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Сквер Михаила Лимасова

ОДН за электроэнергию:

ответы на вопросы

На Нижней Террасе появится сквер имени старейшего
токаря планеты, который проработал на Ульяновском патронном заводе более 80 лет.
Традиционная встреча Главы
города Марины БЕСПАЛОВОЙ с президиумом городского Совета ветеранов войны
и труда состоялась 4 декабря.
По предложению Совета было
принято решение об обустройстве в 2014 году сквера имени
Михаила Лимасова.
- Михаил Иванович был символом героического труда в
военные годы. Я полностью
поддерживаю инициативу об

Злостных должников переселят

Тема начислений на общедомовые нужды (ОДН) за электроснабжение, поднятая нами в прошлом номере, оказалась
актуальна для большого числа жителей Ульяновска.

В эти дни буквально толпы людей атакуют главного поставщика
электроэнергии нашего города
с требованиями разобраться и
внести ясность. Ульяновцев беспокоят высокие начисления в их
платежках, и появляется желание
разобраться, как и на каком
основании они там появились?

телю в жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные
услуги, потребляемые в процессе
использования общего имущества
в многоквартирном доме - ОДН.

На каком основании
начисляют?

Расчет платы за ОДН производит исполнитель коммунальной
услуги.
Исполнителем коммунальной
услуги в многоквартирном доме,
согласно действующему законодательству, является управляющая компания, ТСЖ или ЖСК.
Однако в Ульяновске многие
дома перешли на непосредственную форму управления либо вообще не выбрали никакую форму
управления домом. И в этих
домах расчет ОДН, в частности,
по электроэнергии производит
непосредственно энергосбытовая компания - ОАО «Улья-

Согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
(утверждены постановлением
Правительства РФ №354 от
06.05.2011 г.), потребитель
коммунальных услуг в многоквартирном доме вне зависимости от
выбранного способа управления
вносит плату за коммунальные
услуги, предоставленные потреби-

Кто производит
расчет ОДН?

увековечивании памяти этого
легендарного человека. В следующем году - в Год человека
труда - мы начнем эту работу,
а затем перейдем и в другие
районы, - сказала Марина БЕСПАЛОВА.

новскэнерго». В этом случае
(при непосредственной форме
управления) именно поставщик
электроэнергии является исполнителем коммунальной услуги по
электроснабжению в доме.

В Ульяновске планируется
переселение в менее благоустроенное жилье наиболее
злостных неплательщиков

ВАЖНО. Постановлением Правительства РФ №344 с 1 июня
текущего года внесены изменения.
Согласно изменениям, жители
дома, которым управляет УК,
ТСЖ, ЖСК, оплачивают электроэнергию ОДН, исходя из установленного норматива и доли площади мест общего пользования,
приходящейся на квартиру. А все,
что сверху норматива, исполнитель (УК, ТСЖ, ЖСК) оплачивает
за свой счет. А вот если собственники выбрали непосредственное
управление или не определились
со способом управления, все ОДН
оплачиваются и распределяются
между собственниками.
Продолжение на стр. 4

Сумма штрафов, наложенных за нарушения Правил
благоустройства Ульяновска, превысила 4 миллиона
рублей.
По информации начальника
Управления административнотехнического контроля Сергея
Ларькина, за 11 месяцев 2013
года составлено 924 протокола
об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила
4 млн. 89 тысяч рублей.
Самые распространенные нарушения: за нарушение требований к содержанию зданий и

за жилищно-коммунальные
услуги.
По информации Комитета
ЖКХ администрации, для данной цели из маневренного
жилищного фонда Ульяновска
выделено шесть комнат площадью от 11 до 16 кв. метров
каждая.
В данный момент на рассмотрении в судах находится 12
дел. Иски поданы в отношении
нанимателей одно-, двух-, трехи четырехкомнатных муниципальных квартир площадью до
70 кв. метров, задолжавших за
услуги ЖКХ свыше 100 тысяч
рублей каждый.

Наштрафовали на 4 млн. рублей

земельных участков составлено
297 протоколов, за размещение
нестационарных торговых объектов - 378 протоколов.
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Владимир ПУТИН: «Даже у меня иногда
ржавая вода из трубы идет»

Качество жилищно-коммунальных услуг в
России настолько низкое, что задело даже
лично Президента страны. Об этом он рассказал 5 декабря на конференции Общероссийского народного фронта (ОНФ).

- Это чрезвычайно важная сфера, и об этом
говорить не нужно, все и так это понимают. Это
то, как мы живем и где мы живем, каждый из нас,
каждый. Представьте себе, даже я - у меня тоже
иногда ржавая вода из трубы идет. Смешно? Но
факт. Стыдно сказать, хотя это государственное
имущество, но, может быть, поэтому? - сказал
Владимир ПУТИН.
Президент попросил ОНФ в кратчайшие сроки
подготовить проект закона по контролю в сфере
ЖКХ и пообещал внести его в Государственную
Думу.
Глава государства также высказался о злободневной теме - о социальных нормах потребления
коммунальных услуг - и заверил, что с введением
соцнорм на электроэнергию, воду и тепло власти
спешить не будут.
- Мы с вами знаем, что социальное нормирование проводится сегодня в виде эксперимента, и только в одном сегменте - сегменте
электрообеспечения в нескольких регионах,
- прокомментировал Президент. - Пока мы не
будем с этим спешить, потому что есть известные социальные риски.

Высокие тарифы волнуют больше всего

Главная рекомендация россиян Михаилу МЕНЮ - взять
под контроль рост тарифов
на жилищно-коммунальные
услуги.
ВЦИОМ провел опрос и узнал, какие вопросы, по мнению населения,
необходимо решить главе нового
Министерства строительства и ЖКХ
в первую очередь. Так, 54% опрошенных считают главной проблемой

Заливщиков
познакомили
со старшими
по домам

в сфере ЖКХ высокие тарифы. При
этом 24% опрошенных посоветовали Михаилу МЕНЮ не повышать
цены на квартплату и проверить обоснованность тарифов, 12% - взять
все под контроль и навести порядок,
8% считают, что решить проблему
поможет борьба с коррупцией.
Гендиректор ВЦИОМа Валерий ФЕДОРОВ, комментируя
полученные данные, указал, что

тарифы на услуги ЖКХ являются
основной проблемой в этой сфере для граждан по той причине,
что им регулярно приходится
сталкиваться с увеличением
платы за коммуналку. Граждане
в первую очередь обращают
внимание на те проблемы, которые непосредственно приводят
к ухудшению их материального
положения.

