 года и полного 2013 года. 
Возьмут пробы питьевой воды, ка-
чество бесперебойного холодного 
водоснабжения и водоотведения, 
пробы сточных вод, продолжи-
тельность перерыва отопления с 
учетом сезона и т.п.

Все неэффективные МУПы 
должны быть переданы в кон-
цессию не позднее 1 января 
2016 года.

Неэффективные МУПы уйдут

Минстрой РФ выпустил 
документ, определяющий 
требования неэффектив-
ности муниципальных уни-
тарных предприятий (МУП) 
в сфере ЖКХ.

Основных критериев два: 
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Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

С 1 декабря начался прием 
заявлений о допуске к ква-
лификационному экзамену 
в рамках лицензирования 
деятельности управляющих 
организаций. 

- В регионе создана лицензи-
онная комиссия, а на базе на-
шего управления - отдел лицен-
зирования. Также подготовлена 
вся необходимая нормативная 
документация, - сообщил руко-
водитель Главной государствен-
ной инспекции регионального 
надзора Ульяновской области 
Николай БАТАНОВ.

По его словам, первыми экза-
менационные испытания должны 
пройти директора управляющих 
компаний. Их в Ульяновской об-
ласти около 140.

- Первый этап продлится до 
января. Затем экзамены и лицен-
зии на право ведения своей дея-
тельности должны получить те 
сотрудники, которые замещают 
руководителей УК. Предполага-
ется, что второй этап получения 
лицензий завершится в мае. Ну 
а дальше смогут испытать свои 
знания все остальные желаю-
щие, - пояснил БАТАНОВ.

- По договоренности с УлГТУ 
экзамены пройдут на базе спе-
циально оборудованных аудито-
рий «политеха». Претенденты, 
сидя за компьютером, должны 
будут ответить на 100 вопросов 
в течение двух часов. Каждому, 
кто желает получить лицензию, 
присваивается уникальный но-
мер. Предлагаемые компью-
терной программой вопросы 
нельзя будет пропускать. Иными 
словами, экзамен будет самый 
настоящий - с методикой, в не-
которой степени заимствован-
ной из ЕГЭ, - сказал заместитель 
министра строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской об-
ласти Сергей НОСКОВ.

Любопытно, что изначально 
планировалось, что лицензи-
онные экзамены должны про-
ходить бесплатно. Также не 
ограничивалось количество 
попыток сдачи этих испытаний. 
Однако на специальном совеща-
нии, проведенном в областном 
Правительстве, в этом увидели 
потенциальную проблему.

- Понятно, что экзамен дол-
жен быть бесплатным, как и 
предполагалось его разработ-
чиками. Однако если человек не 
сдал раз, другой, третий - нужно 
ли и далее его экзаменовать 
бесплатно? Ведь так или иначе 
на организацию лицензионных 
испытаний требуются опреде-
ленные затраты, - заметил гу-
бернатор Сергей МОРОЗОВ.

В связи с этим было предло-
жено рассмотреть возможность 
введения определенной платы 
за неоднократные попытки пе-
ресдать - с целью мотивировать 
претендентов на исправление 
возможных пробелов в своих 
знаниях.

УК записываются 
в очередь на экзамены

Зачастую мы забываем, что благоустройство 
наших домов и дворов проводится не только 
ради красоты или удобства, для кого-то это - 
жизненная необходимость. Главной темой при-
ема Главы города (впрочем, как обычно) стали 
жилищные проблемы и неустроенность.

Жительница Засвияжского района об-
ратилась от лица инвалида-колясочника с 
просьбой установить пандус в подъезде дома 
№3 по пр-ту 50-летия ВЛКСМ. Глава города 
поручила председателю городского Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Андрею 
ЧЕРНЕЦОВУ до 15 декабря произвести рабо-
ты по оборудованию пандуса в подъезде.

Кроме того, по вопросу доступной среды 
для инвалидов в городе в целом и при новом 
строительстве к Главе города обратилась 
председатель Ульяновской городской обще-
ственной организации инвалидов общего 
заболевания. Как отметила Глава города, в 
рамках партийного проекта «Единая страна 
- доступная среда» выполнен большой объ-
ем работ по улучшению условий для людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

- Пандусы, их ширина, подъемники, поручни 
- все предусматривается при приемке в экс-
плуатацию любого здания независимо от того, 
жилое оно или нет. Реализация программы 

Главная тема - ЖКХ 
и благоустройство Ульяновска

имеет для нас огромное значение, и уже пред-
усмотрено ее финансирование на 2015-2017 
годы, - подчеркнула Марина БЕСПАЛОВА.

С просьбой оказать материальную помощь 
на ремонт дома в связи со сложной финансо-
вой ситуацией обратилась жительница села Ла-
ишевки, которая одна воспитывает годовалого 
ребенка. Глава Ульяновска поручила началь-
нику городского Управления по реализации 
социально значимых программ и проектов 
Людмиле БАБУНОВОЙ вынести вопрос на 
областную комиссию и подготовить заявителю 

необходимые документы для возмещения за-
трат на произведенный ремонт дома.

Также в рамках приема было рассмотрено 
обращение жителя дома №16 по ул. Богдана 
Хмельницкого с просьбой произвести снос 
аварийного дерева. Глава города дала пору-
чение ответственным руководителям выпол-
нить все необходимые работы до 8 декабря, 
то есть до сегодняшнего дня. 

График приема Региональной обществен-
ной приемной председателя партии «Единая 
Россия» Дмитрия МЕДВЕДЕВА см. на стр. 8.

Глава города Марина 
БЕСПАЛОВА провела личный 

прием граждан 1 декабря в 
Региональной общественной 

приемной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия 

МЕДВЕДЕВА.

Министерство экономиче-
ского развития Ульяновской 
области заявляет, что в 2015 
году тарифы на коммунальные 
услуги в целом по нашему регио-
ну останутся на уровне действу-
ющих на сегодняшний день.

Согласно законодательству, 
ежегодная индексация тарифов 
произойдет 1 июля 2015 года. 

- С 1 июля тарифы изменятся 
только в предельных установ-
ленных границах, - заверил нас 
и.о. директора областного Де-
партамента по регулированию 
цен и тарифов Сергей ЦИПРОВ-
СКИЙ. - В настоящий момент у 

нас есть подготовленный проект 
постановления Правительства 
Ульяновской области, в котором 
по каждому муниципальному об-
разованию расписан предельный 
индекс роста платы граждан. Там 
он определен по всем муници-
пальным образованиям в рамках 
предельных индексов, которые 
установила Федеральная служба 
по тарифам (ФСТ).

Напомним, что Минстрой РФ 
обеспечил принятие закона о 
долгосрочном ограничении роста 
совокупной платы граждан за 
услуги ЖКХ еще в декабре 2013 
года. По новому закону Прави-

Резкого роста тарифов ЖКХ в 2015 году не ожидается

По данным Экспертного совета при Правительстве РФ, 
рабочая группа по развитию ЖКХ

В Департаменте по регулированию цен и тарифов Министерства 
экономического развития Ульяновской области действуют «горя-
чие линии»:
· электроэнергия - (8422) 79-18-97; · ЖКХ - (8422) 79-18-76.
· теплоэнергия и газ - (8422) 79-18-90;

Прием заявлений УК на 
прохождение экзамена 
осуществляется по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Кузнецо-
ва, 5а, каб. 320.

Время работы 
с 9 до 17 часов.

Телефон для справок 
(8422) 41-25-75.

Электронный адрес: 
licenziat73@mail.ru.

Сергей ЦИПРОВСКИЙ: С 1 января 2015 года никакого роста 
тарифов ЖКХ не будет

тельство устанавливает уровень 
платы в среднем по субъекту 
Федерации. А глава региона на 
основании этого решения уста-
навливает предельный рост по 
муниципальным образованиям.

По согласованию с депутата-
ми представительных органов 
местного самоуправления прави-
тельственное ограничение может 
быть преодолено в таких случаях, 
как появление в общем платеже 
строки за новую коммунальную 
услугу или принятие инвестици-
онной программы по развитию 
коммунальной инфраструктуры. 
Например, в муниципалитете 
появились водопровод или цен-
трализованное газоснабжение 
- тогда рост совокупного платежа 
превысит уровень инфляции.

Тарифы на коммунальные услу-
ги принимаются в рамках утверж-
денных ФСТ России предельных 
уровней. На 2015 год феде-
ральным центром установлен 
предельный рост по Ульяновской 
области для населения:

· теплоснабжение - 8,8%;
·  х о л о д н о е  в о д о с н а б ж е -

ние - 8,5%;
· электроэнергия - 8,8%.
По данным ФСТ, в целом измене-

ние фактических платежей граждан 
за коммунальные услуги складыва-
ется на уровне даже ниже, чем это 
было запланировано субъектами 
при утверждении предельных ин-
дексов по муниципальным образо-
ваниям. «В среднем по Российской 
Федерации, при планируемом из-
менении платы граждан за комму-
нальные услуги с июля 2014 года в 
размере 4,2 процента, фактическое 
изменение составило 3,8 процента 
(по состоянию на ноябрь 2014 г.)», 
- говорится в докладе ФСТ в Пра-
вительство РФ.

Лишь в 0,7% муниципальных 
образований страны рост ком-
мунального платежа в текущем 
году превысил 20 процентов. 
Но по каждому из этих случаев 
Минстрой России и ФСТ прово-
дят совместные проверки обо-
снованности таких решений - в 
том числе изменения нормативов 
потребления.
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Бабушка рядышком с дедушкой 
дружно сидят в Интернете

В ТОС «Володарец» организовали бес-
платные курсы компьютерной грамотности 
для пожилых людей.

Инициаторами проведения обучающих 
семинаров для людей пенсионного возраста 
выступили заместитель Главы города, руково-
дитель депутатской группы «Единая Россия» в 
Ульяновской Городской Думе Игорь БУЛАНОВ 
и активисты территориального общественного 
самоуправления.

- Первое занятие у нас состоялось в середине 
ноября, и сразу курсы приобрели широкую по-
пулярность у жителей, - говорит председатель 
Совета ТОС, руководитель компьютерных 
курсов Наталья АНДРЕЕВА. - Сейчас к нам за-
писались уже более 15 человек, и продолжают 
поступать новые заявки. Всех обучающихся мы 
разделили на две группы - начинающие и те, у 
кого уже есть навыки работы за компьютером.

Большинство слушателей идут на курсы, 
чтобы научиться пользоваться компьютером 
для доступа в сеть Интернет, где жители на-
деются узнать актуальную информацию о за-
конодательстве ЖКХ, а также о собственной 
управляющей компании.

- Не секрет, что сегодня, в век интернет-тех-
нологий, многие люди почтенного возраста 
сталкиваются с определенными проблемами, 
связанными с работой за компьютером. В рам-
ках реализации поручения губернатора Улья-
новской области Сергея Морозова о повышении 
уровня правовой грамотности и правосознания 
у населения мы совместно с ТОС «Володарец» 
приняли решение организовать такие обуча-
ющие семинары. Они абсолютно бесплатны. 
После таких курсов пожилые люди смогут не 
выходя из дома записаться к врачу или оплатить 
коммунальные услуги, - комментирует Игорь 
БУЛАНОВ.

Курсы проходят еженедельно по воскресе-
ньям на базе Дворца культуры имени 1 Мая 
(ул. Ленинградская, 4/9).

Появление благодаря усилиям 
губернатора Ульяновской области 
Сергея МОРОЗОВА в нашем городе 
крытых стадионов с искусственным 
льдом сделало катание на коньках 
доступным круглый год. Тем не менее 
для большинства из нас коньки и 
хоккей по-прежнему ассоциируются 
с зимой, катком или знакомой с дет-
ства «коробкой». По сути, хоккейные 
корты являются на сегодня самым 
распространенным типом спортив-
ного сооружения. И самым удобным, 
поскольку располагаются рядом с 
домами: ехать никуда не надо и пока-
таться можно в любое удобное время, 
а погреться прямо в своей квартире. 
Неудивительно, что карьера многих 
именитых спортсменов начиналась 
именно на таких площадках.

За воду платит город
Как сообщил консультант организаци-

онно-технического отдела Комитета по 
делам молодежи, физической культуре и 
спорту Ульяновска Игорь ГРИГОРЬЕВ, 
на сегодняшний день в городе функцио-
нирует 70 кортов. Из них 52 определены 
под заливку и 18 - под зимний футбол. 
Также 25 кортов, 40 ледовых площадок и 
восемь ледяных горок будут действовать 
на территориях школ. 

- Подготовка к заливке кортов нача-
лась еще в октябре, - объяснил Игорь 
ГРИГОРЬЕВ. - Сотрудниками МУП 
«УльГЭС» проведена ревизия вну-
тридворового уличного освещения по 
адресному перечню хоккейных кортов и 
проведена работа по восстановлению се-
тей наружного освещения. УМУП «Улья-
новскводоканал» проведена ревизия ги-
дрантов для заливки хоккейных кортов, 
все устройства проверены и работают. 
Во всех администрациях районов закре-
плены конкретные ответственные лица за 
подготовку и заливку кортов.

Дабы развеять тревоги ряда улья-
новцев по поводу того, что за воду для 
заливки кортов придется платить из 
своего кармана, сообщаем, что расходы 
эти возложены на городской Комитет по 
делам молодежи, физической культуре и 
спорту. Эта информация была доведена 
до граждан на сходах в Ленинском, За-
волжском и Железнодорожном райо-
нах. На сетях жилых домов установлены 
врезки и приборы учета расхода воды, 
определены ответственные от управля-
ющих компаний за доступ к сетям ХВС и 
сверку объемов потребленной воды.  

Заливка - дело тонкое
- К заливке приступили, как только 

установилась морозная погода, - продол-
жил рассказ Игорь ГРИГОРЬЕВ. - Наибо-
лее оптимальной является температура 
порядка 10-15 градусов. Если выше, то 
лед не схватывается, а в сильный мороз 
его попросту разрывает.

Еще больше елок
ТОСы примут участие в организации 

новогодних мероприятий, количество 
которых в этом году будет увеличено.

Заседание рабочей группы по развитию ТОС на территории Улья-
новска состоялось 21 ноября. Среди прочих вопросов обсуждали 
проведение новогодних мероприятий во дворах многоквартирных 
домов.

- В нашем плане в целом числится 1000 новогодних праздников, 
из них непосредственно 50 будет проводиться с участием жителей 
ТОСов. Согласно информации, которую нам предоставили МБУ 
«Контакт-центр при Главе города Ульяновска» и администрации 
районов, самые активные участники таких мероприятий - это ТОСы 
Заволжского района. Практически в каждом дворе планируются 
новогодние елки, а также мероприятия на открытом воздухе, - со-
общила представитель Управления культуры и организации досуга 
населения администрации города Алена СЕРГАЧЕВА.

По ее словам, в этом году количество новогодних мероприятий в 
Ульяновске по сравнению с 2013 годом будет увеличено.

Пенсионеры с удовольствием осваивают 
Интернет для получения информации о 
ЖКХ

Также сотрудниками спорткомитета 
проверено наличие снегоуборочного 
инвентаря, заключен договор на при-
обретение шлангов для заливки льда, 
совместно с администрациями районов 
подобраны кандидатуры заливщиков. 

- Всего нами принято на работу 52 
заливщика, в феврале к ним добавятся 
еще 18 человек, которые будут отвечать 
за уборку снега на кортах, отведенных 
под зимний футбол, - сообщил директор 
МБУ «Перспектива» Олег ГУСАРОВ.  
- С людьми заключены трудовые дого-
воры, определен размер оплаты труда. 
Практически все заливщики будут тру-
диться по совместительству с основной 
работой. 

Готовьте коньки!
Одним из первых кортов, залитых этой 

зимой в Ульяновске, стала «коробка» 
во дворе домов №№53-55 по улице 
Орджоникидзе в Ленинском районе. 
Корт существует с 1986 года и давно стал 
излюбленным местом отдыха детворы и 
взрослых.

- Помню, как тут целые вечера про-
водили, - рассказал местный житель 
Михаил ИВАНОВ. - Целыми семьями 
отдыхали. Сейчас молодежь здесь 
постоянно катается, ребята в хоккей 
играют. В выходные буквально с утра 
до ночи. Гораздо лучше, чем где-нибудь 
в подворотне пиво пить. Здорово, что 
корт каждую зиму заливают, следят за 
ним, чистят.

Во многом это заслуга местного энту-
зиаста - учителя физической культуры 
школы №29 Рафаэля ИБРАГИМОВА. 
Вместе со своими учениками он заливает 

корт, убирает снег, в общем, является 
настоящим хозяином «коробки».