против авансовых платежей за ЖКХ

В адрес Председателя Правительства РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА направлено коллективное письмо от ульяновцев.
На очередном заседании Клуба председателей советов многоквартирных домов, который проводит депутат Ульяновской
Городской Думы Григорий КАЛЕНОВ, обсудили инициативу
Председателя Правительства РФ о введении авансовых платежей
за жилищно-коммунальные услуги. Результат: все против. Кроме
того, свое мнение по данной инициативе высказали участники
заседания Совета ветеранов УАЗ, которые также высказались
об инициативе премьера негативно.
- Решили направить письмо, в котором высказали свою позицию
по данной инициативе, - говорит Григорий КАЛЕНОВ. - Письмо отправили по почте, в том числе электронной. Ждем результатов!
Напомним, что 29 октября на совещании по укреплению платежной дисциплины в сфере поставок природного газа глава
«Газпрома» Алексей МИЛЛЕР предложил брать с Украины
предоплату за поставленный ресурс. Идея так понравилась, что ее
решили распространить вообще на все коммунальные ресурсы, и
не только на иностранных потребителей, но и на своих, внутренних. В решениях Правительства записано: «Минрегиону России
(И.Н. Слюняеву), Минэкономразвития России (А.В. Улюкаеву),
ФСТ России (С.Г. Новикову) совместно с ОАО «Газпром» проработать вопрос внесения изменений в статью 155 Жилищного кодекса
РФ в части установления ежемесячной платы за жилое помещение
и коммунальные услуги до 10-го числа текущего месяца».
В своем письме Председателю Правительства РФ ульяновцы
пишут:
«Уважаемый Дмитрий Анатольевич!
Мы, жители обычных многоквартирных домов, где живут
и бедные, и богатые (которые пренебрегают исполнением
своих обязанностей) неплательщики, считаем, что предлагаемые Вами изменения не могут помочь в решении заявленной Вами проблемы неплатежей населения. Наоборот,
изменения приведут лишь к тому, что бедные погрязнут в
еще больших долгах, а богатые - как не платили, так и не
будут. А ведь бедных в России, к сожалению, гораздо больше,
чем богатых.<…>
При формировании окончательного суждения относительно необходимости внесения предлагаемых Вами изменений в
Государственную Думу РФ просим учесть, что мы считаем
его несвоевременным, противоречащим давно сложившемуся
порядку оплаты и несправедливым по отношению к абсолютному большинству граждан страны».

Отстояли корт

В администрации
Засвияжского района 4 декабря прошла
встреча с жителями,
где им представили
заливщиков хоккейных кортов.
Чтобы избежать конфликтов, в этом году решили к вопросу о заливке
кортов подойти более
тщательно и заранее, обсудив все с горожанами.
Из 35 кортов, расположенных на территории
района, 26 определены
под заливку. Как сообщила представитель МУ
«Перспектива», со всеми заливщиками по 26
адресам уже заключены
договоры, выдан необходимый инвентарь. Как и в
прошлом году, оплату за
потребленную воду будет
оплачивать городской
Комитет по делам молодежи, согласно показаниям счетчиков. К старшим
по домам обратились с
просьбой данную информацию довести до жителей, чтобы те заливщиков
из двора не выгоняли.

Жители Ульяновска

Засвияжский
район едва не
лишился одного из самых востребованных
спортивных
площадок.

Ситуация развивалась стремительно:
местный предприниматель выкупил
небольшое здание, расположенное
во дворе дома №7 по ул. Корунковой.
Вместе с ним в его собственность
перешла и часть (150 кв. метров)
территории, на которой размещается
хоккейная коробка.
Недолго думая, бизнесмен обратился в суд и на вполне законных
основаниях потребовал демонтировать и перенести корт с его участка.
Поскольку площадка находится на балансе городского Комитета по делам
молодежи, вопросы по демонтажу
легли именно на него. Для ускорения
процесса бизнесмен даже обратился
в прокуратуру.
- Когда мы увидели из окна, что раз-

бирают наш корт, пока выбежали, уже
треть успели демонтировать! - рассказывает жительница дома Галина
КАРПУНИНА. - Мы были в настоящем
шоке от произошедшего и едва смогли
остановить рабочих.
Старший по дому Владимир ЕЩЕГАНОВ и председатель ТОС «Им. Н.И.
Руденко» Алексей БЕЛОДВОРЦЕВ
решили обратиться за помощью к городской власти. На защиту корта встал
депутат Гордумы Руслан СЕЮКОВ,
который обзвонил всех первых лиц
Ульяновска. Глава администрации города Сергей ПАНЧИН лично посетил
двор на Корунковой и заверил взволнованных горожан, что корт останется
на своем месте и обязательно будет
восстановлен.

ВоТГК «хромает» дальше в зиму

В Ульяновске начались снегопады и аварии на
теплотрассах. Тем временем остаются неблагоустроенными места раскопок.
По информации Комитета ЖКХ, с 25 сентября по 2
декабря управляющими организациями отработано
2440 заявок, поступивших по телефону «05» и касающихся отопления.
За последнюю неделю ноября аварийно-ремонтными службами управляющих и ресурсоснабжающих
компаний шесть раз производились кратковременные,
не более трех часов, технологические отключения,
связанные с заменой участков розлива и устранением
порывов. При отключении электроснабжения одной
из малых котельных МУП «Гортеплосеть» был оперативно введен в действие дизельный генератор энергии,
теплоснабжение было восстановлено в нормативные
сроки.
Перед домом №81 по ул.12 Сентября управлением
административно-технического надзора выявлено
проведение раскопок без ограждения, без паспорта
объекта, без подсветки в темное время суток.
По состоянию на 2 декабря, на территории Ульяновска насчитывается 13 раскопок, связанных с аварийными работами на подземных инженерных коммуникациях, в том числе 5 раскопок - МУП «УльГЭС» и 8
- «Ульяновскводоканала».
- По поводу прохождения отопительного периода:
«Волжская ТГК» как хромала со своим режимом, так
и хромает, - заявил в ходе аппаратного совещания в администрации города заместитель Главы администрации
Евгений МИШИН. - Недавно, 28 ноября, у них было
отключение по ул. 50 лет ВЛКСМ восьми домов. И хотя
дома поставили на проток, данное повреждение у них
было. И те поручения, что давали по территории ВоТГК
возле воздушных теплотрасс, они также не выполнили.
Все главы районов провели осмотры и прислали отчеты, есть существенные замечания. Подготовим письмо
ВоТГК, чтобы они хотя бы к своему празднику, Дню
энергетика - 10 декабря, навели порядок.

а у нас во дворе
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Равняемся на «крылатую пехоту»

Воспитанники спортивно-досугового клуба
«У-2» при ТОС «Ульяновский, 2» посетили 1 декабря музей боевой славы
31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады
ВДВ.
Как отметил заместитель Главы города Игорь БУЛАНОВ,
принимавший участие в данном
мероприятии, ТОС «Ульяновский, 2» проводит систематическую воспитательную работу
для детей и молодежи.
- Деятельность дворовых
тренеров при ТОСах нашего
города уже показала свою эффективность. Так, сотрудники
детского спортивного клуба
«У-2» не только на высоком
уровне организуют секции по
настольному теннису, минифутболу и фехтованию, но
и прививают молодому поколению любовь и уважение

к родному краю, его истории,
культуре, знаковым событиям,
- подчеркнул Игорь БУЛАНОВ.
По словам председателя совета ТОС Владимира
ВАСИЛЬЕВА, устраивать для
детей экскурсии в музей десантников уже стало доброй традицией.
- Одни из важнейших направлений деятельности нашей организации - развитие подросткового
спорта и военно-патриотическое
воспитание молодежи, - подчеркнул Владимир Павлович. - Еще
в феврале был образован клуб
«У-2», в котором более двадцати
ребят занимаются мини-футболом, настольным теннисом, а с
недавнего времени - фехтованием. Тренируются дети азартно,
недавно заняли второе общегородское место среди ТОСов
по теннису. А наилучший способ
воспитать будущих защитников
Родины - познакомить их со
славными воздушно-десантными
войсками. Мы давно дружим с музеем 31-й бригады, и они охотно
идут нам навстречу.