- Мы даже составляем график, когда 
катаются все желающие, а когда трени-
руются хоккеисты, - поведал нам педа-
гог-заливщик. - Не пустует корт никогда. 
Ребята занимаются с большой охотой, 
даже в морозы. Замечательно, что сейчас 
уделяется столько внимания развитию 
дворового спорта, и корты имеются во 
всех районах города. 

Наилучшим подтверждением слов 
учителя стало то, что пока шла заливка, 
к корту то и дело подходили дети с ро-
дителями, с нетерпением ожидая, когда 
же можно будет наконец-то обуть коньки 
и выйти на лед.

Для тех же, кто предпочитает дворо-
вым большие катки, сообщаем, что этой 
зимой муниципальные стадионы «Старт», 
«Волга», «Локомотив», «Симбирск» так-
же будут готовы принять любителей зим-
них видов спорта. Все они будут залиты, 
организован прокат коньков, готовятся 
различные спортивные мероприятия.

- Очень важно, что жители могут 
заниматься спортом у себя во дво-
рах, - говорит Глава города Марина 
БЕСПАЛОВА. - Это доступно каждому, а 
значит, непременно будет востребовано. 
Я хочу обратиться к жителям города: 
используйте каждое свободное время 
для занятий зимними видами спорта. 
Соберитесь и встаньте на коньки. И не 
только сами, приучайте детей к спорту. 
Пусть они катаются, развиваются физи-
чески, становятся сильнее, здоровее. Да 
и попросту совместные походы на каток 
делают семью крепче, дружнее. 

Дмитрий Сильнов

Каток во дворе
С 1 декабря в Ульяновске стартовали работы по заливке хоккейных кортов

Заливку катка следует начинать при температуре не менее 3-4 градусов 
мороза и только после того, как грунт промерзнет на 5-7 сантиметров, 
иначе вода уйдет в землю

По вопросам работы катков в зимний период можно обращаться
по телефонам:

27-04-83, 27-01-06 - Комитет по делам молодежи, физической куль-
туре и спорту администрации города;

45-55-32 - МБУ «Перспектива»;
27-08-66 - Управление образования администрации Ульяновска.
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Продолжение. Начало на стр. 1
Губернатор поручил провести дополнительное обсле-

дование всех ремонтирующихся МКД с учетом комплекс-
ного подхода к проведению работ.

- У нас не должно быть так, что у дома новая крыша, но, 
к примеру, полностью «убитое» асфальтовое покрытие 
- будто после бомбежки. Отремонтированные в МКД 
подъезды не должны сопровождаться детской площад-
кой во дворе, состояние которой напоминает о временах 
гражданской войны, - заявил Сергей МОРОЗОВ.

Контроль во всех видах
- Впервые в этом году мы стали сами заказчиком 

работ по капитальному ремонту и  использовали сразу 
три вида контроля за ремонтными работами: строи-
тельный, общественный (со стороны собственников) 
и ведомственный, то есть со стороны нашего фонда. В 
силу сжатых сроков затруднение  в 2014 году вызвало 
одновременное проведение конкурсов как по подряду, 
так и по строительному контролю. Программа  2015 
года формируется уже сегодня и, думаю, этого момен-
та мы избежим в будущем, - пообещал и.о. директора 
регионального Фонда модернизации ЖКК Антон 
КЛИМОВ.

Что касается контроля за работой подрядных ор-
ганизаций, то достаточно сказать, что за срыв сроков 
утвержденного плана-графика на нерадивых подряд-
чиков собираются накладывать достаточно серьезные 
штрафы.

Информация для контакта
Важное дополнение по этому поводу сделал советник 

губернатора по вопросам ЖКХ Вячеслав ЯРОШ: он 
указал на необходимость оформления информацион-
ных паспортов ремонтирующихся домов. 

- На информационном стенде должна быть указана 
фамилия прораба, его телефон и время, когда он может 
принять жителей и выслушать их замечания и предложе-
ния. Кроме того, в этом паспорте должны быть указаны 
контактные данные организации, осуществляющей 
технический и строительный надзор за ходом капре-

Увеличить количество расселяемых домов с трех до 
пяти удалось благодаря работе КУГИГ администрации 
Ульяновска со строительными компаниями и выбору 
квартир подходящей площади. 

В начале ноября проведены аукционы в электронной 
форме на приобретение 87 квартир общей площадью 
3973 кв. м, стоимостью порядка 160 млн. рублей. Данные 
жилые помещения будут использованы для расселения 
жителей аварийных домов:

- ул. Южная, 1;
- ул. Ростовская, 59;
- ул. Локомотивная, 128;
- ул. Авиационная,1 и 2,

Регион - Центру:
прием, как слышно?

Губернатор Ульяновской области Сергей
МОРОЗОВ внес предложения о повышении эффек-
тивности работы Общественного совета в сфере 
строительства. По его мнению, из региона должны 
исходить инициативы федеральному центру.

Заседание совета состоялось 18 ноября. Замести-
тель министра строительства, ЖКК и транспорта Олег
ГРИШИН доложил, что Правительством Ульяновской об-
ласти подписано соглашение с Минстроем России и ОАО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 
об обеспечении строительства жилья экономкласса. На 
данный момент объявлен конкурсный отбор земельных 
участков, застройщиков и проектов. Напомним, что цена 
квадратного метра жилья, построенного в рамках про-
граммы «Жилье для российской семьи», не должна быть 
выше 30 тыс. рублей. Причем государство планирует 
возместить застройщикам стоимость построенной ими 
инженерной инфраструктуры в размере четырех тысяч 
за квадратный метр.

По итогам заседания глава региона внес предложения 
по работе Общественного совета в сфере строитель-
ства.

- Общественный совет должен не только помогать 
улучшать качество среды проживания наших граждан, но 
и сформировать ряд ключевых законов регионального 
уровня или инициатив в федеральные нормативные акты. 
Например, мы планируем подготовить предложения в 
разработку закона, который бы определял направле-
ния жилищного строительства в стране. Также важно 
обсудить с экспертным сообществом вопрос качества 
подготовки проектных работ, кадровые вопросы и ис-
пользование инноваций в строительстве, - заявил Сергей 
МОРОЗОВ.

НАША СПРАВКА
За 11 месяцев 2014 года рост показателя ввода 

жилья в Ульяновской области составил 115,2 % по от-
ношению к аналогичному периоду 2013 года. С января 
по ноябрь этого года в регионе введено 646,8 тыс. кв. м
жилья. К концу года ожидаемое выполнение - 718 ты-
сяч кв. м (100,7 % - к плану, 113,25% - к аналогичному 
периоду 2013 года). Среди регионов Приволжского 
федерального округа по вводу в действие жилых до-
мов на тысячу человек Ульяновская область занимает 
четвертое место. Плановый показатель на 2015 год 
составляет 920 тыс. кв. м.

Строители пытаются 
нажиться?

В 2014 году в Ульяновской области приобретут 192 
квартиры для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда - в рамках 185 Федерального 
закона.

- По программе этого года мы должны обеспечить рас-
селение площадью 7720 кв. метров. Аукционы проведены 
во всех муниципалитетах, которым давалось техническое 
задание, - это Инзенский, Новоспасский, Ульяновский 
районы, а также города Ульяновск и Димитровград. 
Еще по трем квартирам должен состояться аукцион в 
Вешкайме, и мы закроем программу 2014 года, - сообщил 
и.о. директора областного Фонда модернизации ЖКК 
Антон КЛИМОВ.

По его словам, неожиданные проблемы в данной сфере 
возникли в связи с тем, что некоторые строительные ор-
ганизации решили воспользоваться возросшим спросом 
на жилье и существенно подняли цену. Так, в р.п. Ново-
спасское застройщик, с которым была договоренность о 
выкупе квартир для реализации программы переселения 
из аварийного жилья, «заломил» цену и отказывается 
продавать жилье дешевле 35 тыс. рублей за квадратный 
метр.

- Мы заранее договаривались с застройщиками на 
конкретные квартиры по вполне прозрачным ценам. 
Если эти господа думают, что мы начнем им буквально 
мешками таскать бюджетные деньги, - они глубоко 
ошибаются! - заявил губернатор Ульяновской области 
Сергей МОРОЗОВ.

Глава региона рекомендовал руководству муниципали-
тетов усилить работу с теми организациями-застройщика-
ми, которые пекутся исключительно о своей выгоде.

- Мы готовы подождать и посмотреть, кто у них купит 
эти квартиры. Уверен, что в сегодняшних экономических 
условиях недвижимость в районах будет совсем не так 
востребована, как думают некоторые из представителей 
строительных фирм. Нужно думать не только о сиюми-
нутной выгоде, но и о будущем возможном сотрудниче-
стве. Да и о своих земляках тоже! - прокомментировал 
ситуацию губернатор.

а также 21 квартиры из 8 других аварийных домов. 
Контракты на приобретение всех 87 квартир заклю-

чены со строительными компаниями ООО «Запад», 
«СмартИнвест», «Премьера», «ДСК», «Инвестстрой М»
и «УК «Ричвуд Капитал». Помещения оформили в 
муниципальную собственность. До 19 декабря на них 
зарегистрируют в Росреестре договоры мены и затем 
заключат договоры социального найма. 

Напомним, что в начале 2014 года по инициативе одной 
из строительных компаний-инвесторов уже был расселен 
и снесен дом №2 по ул. УКСМ.

Еще один инструмент улучшения жилищных условий 
горожан - реновация, то есть освоение и обновление 
уже застроенных территорий, когда на месте старых 
развалюх вырастают современные многоэтажки.

- Строительство в границах улиц Героев Свири, Локо-
мотивной и проспекта Гая ведется в рамках программы 
реновации. При развитии застроенной территории 
переселение граждан будет осуществляться в благо-
устроенные многоэтажные дома со встроенными и при-
строенными объектами социально-бытового назначения, 
расположенные в границах этой же местности, - отмечает 
заместитель Главы администрации Ульяновска Валерий 
БЛОХИН.

Программу реновации в Железнодорожном районе 
планируется реализовать в три этапа. На месте сносимых 
зданий предполагается возвести новые комфортные 
жилые дома. Все семьи получат новые квартиры.

Андрей Данилов

монта. Желательны также сведения о том, как связаться 
с депутатом того округа, на чьей территории находится 
ремонтирующийся дом, - сказал ЯРОШ.

О лифтах не забыли
По прогнозам руководства областного Фонда модер-

низации ЖКК, в 2015 году будут капитально отремонти-
рованы 400 многоквартирных домов. Ориентировочная 
стоимость этих работ - 800 млн. рублей.

Антон КЛИМОВ сообщил и некоторые другие лю-
бопытные детали. Так, в 2015 году будет реализована 
программа по обновлению лифтов: заменят почти 50 
лифтовых кабин. 

Стоит добавить, что первые платежки, в которых улья-
новцы увидят строчку оплаты за капремонт, собственники 
получат уже в следующем месяце - январе 2015 года.

Евгений Нувитов

Капремонт: 100 домов - в этом,
400 - в следующем году

Та самая детская площадка, на которую жалова-
лись губернатору. Жители ул. Любови Шевцовой, 
59а хотят, чтобы вместе с капремонтом дома им и 
двор благоустроили

Расселят больше

Эта малоэтажка стоит на земле, которая дороже, 
чем сам рассыпающийся дом, - жители буквально 
сидят на золоте, при этом в ужасных условиях

В Ульяновске расширен список
расселяемого в 2014 году

аварийного жилого фонда.
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Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

«Белая книга» ЖКХ
Ульяновской области
Уважаемые читатели! По инициативе губерна-

тора Сергея МОРОЗОВА мы начинаем создавать 
с вашей помощью сборник наиболее актуальных 
проблем ЖКХ и способов их решения.

- Давайте в течение декабря месяца создадим «Бе-
лую книгу» нарушений и проблем ЖКХ, которые у нас 
накопились за последнее время, - сказал глава реги-
она. - Надо ко всем обратиться. Напишите нам! Пусть 
частный случай, мы поймем, в чем проблема, на приме-
ре разберем. И разграничим, что на федеральном, что 
на региональном, что на муниципальном уровне надо 
решать, или это проблема самих собственников. От-
сюда будет ясное понимание, на каких вопросах надо 
сосредоточиться, и что мы можем конкретно сделать. 
Иначе так и будем собираться тут, на Совете собствен-
ников, без результата, просто посидеть и послушать. 
Я против этого, хочу, чтобы мы (собственники жилья) 
были с кулаками и умели защищать свои интересы. 
Если это касается федерального уровня, значит, от 
федерального чиновника будем добиваться, чтобы он 
знал о своей ответственности за решение данной про-
блемы. Если регионального - значит, регионального 
чиновника будем воспитывать. И так далее.

Члены Координационного совета собственников в 
жилищном и коммунальном хозяйстве поддержали 
идею создания «Белой книги» и готовы работать над 
проблемами, в том числе над теми, которые вы, ува-
жаемые читатели, укажете в своих обращениях. 

Письма можете прислать нам по электронной 
почте: upravdom-73@yandex.ru либо в редакцию по 
адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9, 
гостиница «Венец», каб. 341.

Состав Президиума Координационного 
областного совета собственников

в жилищном и коммунальном хозяйстве
Председатель Совета -  МОРОЗОВ  Сергей

Иванович;
первый заместитель председателя Совета -

ЗИННУРОВ Вильдан Ханифович;
заместители председателя Совета:
· АНТОНЦЕВ Геннадий Анатольевич;
· КАЛЕНОВ Григорий Викторович;
· САДЫКОВ Рустам Фазилович;
· СЕЮКОВ Ильдар Хайдарович;
· ПОТАПОВ Александр Олегович;
секретарь Совета - ХАЙРОВ Руслан Ирфатович.
Комитеты:
· по вопросам в формировании тарифов и нормати-

вов, обеспечении платежей за оказанные жилищные 
и коммунальные услуги и ресурсоснабжение (руково-
дитель - Геннадий АНТОНЦЕВ);

· по вопросам повышения уровня правовой грамот-
ности членов советов собственников жилых и не-
жилых помещений в домах, ТОСов, формирования 
активной гражданской позиции собственников жилых 
и нежилых помещений в домах, контроля качества 
жилищных и коммунальных услуг и защиты прав по-
требителей, в том числе соблюдения лицензионных 
требований управляющими организациями (Григорий 
КАЛЕНОВ);

· по вопросам инновационных технологий, энер-
госбережения, энергоэффективности, контроля 
технического состояния зданий, землепользования, 
благоустройства и архитектурного облика зданий 
(Рустам САДЫКОВ);

· по вопросам инвестиционной политики, развития 
системы контроля и анализа отчетности управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья, иных 
специализированных потребительских кооперативов, 
развития конкурентных отношений на рынке жилищ-
ных и коммунальных услуг, управления собственнос-
тью (Ильдар СЕЮКОВ).

Грамотность, знание и испол-
нение закона - должны стать 
основными принципами работы 
в ЖКХ. Координационный совет 
собственников региона обновил 
состав и сменил свой формат. 
Об этом было заявлено на со-
вещании, прошедшем 28 ноября 
в Колонном зале Правительства 
Ульяновской области с участием 
председателей советов домов, 
чиновников, надзорных органов 
и коммунальщиков.

Подводя итоги работы предыду-
щего совета, участники совещания 
говорили о том, что «просто соби-
раться раз в месяц, чтобы посидеть, 
поговорить и разойтись, - никому не 
интересно». От Координационного 
совета собственников все его члены, 
и прежде всего его председатель 
- губернатор Сергей МОРОЗОВ, 
ждут конкретных решений создав-
шихся проблем в ЖКХ. Региональное 
Министерство строительства, ЖКК и 
транспорта провело детальный ана-
лиз деятельности прежнего Коорди-
национного областного совета и вы-
явило ряд недостатков, в частности: 
неэффективный состав, в том числе 
низкая активность, рассмотрение не 
всегда актуальных вопросов и т.п.

Но самый главный недостаток 
заключался в том, что принятые 
решения и рекомендации по итогам 
заседаний Совета не являлись меха-
низмом решения тех или иных задач 
в сфере жилищно-коммунального 
комплекса.

- Я попросил подобрать новый со-
став Координационного совета таким 
образом, чтобы рассматривались 
именно злободневные вопросы и 
сразу принимались решения, и чтобы 
председатели советов домов их же-
сточайше контролировали, - сказал 
Сергей МОРОЗОВ. - Искренне наде-
юсь, что у нас подберется команда, 
способная навести порядок в ЖКХ.