Течет чужой
ручей во двор
При строительстве соседней новостройки рабочие так хитро обустроили слив, что вся вода теперь
стекает прямиком на дворовую территорию домов
№№46 и 50 по улице Врача Михайлова.
Жители возмущены. Вода не
только скапливается у них во
дворе, но течет дальше, проникая в теплотрассу. Все это не
только неприятно, но чревато
повреждениями и, соответственно, авариями. По жалобе
граждан 4 декабря на место
выехала комиссия Ульяновской
Городской Думы, с участием
первого заместителя Главы
города Петра СТОЛЯРОВА
и заместителя Главы города
Игоря БУЛАНОВА. В рабочей
встрече также приняли участие специалисты заволжской
администрации, Управления
архитектуры и градостроительства администрации города,
Управления по строительству
и территориальному развитию, специалисты подрядной
организации, осуществлявшей
строительные работы.
Председатели советов дома
и несколько активных жителей изложили чиновникам и
депутатам свои опасения. Показали разбитый борткамень,
что также не способствует защите от талых и дождевых вод,
которые заливаются в подвал
близстоящего дома №50. Показали лужу, которая теперь
регулярно образуется аккурат
перед входом в школу №22.
Без резиновых сапог школь-

никам не пройти. Кроме того,
родители обеспокоены тем,
что перед детским учебным
учреждением располагается
дорога, на которой отсутствует
пешеходный переход.
- При осмотре территории
действительно было установлено, что при возведении многоквартирного жилого дома №48
по улице Врача Михайлова некачественно сделана разуклонка асфальтового покрытия,
в связи с чем дождевая вода
скапливается на спортивной
площадке образовательного
учреждения №22 и во дворе
домов №46 и №50, - сообщил
Петр СТОЛЯРОВ. - При этом
оказалось, что отводной лоток
выведен напрямую на придомовую территорию.
По итогам выездного мероприятия члены комиссии рекомендовали представителям
подрядной организации до
сдачи в эксплуатацию строящегося объекта (ул. Врача
Михалова, 48) восстановить
асфальтовое покрытие на тротуаре вдоль дома №46 и в
кратчайшие сроки проложить
пешеходный тротуар к школе.
Также подрядчиков обязали
перенаправить поток ливневых
стоков со двора на улицу Врача
Михайлова.

В музее школьники с интересом послушали рассказ об
истории «крылатой пехоты»,
героях-земляках, смогли примерить настоящую трофейную
каску солдата немецкой армии, попробовать обезвредить
противопехотную мину. Председатель заволжского отделения Союза десантников Юрий
МУХИН поведал ребятам, как
служба в ВДВ помогла закалить
здоровье и характер, что помогло в дальнейшей жизни.
- С учетом того, что сейчас
до детей доходит искаженная
информация о том, какую роль
сыграла наша страна в Великой
Отечественной войне, ребятам
необходимо знать подлинную
историю тех лет, имена тех, на
чьих подвигах стоит учиться,
- отметил Игорь БУЛАНОВ. - И
подобные занятия - залог того,
что нынешние школьники вырастут достойными людьми и
настоящими патриотами своей
Родины.
Даниил Старков

ТОС «4-й микрорайон»
обзавелся сайтом
В этом году территориальному самоуправлению домов №№20, 22, 24
по ул. Кирова удалось привлечь к своей работе студентов УлГУ. Благодаря
им у ТОСа, первого в городе, появился собственный сайт в Интернете.

ТОС «4-й микрорайон» с момента образования и по настоящее время работе с молодежью
и детьми уделяет особое внимание.
- Ведь все мы понимаем, что
наше будущее - это наши дети,
- говорит председатель ТОС
Владимир ФАДЕЕВ. - От того,
сколько внимания уделим мы сегодня их воспитанию, зависит наш
завтрашний день. В течение всего
2013 года мы организовывали и
проводили различные патриотические мероприятия с участием
юных жителей ТОС. Хочу выразить слова признательности всем
жителям ТОС «4-й микрорайон»
- ул. Кирова, 20, 22, 24, которые
не оставались равнодушными ко
всему, что происходило в нашем
большом дворе.
Здесь во дворе был организован и прошел благотворительный концерт для воспитанников
детского дома «Гнездышко»,
в котором приняли участие
общественные, коммерческие
организации, творческие студенческие и детские коллективы нашего города, в том
числе и собственный детский
танцевальный коллектив ТОСа
«4-й микрорайон». Приняли
участие в районном конкурсе на
лучшее мероприятие по привлечению жителей ТОС к участию
в культурно-массовом и спортивно-массовом мероприятии,
приуроченное к празднованию
365-летней годовщины со дня
основания Симбирска-Ульяновска. Победа в конкурсе
позволила реализовать давно
планируемый и долгожданный

праздник двора с приглашением
байкеров и участием известных
творческих коллективов и исполнителей города.
Особенное внимание в ТОС
уделяется развитию дворового
спорта.
- В нашем микрорайоне занятие спортом уже давно стали
традицией, - продолжает Владимир ФАДЕЕВ. - Поэтому уже
с февраля этого года в ТОС
организован дворовый спортивный клуб, который назвали
«Четвертос». Ребята приняли
участие во многих районных и
городских спортивных мероприятиях, таких, как «Лыжня
России», ежегодная городская
легкоатлетическая эстафета
Железнодорожного района,

городские и районные турниры
по мини-футболу, настольному
теннису. И победы есть! Важно
отметить, что клубом стали
интересоваться и родители… и
даже бабушки и дедушки! Хороший пример наших юных жителей оказался заразительным.
Объединяются соседи, поколения… Приятно видеть положительные результаты от
проделанной работы. Девиз
ТОСа «4-й микрорайон» гласит:
«Путь есть! И не стоит топтаться
на месте! Нам только вперед и
только ВСЕМ ВМЕСТЕ!»
А если хотите подробнее познакомиться с делами и планами
ТОС «4-й микрорайон», заходите
на сайт tos-4-mikrorayon.a5.ru.
Илья Антонов
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Продолжение.
Начало на стр. 1
Порядок расчета ОДН зависит
от наличия либо отсутствия в доме
коллективного прибора учета
(общедомового счетчика).

ЕСТЬ коллективный
прибор учета
Объем коммунальной услуги,
предоставленной за расчетный
период на общедомовые нужды,
рассчитывается между потребителями пропорционально размеру
общей площади принадлежащего
каждому потребителю (находящегося в его пользовании) жилого
или нежилого помещения в многоквартирном доме.
Для определения объема коммунальной услуги, предоставленной
на общедомовые нужды, приходящегося на конкретную квартиру,
из общего объема коммунального
ресурса, определенного по показаниям коллективного прибора
учета, вычитается сумма объемов,
определенных по всем жилым и
нежилым помещениям, входящим
в состав данного многоквартирного дома. При наличии у граждан
индивидуальных приборов учета
используются данные, переданные
по показаниям индивидуальных
приборов учета; при отсутствии
сведений о переданных показаниях используется замещающая
информация - производится расчет по среднемесячному потреблению.
Расчет начислений производится
по всем жилым и нежилым помещениям многоквартирного дома,
независимо от того, поступала ли
по ним оплата или нет. Даже если
граждане не будут передавать свои
показания или оплачивать текущее
потребление электроэнергии,
расчет объема ОДН будет производиться по среднемесячному
показателю.
Расчет по нормативам производится в случае отсутствия прибора
учета либо в случае непредоставления потребителем показаний
более 6 месяцев.

ОДН за электроэнергию:
ответы на вопросы
тем, что норматив, как правило,
выше фактического потребления
по прибору учета, у данных потребителей объем начислений
оказывается меньше, чем ранее
им было начислено. Это, в свою
очередь, влияет на объем ОДН,
распределяемый на всех собственников потребителей.
Корректировка начислений в
сторону уменьшения для одного
конкретного потребителя влечет за собой увеличение объема
ОДН для остальных жителей
дома.

От чего зависит
объем ОДН?

НЕТ коллективного
прибора учета
Объем ОДН на весь дом определяется путем умножения норматива на общую площадь помещений,
входящих в состав общего имущества (это помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания
более одного жилого и (или) нежилого помещения, в том числе межквартирные лестничные площадки,
лестницы, коридоры, колясочные,
чердаки, технические этажи и
технические подвалы, в которых
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более
одного жилого и (или) нежилого
помещения, включая бойлерные,
элеваторные узлы и другое инженерное оборудование).
По квартирам ОДН распределяется следующим образом. Площадь квартиры делится на общую
площадь всех жилых и нежилых
помещений в доме. Объем ОДН,
приходящийся на конкретную
квартиру, определяется путем
умножения общедомового ОДН
на долю ОДН, приходящуюся на
данную квартиру.
Рассмотрим данный случай на
конкретном примере.
Двухэтажный 8-квартирный

дом. Общедомовой прибор учета
отсутствует.
Площадь общего имущества
в многоквартирном доме S ои=
23,49 м2.
Площадь квартиры Sкв= 49,9
м2.
Площадь всех жилых и нежилых
помещений в доме Sдом= 357,97
2
м.
Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды
(согласно приказу Министерства
экономики Ульяновской области
от 17.08.2012 №06-265) для двухэтажного многоквартирного дома,
оборудованного в составе общего
имущества только осветительными установками, составляет
0,123 кВтч/м2.
ОДН для дома = 0,123 х 23,49 =
2,89 кВтч.
ОДН для квартиры = 2,89 х
49,9:357,97 = 0,4 кВтч.

Почему каждый
месяц разные
ОДН?
Действительно, размер ОДН
каждый месяц разный, причем
порой существенно отличается
от предыдущего либо в большую,
либо в меньшую сторону. Почему
так происходит?
Существенно влияет на расчет
размера ОДН проверка исполнителем коммунальных услуг правильности снятия показаний приборов
учета у потребителей.
При проведении проверки потребителям, которые не передавали показания индивидуальных
приборов учета, и по которым
начисления производились по
среднемесячному потреблению
либо по нормативу, производится
перерасчет с учетом ранее предъявленных начислений. А в связи с

Существуют множество типичных факторов, которые влияют на
объем ОДН:
1. Своевременность, регулярность и точность передачи гражданами показаний (единовременность снятия показаний снижает
небаланс).
В «Ульяновскэнерго» рекомендуют гражданам регулярно (ежемесячно) передавать показания
своих индивидуальных приборов
учета. Один из самых простых, доступных и быстрых способов передачи показаний - через Интернетсайт компании. Показания заполняются и передаются посредством
сервиса «Передать показания» на
сайте www.ulenergo.ru.
Кроме того, передать показания можно по многоканальному
телефону (к существующим и
работающим номерам недавно
добавился еще один - 75-59-99),
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»).
2. Неодинаковый период между
снятиями показаний коллективного общедомового прибора учета.
Например, показания по головному прибору учета могут сниматься
29 числа в прошлом месяце и 22
числа в текущем месяце. Следовательно, объем потребления по
головному учету в текущем месяце
будет существенно меньше, чем в
прошлом. При этом индивидуальные показания передаются примерно в одни и те же даты.
3. Наличие квартир, в которых

отсутствуют индивидуальные приборы учета. Расчет при этом производится по нормативу потребления, и объем начисления зависит
от достоверности имеющейся у
исполнителя коммунальной услуги
информации о количестве проживающих граждан.
Это ситуация, когда в квартире
прописан один человек, фактически проживают несколько и отсутствует индивидуальный счетчик.
В результате объем, фактически
потребленный в данной квартире,
распределяется в виде ОДН на
остальных граждан, проживающих
в данном доме.
4. Применение индивидуальных
электросчетчиков, которые фактически и физически устарели - с
классом точности 2,5. При этом
общедомовой коллективный прибор учета имеет более точный
класс (1,0). Наглядно и типично это
проявляется в многоквартирных
домах, возведенных более 30 лет
назад, когда общедомовой прибор
считает с более точным классом
точности, а индивидуальные счетчики - с классом точности, более
подверженным погрешности.
Проблема решается массовой
(у всех жителей многоквартирного дома) заменой устаревших
индивидуальных приоров учета на
современные с классом точности,
предъявляемым законодательством (ни ниже класса точности
2,0).
5. Показания по индивидуальному прибору учета передаются
гражданами «вслепую», не глядя
на прибор учета, например, ежемесячно прибавляется по 100 кВтч,
в то время как реальное потребление фактически иное.
6. Неудовлетворительное состояние внутридомовой проводки.
7. Применение энергоемкого
оборудования.
8. Несанкционированное подключение (иными словами, воровство электроэнергии) как самих
собственников, так и третьих лиц.
Типичная ситуация для многоквартирных домов, к которым
незаконным образом подключены
различные уличные парковки, стоянки, торговые павильоны и пр.
Устранение этих факторов позволит снизить объемы ОДН. И
это, в первую очередь, зависит от
самоорганизации собственников
многоквартирного дома, которые
желают реально свести к минимуму начисления за ОДН.

благоустройство
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Парковки: если не на газон, то куда?
вых вливаний - по крайней мере, на
начальном этапе.
- Одна из значительных трудностей, которая препятствует созданию платных парковок в Ульяновске, связана с тем, что в нашем
городе до сих пор не произведена
паспортизация дорог местного значения. Другими словами, невозможно четко определить границы этих
парковок, - сказал руководитель
Комитета.

Что делать с незаконными парковками во дворах
многоквартирных домов, обсуждали на «круглом
столе» в Законодательном Собрании Ульяновской
области.
Днем ульяновцы вынуждены
наблюдать бесконечные ряды
автомобилей, прижавшихся к
бордюрам практически всех центральных улиц города. Вечером
же это автомобильное море растекается по дворам, причем часто
транспорт ставится на газоны и
даже на детские площадки. Комуто негде гулять с детьми, кому-то
некуда ставить машину - в итоге
недовольны все.

Упорядочить
законодательно
- К сожалению, в 2012 году из
регионального Кодекса об административных правонарушениях была
исключена статья об ответственности за неправильную парковку
- к примеру, на газоне. Это было
сделано в связи с тем, что соответствующий запрет уже прописан
в федеральном законодательстве,
- напомнила собравшимся депутат Заксобрания Алсу САДРЕТДИНОВА. - Однако «наказание
рублем» на федеральном уровне
отсутствует, что, конечно, нуждается в корректировке.
Свои изменения, касающиеся
этой проблемы, уже предложили
депутаты Орловской области. Альтернативный законопроект хотят
внести в Госдуму и ульяновские
парламентарии.
По словам замминистра строительства региона Татьяны ТАРАСОВОЙ, в настоящий момент проектирование стоянок и парковок
ведется в соответствии со сводом
Правил градостроительства, планировки и застройки. Также размещение парковок регулируется
Генпланом Ульяновска.
- По принятым нормативам, на

1000 квартир полагается 300 парковочных мест, что сегодня явно
недостаточно. Естественно, этот
норматив необходимо изменить.
Также нужно проанализировать
планировочную структуру города,
чтобы предусмотреть места под
многоэтажные гаражи и парковки,
- пояснила ТАРАСОВА.
В свою очередь, директор компании «Симбирский проект» Александр КАПИТОНОВ предложил разработать общую стратегию решения
указанных сложностей - с созданием
проектов планировки для каждого
конкретного микрорайона.