Побороть хамство
и нарушения

На совещание Сергей МОРОЗОВ 
пришел сразу после личного приема 

граждан, где, в частности, разбира-
лась работа городской управляющей 
компании «Засвияжье-1».

- Стыдно было слушать старших по 
домам о том, что они сталкиваются 
не только с безграмотностью, но и 
с откровенным хамством и наруше-
ниями со стороны УК, - признался 
глава региона. - Сплошь и рядом мы 
видим наплевательское отношение 
должностных лиц управляющих ком-
паний к собственникам и, в принципе, 
неуважительное отношение к частной 
собственности.

Губернатор зачитал обращение 
жителей, в котором они говорят, что 
с каждым годом отношение к ним 
со стороны УК становится все хуже 
и хуже, при этом никакие работы 
в домах не ведутся, даже (!) после 
вынесения судебных решений об 
обязательном их проведении. Не по-
могают не только суды, но и штрафы, 
возложенные на УК, так как оплачи-
ваются они из строки на содержание 
и ремонт, то есть за счет тех же жите-
лей. В свою очередь руководители УК 
заявляют: «Не нравится - уходите!». 
И в самом деле, непонятно, зачем 
биться и мучиться в бесплодных 
попытках перевоспитать нерадивых 
сотрудников какой-то одной УК, если 
можно уйти и заключить договор с 
другой компанией или, например, 
создать ТСЖ?

- К сожалению, это не единичный 
случай, а давно превратилось в 
систему, - отметил Сергей МОРО-
ЗОВ. - Именно поэтому ситуацией 
в ЖКХ сейчас вынужден заняться 
даже Президент. Да и мне самому 
было неудобно, когда я посмо-
трел, какие вопросы выносятся ко 
мне на личный прием. Неужели это 
губернаторское дело - думать, как 
дерево спилить в Барыше?! Но на-
чинаю разбираться, и оказывается 
четыре года - четыре года! - ходит 
старушка, участница войны, просит, 
чтобы старый тополь спилили перед 
ее домом. До того проблему завели 
в тупик, что жительница уже готова 
была к Президенту на прием идти, 

до губернатора уже дошла! Вот так 
местные власти сегодня разбирают 
вопросы благоустройства, и эту 
проблему тоже предстоит системно 
решать нашему Координационному 
совету.

Не только информировать,
но и контролировать

- Одной из основных целей реор-
ганизации Совета является выстра-
ивание конструктивного диалога 
между населением, властью и управ-
ляющими компаниями, - отметил за-
меститель министра строительства, 
ЖКК и транспорта региона Сергей 
НОСКОВ. - Активный работоспо-
собный орган в каждом муници-
пальном образовании Ульяновской 
области будет не только доводить 
информацию с заседаний Совета до 
общественности, исполнять реко-
мендации, но и осуществлять кон-
троль над выполнением поручений 
руководителями муниципалитетов 
и организациями жилищно-комму-
нального комплекса.

На заседаниях Совета предпо-
лагается неоднократно разбирать 
проблемные вопросы по цепочке: 
начиная от постановки проблемы, вы-
работки решения и до отчета перед 
Советом ответственных лиц об итогах 
исполнения поручений по данной 
проблеме и приведенных резуль-
татах. Впрочем, в конечном итоге 
работоспособность нового Совета 
все равно зависит от заинтересован-
ности в нем самих собственников от 
того, насколько удастся их вовлечь в 
решение актуальных вопросов ЖКХ. 
Потому что, как правильно заметил 
один из выступавших, есть желание, 
а есть - решимость. Так вот, желание 
изменить ЖКХ к лучшему у нас у 
всех есть, но есть ли решимость к 
действию?

Ильдар СЕЮКОВ предлагает стандартизировать отчетность УК
в понятной для жителей форме

Виктор ШИНГАРОВ, почет-
ный работник ЖКХ России, 
предлагает разработать и утвер-
дить примерные договоры

Новый формат Совета 
собственников:

решения и контроль
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Однако прошедший Великую 
Отечественную войну ветеран 
вместо того, чтобы испугаться 
и заплатить, обратился в Центр 
регионального общественного 
контроля в сфере ЖКХ (ул. Гон-
чарова, 54, телефон 30-28-54). И 
вот что из этого вышло…

Не на того напали
Наш герой - Виктор Степано-

вич ЧЕКУЛАЕВ - умнейший чело-
век, кандидат философских наук, 
довольно известен в Ульяновске. 
В 2012 году накануне Дня Победы 
губернатор Сергей МОРОЗОВ 
лично приходил к ветерану, чтобы 
послушать его рассказы о войне. 
Командир отделения 106-й от-
дельной разведывательной роты, 
гвардии сержант громил фаши-
стов по всей Европе. Не раз он 
находился на волосок от гибели, 
трижды был ранен.

Свой первый орден - Боевого 
Красного Знамени - получил 
прямо на передовой. На счету 
ЧЕКУЛАЕВА - сотни вылазок на 
вражескую передовую, четыре 
захваченных «языка» лично, 
несколько - в составе группы, не 
считая убитых врагов. Участник 
войны с Японией, за что награж-
ден благодарностью по приказу 
Верховного главнокомандующе-
го И.В. Сталина.

На что надеялись коммунальщи-
ки, когда присылали свою бумаж-
ку?! Что этот человек, разведчик, 
фронтовой командир, дрогнет 
и побежит платить денежки им 
в кассу? В начале этого года, 4 
февраля, капитану в отставке 
ЧЕКУЛАЕВУ исполнилось 89 лет. 
Может быть, думали, пожилой 
человек не сможет разобраться 
в бумажках, возьмет да и отдаст 
просто так почти три тысячи ру-
блей из своего кармана?

В неоплатном долгу
Руководители управляющей 

компании посчитали, что это не 
они перед ветераном, а он перед 
ними в неоплаченном долгу. А 
конкретно - насчитали 2824 ру-
бля 39 копеек, которые якобы 
числятся на семье Чекулаевых 
по состоянию на 1 октября 2014 
года. Самое интересное, что 
письмо пришло за подписью 

УК пыталась взять на испуг ветерана
Грозная бумага пришла 

из управляющей 
компании пожилой 

семейной паре из дома 
№5 по ул. Северный 

Венец с требованием 
заплатить якобы 

накопившийся долг, 
иначе - выселение.

- По-прежнему проблемой является рост за-
долженности за коммунальные услуги. По со-
стоянию на 1 ноября общий долг превысил 132 
миллиарда рублей, тогда как в прошлом году 
задолженность составляла 113 миллиардов 
рублей, - сказал на совещании в Правительстве 
РФ премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

В связи с этим Минстроем РФ разработана 
новая система штрафов для коммунальных 
предприятий. На официальном сайте ведомства 
приводятся слова министра Михаила МЕНЯ о 
том, что в настоящее время ресурсоснабжаю-
щие, ресурсопотребляющие и остальные пред-

приятия ЖКХ зачастую не рассчитываются за 
оказанные услуги вместо того, чтобы оформить 
кредит. Поэтому Минстрой настаивает на необ-
ходимости штрафов, ежедневный размер кото-
рых составит 1/170 ставки рефинансирования, 
или около 20% от долга. В итоге организациям, 
связанным с ЖКХ, станет невыгодно копить 
долги, и они начнут брать кредиты в банках, 
чтобы оплатить счета.

Кроме того, оказывается, ранее в России не 
существовало ответственности региональных 
и районных властей за подготовку и про-
ведение отопительного сезона. Нередко ее 

перекладывали на уровень поселений, где наи-
более низкие размеры бюджетов, а также не 
существует технической возможности решать 
все задачи по теплоснабжению недвижимо-
сти, в том числе жилой. Поэтому Минстрой РФ 
разработал поправки в законы, по которым 
ответственность распределят между властями 
всех уровней, а также введут штрафы.

Так, юридические лица, являющиеся пред-
приятиями ЖКХ, станут платить до 500 тысяч 
рублей за нарушения в системе жизнеобе-
спечения. Директорский корпус и физлица 
- до 50 тысяч рублей.

Новые штрафы 
для ЖКХ

Е.А. Полуэктовой, директора 
ООО «Истоки+», тогда как дом, 
где живет ветеран, обслуживает-
ся в настоящий момент управляю-
щей компанией ООО «ЖЭК».