Пилотный двор

Волна за волной
- Пока мы будем снова разрабатывать какие-то стратегии и вносить
законодательные инициативы - еще
10 лет пройдет, - заметил региональный замминистра строительства, ЖКХ и транспорта Андрей
ТЮРИН. - Почему, к примеру, при
строительстве нового микрорайона
(таких, как «Запад-1») нельзя было
запланировать многоуровневый
паркинг? В действительности у
нас происходит так: строится новый дом, к площадке перед ним
«стекаются» автомобили жителей
окружающих домов. Затем происходит их естественное вытеснение
машинами новых жильцов, и так
- волна за волной - этот «ручеек»
продолжает двигаться. Нужно
либо изначально вносить паркинги
в проект застройки, либо отдавать
землю застройщикам лишь частично - так, чтобы муниципалитет сам
на оставшемся участке обустраивал
стояночные площадки и парковки.
Также ТЮРИН обратил внимание
на то, что в старых микрорайонах,
в которых ширина проезда часто
не превышает трех метров, есть

необходимость расширить его до
пяти метров.
- При этом речь не идет об обязательном «уничтожении газонов»:
конечно, подход везде должен
быть индивидуальным, но нередко
в действительности вместо газонов
на таких территориях - непролазная
грязь. Иными словами, расширение
проезжей части в ряде случаев здесь
вполне оправданно, - поделился
своей точкой зрения замминистра.
В ответ Алсу САДРЕТДИНОВА
пояснила, что при строительстве новых городских микрорайонов паркинги планируются в обязательном
порядке. Другое дело, что есть необходимость изменить упомянутый
парковочный норматив (на 1 тыс.
квартир - 300 машино-мест) и ввести
определенную ответственность за
нарушение правил парковки.

Запрещая, предлагай
По общему мнению участников
«круглого стола», недостаточно

Проект примирения

Что предлагает сделать Дмитрий
ЕЖОВ у себя во дворе дома №17 по
ул. Камышинская?
Из блога автора проекта. О проблеме говорили много. Хочется надеяться, что выход будет
найден не за счет интересов одной из сторон.

Две парковки
Первая - «легальная». Тихо наползает на окружающую территорию по 5 метров ежегодно.
Веские подозрения, что законна в ней разве что
первоначальная треть. Вид откровенно уродует.
Рядом (скорее всего, те же бизнесмены со стоянки) организовали баню. И теперь, при вызове
такси, водитель по заданному адресу сразу едет
к бане. В общем, рассадник…
Вторая - на самой крупной заасфальтированной площадке с другой стороны дома. Волнами
сменяется «смотрящая» шпана. Дежурят (просто
спят, скорее всего) люди обычно неплохие, но
почти всегда пьющие. Говорят, что «все решили
с мэрией». Будка теперь «в законе». Нарисовали
краской слово «парковка». Теперь «в законе»
точно.
Машины вдоль дома. Загромождают тротуар,
занимают газоны (или как это с резиновыми покрышками называется?).

ввести какие-то запреты и наказания - помимо этого, необходимо
предложить хорошую альтернативу тем, кто, например, привык
ставить свой автомобиль на дворовом газоне - поближе к окнам
квартиры.
- Во-первых, нужно продолжить работу по строительству
новых муниципальных платных
парковок, а также узаконить
те парковки, которые уже существуют (если, конечно, их
деятельность не противоречит
законодательству и не мешает
жителям). Во-вторых, почему бы,
например, на уровне муниципалитета, опираясь на столичный
опыт, не создать специальное
учреждение, которое занималось
бы строительством и содержанием парковок? - предложила
САДРЕТДИНОВА.
Председатель городского Комитета дорожного хозяйства Ильдус
ЮСУПОВ отметил, что создание
такой организации, скорее всего,
потребует значительных финансо-

Еще одну любопытную идею
выдвинул главный редактор Интернет-портала «Улпресса» Дмитрий ЕЖОВ. В частности, он
предложил «откорректировать»
территорию двора своего многоквартирного дома с точки зрения
увеличения мест для парковки
- разумеется, после проведения
собрания собственников (дом
располагается в Засвияжском
районе).
- Конечно, нужно искать компромиссы между теми людьми,
у которых нет автомобилей, и
автовладельцами, а последних,
между прочим, становится с
каждым годом все больше. Так,
мы уже никогда не «загоним»
всех автовладельцев в гаражи
- тем более, если этот гараж находится далеко от дома. Также
я не стал бы сейчас утверждать,
что стоянки часто пребывают полупустые: мест для автомобилей в
настоящий момент действительно
не хватает, - считает редактор
портала.
Кроме того, он обратил внимание на актуальность «борьбы за
парковки» в связи с возможностью пополнить муниципальный
бюджет.
- До сих пор в Ульяновске парковочный бизнес нередко связан с
криминалом - здесь тоже нужно наводить порядок, вытесняя «шпану»
из этой сферы, - заявил ЕЖОВ.
Сергей Соболев

Предлагается
Отрезать у придорожного газона часть территории на размер уже имеющихся (но давно
недостаточных) карманов. Места закрепить
за конкретными автомобилями. Организатор:
муниципалитет? УК? Район? За места собирать
абонентскую плату, с которой перечислять за
озеленение территории, обустройство двора,
что угодно. Расчет: сейчас 40 рублей авто/ночь.
Машин - пусть 50, это 2000 еженощно. Ежегодно
- 730 тыс. рублей за один двор. Сейчас эта сумма
уходит в поощрение шпаны (и кого-то, наверное,
еще). На эти деньги вполне можно и заасфальтировать необходимые дополнительные карманы,
и обустроить двор, и что угодно еще. Главное
- все прозрачно, легально и деньги в общее дело,
а не в частный «гнилой» карман.

Итоги
Для жителей двора - не автовладельцев.
Частичный компромисс - отрезается кусок придорожной земли (не такой уж критичный - согласитесь).
Но! Уходит ночная поющая и пьющая шпана. Уходит
«легальная» парковка, отрезавшая кусок небесполезной (в озеленение) земли. Плюс деньги на
озеленение и обустройство территории. Понятные
правила игры.
Для жителей двора - автовладельцев. Машина под окнами. Всегда гарантированное место
парковки. Уходит необходимость ежедневного
общения с малопонятными малолетками и вы-

плата достаточно унизительной дани (ну какие
они охранники? От самих себя, скорее).
И всем мир! В проигрыше только шпана, строители дворовых бань с ночной жизнью и прочая
муть. Вполне общее дело.
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Спуск…
О болотных
топях в подвалах
многоквартирных
домов Ульяновска
мы уже писали, но
то, с чем столкнулись
жители дома №8 по
улице Рябикова,
не идет ни в какое
сравнение - ужас и
мрак!

Мы стоим вместе с Маргаритой АКИМОВОЙ и ее соседкой
Людмилой БЕСПАЛОВОЙ у
входа в подвал. У женщин в руках - стаканчик со свечками: нам
предстоит спуск в кромешную
тьму зловонного подземелья, а
электрического света там нет уже
очень давно.
- Заливает подвал нечистотами у нас уже не первый год. В
последнее время жильцы вынуждены вызывать «аварийку» и
обращаться в свою управляющую
компанию почти каждую неделю.
Мы им так надоели своими обращениями, что, к примеру, мастера
в ЖЭУ №28 (УК «Засвияжье-1»)
на нас просто орут матом! В «аварийке» тоже ругаются, мол, этим
должна заниматься управляющая
компания, а не они, - рассказывает о беде своего дома Маргарита
Павловна.

Магазин подкинул
проблем
Проблемы с канализацией
особенно обострились после
размещения на первом этаже их
дома супермаркета и торгового
центра.
- У них ведь там и мощные
кондиционеры, и канализация,
и вода - все подключено к старенькой системе нашего дома.

Живем, как на пороховой бочке:
то начнет, простите, из унитаза пахнуть так, что хоть из
дома беги, то в трубах что-то со
страшной силой начинает бухать
и ухать. Вызываем «аварийку» они выявляют очередной порыв.
Канализационные стоки текут
прямо на землю в подвале! Вот
недавно так текло. Почти неделю. Пока не поставили пробку на
канализационный сток… Так ее
почти сразу выбило, - жалуется
наша собеседница.
Жители приглашают корреспондента «увидеть все своими
глазами». Чиркаем спичкой и
зажигаем свечу в стаканчике.
Осторожно спускаемся в темный
смрад подземелья. Под ногами
- хлипкий деревянный настил из
гнилых досок, которые лежат поверх вонючей хлюпающей жижы
(видеорепортаж об этом
«спуске» смотрите в нашем
блоге: http://upravdom-73.
livejournal.com - прим. ред.).
По этому нетвердому насту при
колеблющемся огоньке свечи
мы наконец-то добираемся до
цели - того самого канализационного стока, откуда недавно, по
словам жителей, хлестал поток.
Сейчас его заткнули очередной
пробкой.
- Ребята из аварийной бригады
нам сказали, что, скорее всего,
труба, которая идет от дома к
канализационному колодцу,

точнее, какой-то там патрубок
- вот он изогнут, поэтому стоки
нормально и не уходят, - поясняет АКИМОВА.

Пенсионерки
и супермаркет
Мы выбираемся из душного
мрака на свет божий, и наши
собеседницы называют корреспонденту телефон старшего
мастера ЖЭУ №28, с которой,
по их словам, они неоднократно
«воевали» по этому вопросу. Мы
немедленно звоним по указанному номеру.
- Да я же неоднократно им,
жителям, объясняла: никакая
эта не канализация! - уверенно
отвечает на наш вопрос старший
мастер Марина Владимировна.
- Это течет с установок кондиционирования супермаркета: у них
вентиляционная шахта, она вся
заделана ГВЛ (гипсоволокном)
- там скапливается вода, которая
и уходит в подвал. Так что это
не моя утечка: над магазином я
власти никакой не имею - у них
все в собственности, они даже не
арендаторы!
Мы пытаемся объяснить, что
жители говорят именно о проблемах с канализацией: судя по
состоянию подвала, дело именно
в ней.

Пени сделают дороже кредита

Согласно законопроекту Минэнерго,
пени за просрочку оплаты счетов за электричество и тепло должны увеличиться в
два раза - до 17,7% годовых.

Предлагается установить пени на уровне 1/170
ставки рефинансирования за каждый день просрочки платежа. Это существенное ужесточение.
Сегодня пеня для всех видов коммунальных
услуг составляет 1/360 от ставки рефинансирования, то есть приблизительно 9% годовых.
Однако многие этим злоупотребляют. Ведь
9% значительно ниже, чем (в среднем) 15% по
кредиту в банке. То есть целый год не платить за
квартиру и затем расплатиться - даже вместе с
пени это получится дешевле, чем взять кредит в
банке. Есть состоятельные люди в Ульяновске,
которые пользуются таким льготным кредитованием от ЖКХ.
Вместе с тем, с ужесточением ответственности
собственником, встает закономерный вопрос: а
что же поставщики? Ответственность ресурсоснабжающих организаций почти нигде не прописана.
В КоАПе есть статья «Обман потребителей», но
доказать, что завышенные счета были выписаны
сознательно, а не по рассеянности, практически

невозможно. Между тем, перерасчеты - один за
другим. Скажите, кого из собственников они не
раздражают?
Сейчас перерасчет могут сделать каждому и
в любой момент. В прошлом номере мы писали
о таком случае, когда о том, что начисления
были произведены неправильно, спохватились
лишь год спустя («Непонятное ОДН: откуда
берется и куда исчезает?», номер от 25 ноября 2013 г.). И таких примеров - буквально на
каждом шагу. Планировать семейный бюджет в
таких условиях людям практически невозможно,
никогда не знаешь, какая сумма в платежке придет в следующем месяце.
Говоря об укреплении платежной дисциплины,
о чем сейчас особенно пекутся на всех уровнях
власти, неплохо было бы сделать ответственность
обоюдной. Такая рекомендация содержится в отзыве Общественной палаты РФ, отправленном в
Госдуму, на законопроект «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ в связи с
укреплением платежной дисциплины потребителей энергоресурсов».
Поставщики и потребители должны быть
в равном положении и нести одинаковую
ответственность!

- Ну, вы кому больше верите:
мне, специалисту, или пенсионеркам? Это точно связано с
супермаркетом - вся причина в их
кондиционерах. А канализационная труба действительно иногда
забивается, но вы ведь когда там
были - там же не текло?! - снова
говорит старший мастер.
Возразить нам на это нечего.
Однако что с такими ответами
делать жителям? Они вообще в
полной растерянности: где искать
правду, у кого просить защиты?
- Она, мастер-то, нам так и

говорит: «Вы ведь не в подвале
живете - чего вам беспокоиться!»,
- вздыхает АКИМОВА.
Женщины запирают подвал,
берут стаканчик со свечками
(пригодится еще не раз!) и разбредаются по своим подъездам.
У них осталась одна надежда - на
администрацию города, которая
вмешается и либо заставит УК
работать нормально либо поможет жителям эту компанию
сменить на другую, более ответственную.
Евгений Нувитов

На тарифах воруют по-крупному
Почти 3 миллиарда рублей составил ущерб от преступлений в сфере ЖКХ, выявленных подразделениями органов
внутренних дел с начала этого года.
На заседании у Председателя Правительства РФ глава МВД России
Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ сообщил, что в 2013 году выявлено
свыше 3 тысяч преступлений, из которых более половины являются
коррупционными. В среднем, каждое преступление связано с хищением как минимум 1 миллиона рублей.
- По мелочи не воруют, Дмитрий Анатольевич, - обратился к премьер-министру глава МВД. - Уж если воруют, то по-крупному.
- Ну, душа такая, - ответил Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
По данным Министерства внутренних дел, возбужденные уголовные дела в основном связаны с незаконным завышением тарифов
на услуги ЖКХ. При этом, конечно, всех (особенно ограбленных
собственников) интересует вопрос о том, куда деваются украденные средства? В связи с этим уместно вспомнить слова Президента
России, сказанные на совещании 30 октября.
- Только 8% взяточников осуждены к реальным срокам лишения
свободы. Большинство приговорены к штрафам, которые преступники не платят, находят всевозможные нормативные лазейки, - заявил
Владимир ПУТИН. - Решения о либерализации, как мы знаем, были
приняты еще в 2011 году, мы тогда все с этим согласились, надеялись,
что это будет обращение к совести тех людей, которые совершают те
или иные правонарушения, но, судя по всему, практика показывает,
что эта либерализация не работает должным образом.

контакт-центр
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Как добиться снижения платы
за некачественные услуги?

В настоящее время жилищное законодательство претерпело ряд существенных
изменений. Одни из таких
изменений предоставляют
возможность гражданам (потребителям) осуществлять
контроль управляющих организаций (исполнителя) за
качеством предоставляемых
коммунальных услуг.