«Истоки» управляли домом №5 
по ул. Северный Венец несколько 
лет назад. И управляли, по мне-
нию жильцов, из рук вон плохо, 
ничего не делали. В 2007 году по 
этому поводу люди (в том числе и 
ЧЕКУЛАЕВ) даже обращались в 
прокуратуру Ленинского района. 
В последующем это обращение 
было перенаправлено руководи-
телю Государственной жилищной 
инспекции Ульяновской области. 
Тогда противостояние собствен-
ников жилья с коммунальщиками 
закончилось сменой УК. И вот по 
прошествии шести лет (!) обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью решило вновь напомнить о 
себе своим бывшим клиентам.

- Такая бумага не только мне 
пришла. Соседу-инвалиду, у 
которого девяностолетняя мать-
ветеран, то же самое прислали, 
- рассказал нам Виктор Степано-
вич. - Видимо, решили напугать 
нас таким образом. Рассчитыва-
ли, наверное, что, не разобрав-
шись, побежим и заплатим им. 
Дважды звонил их бухгалтеру, 
пытался выяснить, откуда долг и 
за что. Но мне ничего толком так 
и не объяснили.

Наглый шантаж
Не получив вразумительных 

разъяснений в самой управляю-
щей компании, ветеран обратился 
в Центр регионального обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ.

- Мы всегда внимательно от-
носимся ко всем подобным обра-
щениям жителей, но к ветеранам 
и пенсионерам проявляем особое 
отношение, - сказал руководи-
тель Центра Руслан ХАЙРОВ. 
- Как только я узнал об этой 

Виктор Степанович ЧЕКУЛАЕВ в свои 89 лет ведет активную жизнь и готов «дать прикурить» 
любому проходимцу

ситуации, тут же приехал до-
мой к Виктору Степановичу. Мы 
вместе изучили все его платежи 
и бумаги, которые ему прислали 
из бывшей УК.

По словам Руслана, задейство-
вали все каналы для разрешения 
ситуации. Сигнал в том числе по-
ступил в Главную государствен-
ную инспекцию регионального 

надзора, откуда уже на следу-
ющий день к ветерану прибыл 
инспектор.

- В своем письме директор быв-
шей управляющей компании, по 
сути, завуалированно угрожает 
жителю всевозможными бедами, 
вплоть до выселения, в случае 
отказа от уплаты названной сум-
мы, - прокомментировал Руслан 

ХАЙРОВ. - Однако юристы ООО 
«Истоки+», сочиняя это письмо, 
не могли не знать, что они не 
имеют никакой юридической 
возможности взыскать в судеб-
ном порядке деньги с Виктора 
Степановича, так как срок ис-
ковой давности, согласно 196-й 
статье Гражданского кодекса 
РФ, истек. Не говоря уже о том, 
что никакого долга перед ООО 
«Истоки+» у ветерана просто 
никогда и не было.

Проще говоря, не имея на то 
никаких юридических основа-
ний, коммунальщики решили 
таким образом, что называется, 
«срубить бабла» по-легкому 
перед Новым годом. Может, на 
корпоратив не хватало?

Покой нам только снится
Фронтовик, боевой командир не 

дрогнул, не поддался на уловку, на 
испуг его не взяли. Но ведь иногда 
действительно бывает достаточно 
трудно разобраться во всех этих бу-
мажках, которые нам присылают. 
Тут грамотные-то молодые пасуют, 
чего уж говорить о пожилых людях! 
И кто-то возьмет да заплатит, ис-
пугавшись выселения или лишения 
льгот, да мало ли еще чего…

Из Главрегионнадзора Виктору 
Степановичу прислали бумагу, 
что требования ООО «Истоки+» 
к нему об уплате несуществую-
щего долга несостоятельны. Из 
самой компании пока никаких ве-
стей, платить ничего пока больше 
не требуют, но и с извинениями 
не спешат. Интересно, скольким 
еще своим бывшим клиентам эта 
фирма разослала такие письма? 
Надеемся, этим вопросом заинте-
ресуются и надзорные органы, и 
налоговая инспекция.

А у ветерана теперь другая 
забота: новая управляющая ком-
пания, по его словам, оказалась 
не лучше прежней.

- Прислали платежку: полторы 
тысячи с лишним за содержание и 
ремонт я заплатил в этом месяце, 
- поделился с нами Виктор Степа-
нович. - А за что?! В доме ничего 
не делается: ни ремонта, ни со-
держания. Пройдите по нашему 
подъезду, посмотрите, стены все в 
трещинах. Дымоходы тут какое-то 
ООО проверять приходило… Не-
понятно. Раньше этим пожарные 
занимались. Да, раньше тоже не 
все хорошо было, конечно. Да, 
сантехник мог на бутылку попро-
сить, но хотя бы он за это работу 
свою делал. А сейчас мы только 
платим, но за что - непонятно.

На месте ООО «ЖЭК» мы бы 
насторожились: если разведчик 
ЧЕКУЛАЕВ заинтересовался, он 
правду-то узнает в любом случае, 
до истины доберется. А платить за 
то, не зная за что, - это не дело!

Илья Антонов

Министерство строитель-
ства и ЖКХ России намерено 
ужесточить ответственность 
поставщиков и потребителей 
ресурсов за неплатежи, а так-
же чиновников - за срыв ото-
пительного сезона.
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Рейтинг УК города 
Ульяновска 

за ноябрь 2014 года
Место УК Баллы

1 АНО «Центр ТСЖ» 180
2 ООО «УК «Дом-Сервис» 178

3
ООО «УК ЦЭТ» 174
ООО «ГК «УО Аметист» 174

4
ООО «РЭС» 173
ООО УК «КПД-1» 173

5 ООО «Мегалинк» 172
6 ООО «УК «Парк» 170

7

ООО «КПД-2 Жилсер-
вис» 169

ООО «УК Жилстрой-
сервис» 169

ООО «Жилстройсервис» 169
ООО «Созвездие» 169

8 ООО «СМУ» 168

9 ООО «Альфаком-За-
свияжье» 167

10 ОАО «ГУК Заволжско-
го района» 165

11 ООО «Альфаком-Север» 164

12

ОАО «ГУК Железнодо-
рожного района» 163

ОАО «ГУК №2 Засви-
яжского района» 163

ООО «УК Дом» 163
13 ООО «УК Содружество» 162

14
ООО «СК Фундамент» 161
ОАО «ГУК Ленинского 
района» 161

15
ООО «УК «Солидар-
ность» 160

ООО «Инвестстрой М» 160

16

ООО «ЕвроСтройСер-
вис» 158

ООО «УК Авион» 158
ООО «Истоки+» 158
ООО «УК Фундамент-
Комплекс» 158

17 ОАО «ГУК Засвияжско-
го района» 157

18 ООО «ЖЭК» 156

19 ООО «ЖКиСР Управ-
Дом» 155

По данным Комитета ЖКХ 
 города Ульяновска

приходит в ЖКХ Участниками прошедшего мероприятия 
стали молодые люди в возрасте от 14 до 21 
года. Мероприятие стало первым в Улья-
новске и положило начало серии встреч, 
объединенных общей задачей, - познако-
мить подрастающее поколение с трудной, 
но затрагивающей абсолютно всех жителей 
города, области и страны темой жилищно-
коммунального хозяйства.

- Эти встречи с молодежью будут со-
стоять из теоретической и практической 
составляющей. Планируется, что будут 
ролевые игры, экскурсии на предприятия, 
предоставляющие коммунальные услуги, 
общение со специалистами в сфере ЖКХ, 
- прокомментировал директор Контакт-цен-
тра Денис СЕДОВ.

Он также отметил, подводя итоги прове-
денного мероприятия, что данные встречи 
- замечательная возможность для молодых 
людей получить представление о работе си-
стемы жилищно-коммунального хозяйства.

- Уверен, что в результате ребята не только 
сами смогут ориентироваться в основных 
вопросах ЖКХ, но и помогут в этом своим 
родителям, - сказал Денис СЕДОВ.

Планируется, что встречи будут проходить 
один раз в две недели, по воскресеньям, на 
базе Ульяновской областной библиотеки 
для детей и юношества имени С.Т. Аксако-
ва, расположенной на улице Минаева. До-
полнительно о времени и месте проведения 
очередного мероприятия можно узнать по 
телефону 73-79-11.

В воскресенье, 23 ноября, в рамках реализации на территории горо-
да Ульяновска проекта «Школа грамотного потребителя» состоялась 
встреча сотрудников Контакт-центра при Главе города Ульяновска со 
школьниками и студентами, членами областной молодежной организации 
«Молодежный инициативный центр».