Сообщил - жди
два часа
Сообщение может быть сделано потребителем в письменной
форме или устно (для надежности и более эффективного
контроля исполнения лучше сообщение сделать в письменной
форме). При этом потребитель
обязан сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный
адрес проживания, а также вид
непредоставляемой услуги или
предоставляемой услуги ненадлежащего качества. Сотрудник
аварийно-диспетчерской службы обязан сообщить потребителю сведения о лице, принявшем
заявку (фамилию, имя, отчество), регистрационный номер
заявки и время ее приема.
- Время проведения проверки
назначается не позднее двух
часов с момента получения от
потребителя сообщения о нарушении качества коммунальной
услуги, если с потребителем
не согласовано иное время,
- говорит заместитель директора Контакт-центра при Главе
города Ульяновска Алексей
ПАЛИБИН.- Кто должен согласовывать с жителем время
проверки? Если не известны
причины аварии, то дату и время проверки с жителем обязан
согласовать сотрудник аварийно-диспетчерской службы. При
этом сотрудник службы обязан
немедленно после получения
сообщения от потребителя уведомить ресурсоснабжающую
организацию. Если дом обслуживается непосредственно
поставщиком коммунальной
услуги, то тогда дату и время проверки с потребителем
(жильцом) согласовывает аварийно-диспетчерская служба
самой ресурсоснабжающей

Составил акт требуй перерасчет
Акт о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг
ненадлежащего качества (акт
проверки качества жилищнокоммунальных услуг) является
основанием для перерасчета
платы, а время, указанное в
нем, - для расчета размера
снижения платежей.
- Вы можете потребовать
снижения размера платы за
соответствующую коммунальную услугу, если нарушение
качества было подтверждено
в ходе проверки или в результате проведения экспертизы
качества коммунальной услуги, - говорит директор Контакт-

КОНТАКТ-ЦЕНТР
при Главе г. Ульяновска

737-911

Рейтинг управляющих
компаний
Ульяновска
за ноябрь
2013 года

Жители могут
самостоятельно
оформлять
акты о факте
нарушения качества
предоставления
коммунальных услуг
и требовать снижения
платы.
организации. При этом сотрудник аварийно-диспетчерской
службы такой организации,
если ему известно, какая управляющая компания обслуживает
внутридомовые инженерные
сети, обязан незамедлительно
после согласования с потребителем даты и времени проведения проверки довести эту
информацию до УК.
Постановлением Правительства РФ №344 от 16 апреля
2013 г. в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов был введен пункт 100(1). Данный пункт
предусматривает, что в случае
непроведения исполнителем
проверки в срок, установленный в пункте 108 указанных
Правил, а также в случае невозможности уведомить его
о факте нарушения качества
предоставляемых услуг в связи
с ненадлежащей организацией
работы круглосуточной аварийной службы, потребитель
вправе составить акт проверки
качества предоставляемых
коммунальных услуг в отсутствие исполнителя.
Если спустя два часа к вам не
пришел мастер или не позвонил
сотрудник аварийно-диспетчерской службы, чтобы согласовать дату и время проверки по
вашему сообщению об аварии,
вы имеете право сами составить
акт. В таком случае указанный
акт подписывается не менее чем
двумя потребителями и председателем совета многоквартирного дома. Соответственно,
в ЖСК и ТСЖ акт вместо председателя совета дома подписывает руководитель кооператива
или товарищества.
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центра Илья НОЖЕЧКИН (на
фото). - Это право за жителями города закреплено постановлениями №354 и №344
в Правилах предоставления
коммунальных услуг.
Так, постановлением №344
Пункт 111 был дополнен подпунктом «г», устанавливающим
дату и время начала нарушения
качества коммунальной услуги,
которые были зафиксированы в
акте жильцом самостоятельно.
Пункт 111.
г) дата и время начала нарушения качества коммунальной
услуги, которые были зафиксированы в акте проверки качества предоставляемых коммунальных услуг, составленном
потребителем в соответствии с
пунктом 110(1) настоящих Правил, в случае если нарушение
качества было подтверждено
в ходе проверки факта нарушения качества коммунальной
услуги или в результате проведения экспертизы качества
коммунальной услуги.»;
Фиксирование указанных
фактов позволит жителям
города требовать от управляющих организаций (исполнителей) снижения размера
платы по соответствующему
виду коммунальных услуг, как
того требует действующее
жилищное законодательство
(постановление Правительства
РФ от 6 мая 2011 г. №354)
- Сам факт того, что жителям
дано право самостоятельно
фиксировать факты нарушения качества коммунальных
услуг, должен заставить управляющие организации более
добросовестно относиться к
принятым на себя обязательствам, - комментирует Илья
НОЖЕЧКИН. - И в то же время
это позволит потребителям не
оплачивать в полном объеме
некачественно предоставленную коммунальную услугу, что
в настоящее время довольно
распространено.
При ухудшении качества предоставляемых коммунальных
услуг исполнитель не освобождается от ответственности, в том
числе и при отсутствии у него необходимых денежных средств.
Исполнитель освобождается от
ответственности за ухудшение
качества жилищно-коммунальных услуг, если докажет, что оно
произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

УК

Баллы

1

ООО «РЭС»

179

2

ЗАО «ГК Аметист»

178

3

ООО «УК ЦЭТ»

177

ООО «УК Алгоритм»

175

ООО «УК Дом Сервис»

175

ООО «ТК Святогор»
ООО «УК Солидарность»
ООО «КПД-2 Жилсервис»
ООО «Мегалинк»
ОАО «ДК Засвияжского
района №2»
ООО «Жилстройсервис»

175

ООО «УК Парк»

173

ООО «УК Авион»

173

ООО «Альфаком-у»

172

ООО «УК Дом»

171

ООО «ЖЭУ 6»

171

ООО «ЕвроСтройСервис»

170

ООО «СМУ»

170

ООО «Истоки+»

167

ООО «Инвестсрой М»
ООО «УК ФундаментКомплекс»
ООО «ЖКиСР УправДом»
ООО «УК Содружество»
ОАО «ДК Заволжского
района»
ОАО «ДК Ленинского
района»
ОАО «ДК Железнодорожного района»
ООО «СК Фундамент»
ОАО «ДК Засвияжского
района №1»
ООО «УК ЖКХ «Симбирск»
ООО «ЖКХ Ленинского
района»
ООО «КапиталЪ»

167

Контакт-центр
поможет

4

Управляющие организации
прямо не заинтересованы в
выявлении фактов нарушения
качества коммунальных услуг,
так как это влечет уменьшение
платежей. Зачастую УК попросту игнорируют поступающие в
их адрес обращения граждан.
Есть и еще одно существенное
ограничение. Нормы жилищного
законодательства предъявляют
ряд требований, соблюдение
которых крайне необходимо при
установлении факта предоставления коммунальных услуг гражданам ненадлежащего качества.
Так, для произведения измерений нормативных параметров
коммунальных услуг должны
применяться только прошедшие
определенную поверку приборы,
кроме того, есть ряд особенностей в части проведения самой
процедуры проверки качества.
- Разумеется, жители зачастую не обладают необходимыми познаниями, не имеют
в распоряжении соответствующего оборудования, и это
мешает им в законном порядке
отстоять свои интересы и нарушенные права, - говорит
Илья НОЖЕЧКИН. - В этом
случае, когда диалог между
потребителем и управляющей
организацией не складывается,
мы готовы прийти на помощь
жителям Ульяновска.
В структуру Контакт-центра
входит отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Сотрудники этого
отдела обладают специальными
познаниями, а также оснащены
соответствующими поверенными приборами, которые отвечают предъявляемым к таким
приборам обязательным требованиям законодательства.
Таким образом, Контактцентр, помимо осуществления
основной деятельности в части
консультирования жителей
города по различным вопросам
жилищно-коммунальной сферы, может оказать гражданам
реальную помощь в защите их
законных прав и интересов в
спорных моментах, возникающих между потребителями и
управляющими организациями
в части качества предоставления коммунальных услуг.
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7
8
9
10

11

12

13
14
15
16

17

174
174
173
173
173

166
166
165
165
163
163
162
161
152
145
145

ООО «Капитал-сервис»

145

18

ООО УК «КПД-1»

144

19

ООО «ЖЭК»
ООО «УК Арсенал»

139
115

ООО «УО Партнер»

115

20

Рейтинг составлен Комитетом
ЖКХ администрации города
Ульяновска
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обратная связь

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №113 // Понедельник, 9 декабря 2013 г.