…в вопросе о незаконности 
«принудительно-доброволь-
ного» страхования квартир.

В номере от 10 ноября 2014 
года в статье «Принудительно-
добровольное страхование» 
мы рассказали о проблеме, с 
которой столкнулись жители 
дома №7 по ул. Минаева. Людям 
через платежку навязали услугу, 
о которой они и не просили. И 
вот наконец судебное разбира-
тельство завершено.

Обнаружившие в своих платеж-
ных документах новую строчку 
«Услуга добровольного страхо-
вания квартиры» и оплатившие 
ее собственники автоматически 
давали согласие на заключение 
договора страхования имущества 
и гражданской ответственности, 
а также становились участни-
ками программы страхования 
жилищного имущества. Один 
бдительный житель обратился в 
Контакт-центр при Главе города 
Ульяновска с просьбой проверить 
законность таких действий.

Специалистами Контакт-цен-
тра было оказано содействие 
в составлении письменных об-
ращений в Роспотребнадзор 
и в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
Ульяновской области с прось-
бой провести проверку дей-
ствий ОАО «ГУК Ленинского 
района» по включению в пла-
тежный документ строки для 
оплаты «Услуги добровольного 
страхования квартиры». В ходе 
проведенной проверки специ-
алистами Роспотребнадзора 
были установлены нарушения 
управляющей компанией норм 
жилищного законодательства и 
законодательства о защите прав 
потребителей. В результате чего 
УК признана виновной в совер-
шении административного право-
нарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение 
прав потребителя на получение 
необходимой и достоверной ин-
формации о реализуемом товаре 
(работе, услуге), об изготовите-

Напомним еще раз. В сентябре 2014 года 
ООО «Источник» обратилось к мировому 
судье с исковым заявлением к отдельным 
собственникам дома №75 по ул. Панорам-
ной о взыскании задолженности. При этом 
ООО представило в суд договор, где не были 
определены такие существенные условия, как 
перечень работ и услуг по управлению, по 
содержанию и ремонту общего имущества, а 
также порядок определения цены договора, 
размер платы за содержание и ремонт жило-
го помещения. По сути, документ - ни о чем, 
соответственно, не доказывающий ничего.

Более того, в ходе судебного разбира-
тельства было установлено, что управление 
многоквартирным домом было фиктивным, 
договоры с собственниками квартир за-
ключены не были. Работы по содержанию 
дома надлежащим образом не проводились: 
подъезд был грязным, мусор около подъез-
да не вывозился месяцами, индивидуальные 
приборы учета не были опломбированы, 

Суд поставил точку ле, о продавце, об исполнителе 
и о режиме их работы).

Не согласившись с назначен-
ным наказанием, управляющая 
компания обратилась в суд об 
оспаривании постановления о 
привлечении ее к администра-
тивной ответственности.

И вот 24 ноября текущего года 
Арбитражный суд Ульяновской 
области вынес решение (копия 
имеется в редакции), которым 
поддержал позицию ульяновского 
Роспотребнадзора. При этом суд 
констатировал следующее. Нани-
матели и собственники жилых по-
мещений, получающие платежные 
документы для внесения платы 
за содержание, ремонт жилья и 
коммунальные услуги, в данном 
случае не имели информации о 
том, на каких условиях предостав-
ляется «Услуга добровольного 
страхования квартиры» и заклю-
чается ли договор страхования, а 
следовательно, потребители были 
введены в заблуждение относи-
тельно условий страхования. 

Кроме того, включение в пла-
тежные документы строки для 
оплаты «Услуги добровольного 
страхования» без утверждения 

общего собрания собственни-
ков жилых помещений много-
квартирного дома является, по 
мнению суда, необоснованным 
и нарушающим право потребите-
лей на получение необходимой 
и достоверной информации об 
оказываемых услугах.

Следует добавить, что ранее, 17 
ноября 2014 года, УФАС по ре-
зультатам проведенной проверки 
выявлено в действиях страховой 
компании «Ингосстрах», которая 
должна была страховать жилые 
помещения, нарушение Федераль-
ного закона «О защите конкурен-
ции». Контролирующим органом 
указано на недопустимость введе-
ния потребителей в заблуждение 
относительно характера, способа 
и места производства, потре-
бительских свойств, качества и 
количества товара (услуги).

Таким образом, доводы Контакт-
центра, который изначально за-
являл о незаконности такого вида 
«добровольного» страхования 
квартиры, были поддержаны упол-
номоченными государственными 
органами и судом, которые так же 
встали на сторону жителей.

Илья Антонов

Без меня меня судили 
И вновь мы вынуждены вернуться к проблемам дома №75 по ул. Панорамной, 

о котором уже не раз писали. Дело в том, что, как оказалось, после решения суда 
в пользу жильцов история не закончилась… Тот же суд, причем тот же судья, 
вынес еще одно решение, но на сей раз уже не в пользу собственника.

обслуживание инженерных сетей и осмотр 
общего имущества не производились. Дан-
ные факты были подтверждены показаниями 
свидетелей - жителями дома, а также их 
многочисленными письменными обращени-
ями в различные инстанции.

В результате мировой судья принял решение 
в интересах собственников дома и отказал ООО 
«Источник» в удовлетворении требований в 
полном объеме. Тем самым суд подтвердил 
правоту доводов жителей дома о том, что управ-
ляющая организация может требовать оплаты в 
том случае, если сама соблюдает закон.

Однако история на этом не закончилась. 
Как выяснилось, 17 октября 2014 года этим 
же судьей (по совершенно аналогичному 
делу) было вынесено заочное решение не 
в интересах одного из собственников того 
же дома. Заочным разбирательство стало 
из-за того, что человек не пришел на су-
дебное разбирательство, так как просто не 
знал о нем.

Вы можете задать вполне уместный во-
прос: «А как же повестка, оповещающая о 
ходе процесса, которую направляют судеб-
ные органы?». Да, действительно, в данном 

случае судом были направлены заказной 
почтой письма, в которых и находились 
повестки о вызове на судебное заседание. 
Однако письма были направлены адресату 
с другой фамилией. Таким образом, у че-
ловека не было возможности получить эти 
заказные письма, на его фамилию их ему 
просто не выдали. Самое интересное, что 
само судебное решение было выслано от-
ветчику уже с правильной фамилией.

Со своей проблемой ответчик обратился в 
Контакт-центр. Здесь специалисты изучили 
документы и подготовили на имя судьи заяв-
ление об отмене данного заочного решения. 
Так, 25 ноября 2014 года состоялось еще 
одно судебное заседание, по результатам 
которого заочное решение было отменено. 
Благодаря своевременным и грамотным дей-
ствиям сотрудников Контакт-центра право 
обратившегося собственника квартиры на 
справедливое разбирательство дела судом 
было восстановлено.

Ульяновская молодежь 
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Региональная общественная приемная председателя пар-
тии «Единая Россия» Д.А. Медведева приглашает на прием 
граждан по личным вопросам.

Личный прием проводят депутаты всех уровней, руководство 
города Ульяновска и Ульяновской области, главы федеральных 
структур, а также специалисты Ульяновского регионального от-
деления Ассоциации юристов России. 

Записаться на прием вы можете по телефону 41-41-19 или от-
правив обращение на электронную почту: op.r73@edinros.ru.

Адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, 146.
График приема депутатов Законодательного Собрания 
Ульяновской области и Ульяновской Городской Думы

Ф.И.О. депутата Время 
приема

8 декабря (понедельник)
КАЛЕНОВ Григорий Викторович 14.00-16.00

10 декабря (среда)
ФЕДОРОВА Галина Ивановна 12.00-13.00
СЛЮСАРЕНКО Алексей Геннадьевич 14.00-16.00

11 декабря (четверг)
СТОЛЯРОВ Петр Капитонович 11.00-13.00
АБУБЕКЯРОВ Алимжан Касымович 15.00-17.00

12 декабря (пятница)
МУХИН Юрий Викторович 14.00-16.00
МОКЕВНИН Игорь Александрович

15 декабря (понедельник)
РОЖКОВ Михаил Юрьевич 10.00-12.00

16 декабря (вторник)
МАРТЫНОВ Вадим Станиславович 10.00-12.00
РОДИОНОВ Олег Геннадьевич 14.00-16.00

17 декабря (среда)
СОЛОВЬЕВ Геннадий Валерьевич 15.00-17.00

19 декабря (пятница)
СОРОКИНА Елена Алексеевна 11.00-12.00
НОЖЕЧКИН Илья Владимирович 14.00-16.00
АЮПОВ Ферид Шакирович 16.00-18.00

22 декабря (понедельник)
ЖУКОВСКАЯ-ЛАТЫШЕВА Лидия Сергеевна 15.00-17.00
АЙЗАТУЛЛИНА Алсу Феритовна 16.00-18.00

23 декабря (вторник)
ТРУБЧАНИН Валентин Анатольевич 10.00-12.00
ДМИТРИЕВА Тамара Александровна 15.00-17.00

24 декабря (среда)
ЖИРТУЕВ Владимир Викторович 10.00-12.00
ЛЮБЧЕНКОВ Игорь Владимирович 16.00-18.00

25 декабря (четверг)
БУЛАНОВ Игорь Николаевич 14.00-16.00
СЕЮКОВ Руслан Хайдарович 16.00-18.00

26 декабря (пятница)
ГЛЕБОВ Сергей Николаевич 10.00-12.00
АНТИПОВ Виктор Петрович 14.00-16.00

График тематических приемов 

8 декабря
Руководитель Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ульяновской области ТЕРЕХОВА 
Екатерина Владимировна

10.00

15 декабря Член Ульяновского регионального отделения Ассоци-
ации юристов России ЗЕЛИМОВ Вагиз Назырович 10.00

17 декабря Член Ульяновского регионального отделения Ассоци-
ации юристов России АНДРЕЕВ Вадим Иванович 12.00

18 декабря
Заместитель председателя Правительства Ульянов-
ской области - министр строительства, ЖКК и транс-
порта БУКИН Александр Васильевич

16.00

Приходите на прием

- В 2011 году под окнами наше-
го дома появилась строительная 
площадка площадью три тысячи 
квадратных метров. При этом нас 
уверяли, что здесь будет каток 
или детская площадка. А в итоге 
сделали автостоянку. И нас еще 
раз нагло обманули, сказав, что 
все разрешительные и право-
устанавливающие документы на 
объект уже получены, - рассказа-
ла нам жительница дома по про-
спекту Хо Ши Мина, 32 (корп. 3) 
Галина КЛИМЕНКО.

По ее словам, после возве-
дения стоянки жить в их доме 
стало невыносимо: летом из-за 
выхлопных газов в квартирах 
нечем дышать, машины ездят 
по газонам прямо под окнами. 
Между автостоянкой и домом 
- 15 метров, как положено по 
СНиП, но людям парковка меша-
ет дышать.

- На собственные средства 
мы установили забор с двух 
сторон так, чтобы автомобили 
наши газоны не разрушали. Но 
вы не представляете, что здесь 
творится в теплое время! На сто-
янке регулярно ремонтируются 
автомобили, в том числе огром-
ные грузовики. Вот стоит этот 
«КамАЗ» в перевернутом состо-
янии и газует полдня, а жители 
вынуждены задыхаться! - возму-
щается КЛИМЕНКО. - Однажды 
я не выдержала, побежала к 
водителю, чтобы привести его 
ко мне в квартиру, пусть побудет 

Парковка, которой даже суд 
не указ

здесь хоть 10 минут, подышит 
этой гарью. Так охранники мне 
стали угрожать. Кстати, они 
уже не раз мне заявляли: «Не 
прекратишь этим заниматься 
(ходить по инстанциям, чтобы 
убрать стоянку. - Ред.) - тебе же 
хуже будет!».

Подобное противостояние 
горожан и парковщиков, к сожа-
лению, типично для Ульяновска. 
И жители МКД в таких случаях, 
надо отдать должное, сейчас 
стараются решить вопрос циви-
лизованным путем - сначала об-
ращаются в надзорные органы и 
местную администрацию, затем 
в суд. Два года обращений в раз-
личные инстанции не принесли 
плодов жителям микрорайона 
- парковка незыблемо стояла на 
своем месте. 

Тогда за жителей вступилась 
администрация города Ульянов-
ска, обратившись с иском в суд. 
В феврале 2013 года состоялось 
заседание областного Арбитраж-
ного суда, который вынес четкое 
решение: предприниматель, у ко-

торого, как выяснилось, вообще 
отсутствуют разрешительные 
документы, обязан убрать свою 
автостоянку с указанного участ-
ка. Копия решения суда имеется 
в редакции.

Казалось бы, дело сделано, 
правосудие свершилось, но не 
тут-то было! Вместо того чтобы 
ликвидировать незаконную 
парковку, предприниматель 
огораживает профлистом еще 
1 тыс. кв. м в том же месте (на 
пересечении ул. Отрадной и 
пр-та Хо Ши Мина). Таким 
образом, захватывается му-
ниципальная территория об-
щей площадью теперь уже 
4 тыс. кв. м.

В голове не укладывается, 
как такое может происходить… 
С момента вынесения решения 
суда прошел почти год, но вместо 
того, чтобы снести незаконную 
парковку, ее еще больше расши-
ряют! Где судебные приставы, по-
чему они не выполняют решение 
суда? Непонятно…

Сергей Соболев

В редакцию 
«Управдома» 

обратились жители 
дальнего Засвияжья, 

которые вот уже более 
трех лет ходят по 

«замкнутому кругу» и 
никак не могут решить 

одну проблему.

Галину КЛИМЕНКО не пускают на территорию: как огня 
парковщики боятся эту маленькую женщину

До 15 декабря ГСК могут подать заявле-
ния, чтобы оформить земельный участок 
под гаражами, минуя торги.

Напомним, что в Ульяновской Городской Думе по ини-
циативе Главы города Ульяновска Марины БЕСПАЛО-
ВОЙ была создана рабочая группа, которая оказывает 
содействие ГСК в оформлении земельно-правовых до-
кументов. В апреле этого года депутаты внесли измене-
ния в решение «Об установлении перечня случаев, когда 
предоставление земельных участков для строительства 
на территории муниципального образования «город 
Ульяновск» осуществляется исключительно на торгах». 
До 1 июня ГСК могли подать заявление на предостав-
ление земельных участков под гаражными боксами без 
торгов. Однако своим правом тогда воспользовались 
не все. Поэтому депутаты Гордумы приняли меры по 
упрощению процедуры повторно.

- Для оформления прав на земельные участки по 
упрощенной схеме гаражно-строительным кооперати-
вам следует как можно скорее подать соответствую-
щие заявления. С 1 марта 2015 года в России вступит в 
силу новый порядок формирования и предоставления 
земель из государственной и муниципальной собствен-
ности физическим и юридическим лицам, вследствие 
чего ГСК потеряют возможность воспользоваться дан-
ной привилегией, - отметил заместитель Главы города 
Ульяновска Игорь МОКЕВНИН.

Телефон для справок по вопросам оформления 
правовых документов 27-08-81.

Как оформить землю 
под гаражом без проблем

К сожалению, к нам в редакцию продолжают 
поступать сигналы от жителей о том, что не-
которые управляющие организации вместо 
того, чтобы навести порядок в МКД, стараются, 
чтобы до собственников не доходила инфор-
мация. Прошлый номер «Управдома» вновь 
подвергся изъятию из почтовых ящиков, на сей 
раз в доме №110 по пр-ту Нариманова.

Напомним, что в прошлом номере в статье «Не-
правильное собрание» мы рассказали, что ТСЖ 
«Победа» провело общее собрание с ошибками, 
что подтверждено решением суда, и в результате 
жители должны получить перерасчет квартплаты 
в свою пользу. Очевидно, что лишное упоминание  
этой информации пришлось кому-то не по вкусу, 
ведь признавать свои ошибки нелегко.

Жильцы этого дома, обратившиеся к нам в ре-
дакцию, сказали, что газета до них так и не дошла. 
В службе распространения, однако, подтвердили, 
что номер был доставлен в дом и разложен по 
ящикам... Но куда он делся потом?

Господа руководители управляющих организаций, 
зачем вы боретесь с газетой и прикладываете столь-
ко усилий, чтобы скрыть информацию от жителей?

Может быть, вам лучше направить вашу энергию на 
соблюдение закона и выполнение его требований по 
наведению порядка в управляемых вами домах?

Алексей Николаев, редактор социального 
проекта «Управдом»

Хватит бороться с газетой, 
боритесь за улучшения в доме!