755-999

новый номер для передачи
показаний электросчетчика

Учитывая многочисленные пожелания
потребителей, энергосбытовая компания
«Ульяновскэнерго» объявляет
о начале работы дополнительного
многоканального телефонного номера 755-999, позвонив по которому, можно
передать показания индивидуальных
приборов учета электроэнергии (счетчиков).

Оплатите коммунальные услуги
в Сбербанке и получите отпуск в подарок!
1 ноября в Ульяновской области
стартовала акция ОАО «Сбербанк России», в рамках которой,
оплачивая коммунальные услуги,
можно выиграть сертификат на
поездку в отпуск.
Для того чтобы стать участником
акции, необходимо в период с 1 ноября по 31 декабря текущего года
оплатить жилищно-коммунальные
услуги или услуги связи на сумму не
менее 1000 рублей любым удобным
способом: через платежные терминалы или банкоматы Сбербанка,
через операционно-кассовых сотрудников в отделениях Сбербанка
или посредством Интернет-сервиса
«Сбербанк ОнЛ@йн».
Затем нужно зарегистрировать
номер платежа, отправив SMS на но-

мер 3299 с текстом «CБ» и последними девятью цифрами номера операции чека (например, СБ123456789,
где 123456789 - последние девять
цифр номера операции в чеке).
Возможность стать обладателем
сертификата номиналом 50 тысяч
рублей на приобретение путевки
в отпуск или одной из предоплаченных карт Visa Сбербанка номиналом 3 тысячи рублей получит
любой участник акции, для этого
даже не обязательно быть клиентом банка.
- Летом мы уже проводили акцию
по оплате услуг ЖКХ через Сбербанк в Ульяновске и Димитровграде, - сообщил управляющий Ульяновским отделением Сбербанка
Вячеслав Безруков. - Ульяновцы и

димитровградцы достаточно активно в ней участвовали и высказывали
пожелание проводить подобные
мероприятия чаще. Наша очередная акция по оплате услуг ЖКХ
заинтересует больше клиентов,
потому что ее условия стали еще
лояльнее, а призы - интереснее
и ценнее. Но главная наша цель
- добиться того, чтобы клиенты почувствовали удобства проведения
платежей через Сбербанк и преимущества нашего сервиса.
С полными условиями акции
можно ознакомиться здесь:
http://sberbank.ru/ulyanovsk/
ru/person/transfers/payments/.
ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия
на осуществление банковских операций №1481
от 08.08.2012 г. Реклама.

Новый номер запущен в работу дополнением к работающим и уже
известным для передачи показаний номерам «Ульяновскэнерго». Позвонить по новому многоканальному номеру 755-999 можно круглосуточно - показания у потребителя примут либо операторы (в рабочие
дни и время), либо в тональном режиме специальный сервис.
В «Ульяновскэнерго» напоминают, что передавать
показания прибора учета можно и следующими способами:
Наиболее удобный и быстрый, по отзывам потребителей, способ - передача показаний через Интернет, сервис
«Передача показаний» на официальном сайте «Ульяновскэнерго» (www.ulenergo.ru). Для этого достаточно
зайти на сайт «Ульяновскэнерго» и в специальной форме
заполнить данные.
Отправить сообщение электронной почтой на адрес
pokaz@goe.ulenergo.ru. При отправке таким способом
необходимо указать свой домашний адрес, лицевой счет
(если он известен), фамилию, имя, отчество и показания
прибора учета.

1.
2.
3.
4.

Стойки с ящиками «Ульяновскэнерго» для сбора показаний.
Показания в бумажном виде (с указанием номера договора
(лицевого счета), если он известен, адреса абонента, самих
показаний прибора учета) опускаются в специальные ящики на
стойках, размещенных в местах общей доступности (магазины
сети «Гулливер», Магнит», пункты приема платежей «РИЦ»).

Получить и заполнить специальный бланк с данными
во всех структурных подразделениях энергосбытовой
компании. В Ульяновске это можно сделать в Центре
обслуживания клиентов ОАО «Ульяновскэнерго» по
адресу: г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 23 «А»
(в Заволжье: бульвар Фестивальный, 12).
В «Ульяновскэнерго» советуют потребителям
регулярно и своевременно передавать показания
индивидуальных приборов учета электроэнергии.
Данные, переданные до последнего числа текущего месяца, засчитываются как текущие.

Отвечает адвокат Григорий КАЛЕНОВ

Законны ли заочные
собрания собственников?
Житель дома №1а по
ул. Розы Люксембург
Роберт РЫБЧЕНКО не
согласен с тем, что все
собрания в их ТСЖ «Роза
Люксембург» проводятся
в заочной форме.
«А как же мне узнать
аргументы соседей, почему
они голосовали так, а не
иначе? Как высказать свое
мнение, донести информацию до других членов
ТСЖ? - спрашивает Роберт
Васильевич. - Ведь при заочном голосовании я могу
лишь ответить на заданный
кем-то вопрос «да» или

«нет» и все! А как же обсуждение, дискуссия?!»
В связи с этим возник
вопрос: насколько законно то, что практически
все собрания собственников проводятся заочно? Понятно, что собрать
всех жителей большого
многоквартирного дома
нереально, но можно же,
например, собираться отдельно по подъездам, как
это практиковалось в советские времена.
КАЛЕНОВ. Действительно, некоторое время назад
выбор очной или заочной
формы проведения общего
собрания собственников
жилых помещений многоквартирного дома зависел
только от воли инициатора общего собрания. Им
(инициатором) Жилищный
кодекс называет любого
собственника жилья. Однако уже более двух лет
действует правило (ст. 47
ЖК РФ), согласно которому в случае, если при про-

ведении общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме
путем совместного присутствия собственников
помещений в данном доме
для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование, такое общее собрание
не имело кворума, в дальнейшем решения общего
собрания собственников
помещений в многоквартирном доме с такой же повесткой могут быть приняты
путем проведения заочного
голосования. Иными словами, сначала нужно попробовать провести собрание
в очной форме, а если оно
не состоялось - проводить
в заочной. Как следует из
обращения жителя, ТСЖ
этот порядок не всегда
соблюдает. Впрочем, возможно, что такой порядок
проведения собраний записан в Уставе ТСЖ.
Что можно посоветовать

в данном случае? Все зависит от желания жителя.
Можно просто обратить
внимание председателя
ТСЖ на изменения в законе и предложить ему изменить порядок проведения
общего собрания.
Еще один вариант - обратиться в надзорные органы,
инициировать проверку соблюдения со стороны ТСЖ
требований законодательства в части соблюдения
порядка организации и
проведения общего собрания. В случае выявления
нарушений можно пробовать в судебном порядке
признавать эти решения
недействительными.
А если житель просто
хочет поделиться своим
мнением и внести свои
предложения относительно вопросов управления домом, то любой
собственник вправе сам
стать инициатором общего собрания. Закон его не
ограничивает.

ООО «Олег» устанавливает в подъездах МКД и у домов датчики
движения для освещения. Экономия электроэнергии 97%.
Заключаем договоры на обслуживание жилых
и нежилых помещений. Тел. 8(917)613 13 96
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