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с неплательщиками за ЖКУ?
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Посадят реально

Как же без УК?

Реклама как мусор

В Ульяновске состоялась 
конференция Ассоциации 
саморегулируемых органи-
заций жилищно-коммуналь-
ной сферы ПФО.

В конференции приняли уча-
стие представители Татарста-
на, Башкортостана, Чувашии, 

Ульяновская прокуратура 
добилась отмены условного 
приговора  50-летнему предсе-
дателю ТСЖ «Народный кон-
троль» Виталию РЯБОВОЛУ.

Ульяновский облсуд отменил 
приговор в отношении, по кото-
рому за хищение бюджетных 
средств и финансовых ресурсов 
ТСЖ в особо крупном размере 
мошенник был осужден лишь 
условно на 4,5 года лишения 
свободы.

- Мы требовали и будем требо-
вать для подсудимого реального 
наказания в виде 6 лет колонии, 
- заявил старший помощник про-

Администрацией Ленин-
ского района проводится 
работа по ликвидации не-
санкционированных объ-
явлений. 

По данным отдела комму-
нального хозяйства, с начала 
2013 года в Ленинском районе 

Марий-Эл, Мордовии, а также 
Оренбургской, Самарской, 
Пензенской и Ульяновской 
областей. Был приглашен 
Главный федеральный инспек-
тор по Ульяновской области
Владимир КОЗИН.

Участники конференции вы-
разили общее мнение, что одна 
из главных причин проблем в 
ЖКХ состоит в несовершенном 
и несбалансированном феде-
ральном законодательстве, 
которое разрабатывается и 
принимается без участия одно-
го из основных его участников 
- управляющих организаций.

курора Ульяновской области 
Василий ЗИМА.

Напомним, что РЯБОВОЛ 
был привлечен к ответственно-
сти за растрату 3 млн. рублей, 
выделенных на капитальный 
ремонт многоквартирных до-
мов.

ликвидировано порядка 780 
кв. м несанкционированных 
объявлений рекламного харак-
тера, которые портят внешний 
облик города.

Управлением администра-
тивно-технического контроля 
с начала года в Ульяновске 
выявлено 50 нарушений. По 
ст.14.37 КоАП РФ, установка 
рекламной конструкции без 
разрешения или с нарушением 
техрегламента влечет наложе-
ние штрафа на граждан от 1 
до 1,5 тыс. рублей, на долж-
ностных лиц - от 3 до 5 тыс. 
рублей, на юрлиц - от 50 до 80 
тыс. рублей.

По данным телеканала «Рос-
сия 24», тарифы на ЖКХ в 
Ульяновской области выросли 
на 30%. В других регионах 
рост составил еще больше, в 
Мурманской области - до 225%! 
Услышав об этом на совещании 
в Кремле 25 февраля, Прези-
дент и произнес свою фразу.

- Если говорить о картине 
стоимости коммунальных услуг, 
то есть три основных фактора, 
которые влияют на ценовую 
ситуацию, - пояснил министр 
регионального развития Игорь 
СЛЮНЯЕВ. -  Первый -  это 
предельный уровень тарифов, 
которые мы регулируем и зако-
нодательно устанавливаем. Вто-

рой показатель - это нормативы, 
которые определяют субъекты 
Федерации по каждому виду 
коммунальной услуги. И третья 
вещь - это плата граждан. Так 
вот, как показывает практика, 
взаимосвязи между регулиро-
ванием тарифов и реальной 
платой граждан не существует.

- Слушайте, что вы мне расска-
зываете?! - перебил министра 
Владимир ПУТИН. - Граждан 
это совершенно не интересу-
ет. Игорь Николаевич, о чем 
вы сейчас говорите? Если не 
существует, значит, должна 
существовать. Ведь люди, когда 
приходят платить, им вот такая 
платежка приходит…

А 6 марта настала очередь 
губернатора Сергея МОРОЗО-
ВА удивляться и возмущаться, 
глядя на платежки граждан. 
Ожидаемого многими жителями 
снижения платы за отопление 
в Ульяновске не произошло. 
Более того, перерасчет, сде-
ланный после отмены новых 
нормативов, даже еще увели-
чил плату для жильцов много-
этажек. Несмотря на то, что на 
пресс-конференции об отмене 
нормативов было сказано: по-
сле перерасчета людям «вернут 
деньги за ОДН», этого не случи-
лось. И вот почему…

Продолжение на стр. 2

«С ума сошли, что ли?!»
Так эмоционально отреагировал Президент России Владимир ПУТИН 

на сообщение о росте тарифов ЖКХ в регионах страны и поставил зада-
чу снизить плату граждан и вернуть переплату. Накануне в Ульяновской 
области судом были отменены нормативы на ОДН по отоплению, людям 
обещали сделать перерасчет. Губернатор Сергей МОРОЗОВ решил лично 
проконтролировать, как идет возврат денег населению. Но после посещения
6 марта отделения РИЦ в Ульяновске Глава региона заявил: «Плата за ЖКУ 
все увеличивается, и творится, извините, бардак!».
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С 28 февраля по 2 марта в Ле-

нинском мемориале проходил 
I Приволжский архитектурно-
строительный форум. В рамках 
мероприятия губернатор Улья-
новской области и Глава города 
Ульяновска подписали ряд 
соглашений о сотрудничестве и 
привлечении инвестиций в наш 
город. Также было подписано 
соглашение с министром регио-
нального развития Российской 
Федерации Игорем СЛЮНЯЕ-
ВЫМ о том, что Приволжский 
архитектурно-строительный 
форум теперь будет ежегодно 
проходить в Ульяновске. Это 
даст значимый толчок для раз-
вития строительной отрасли 
города и области.

Ранее Сергей МОРОЗОВ и 
Марина БЕСПАЛОВА побыва-
ли в Москве, где 21-22 февраля 
принимали участие в работе 
II Российского инвестицион-
но-строительного форума. 
В столице на стенде нашего 
региона была представлена 
презентация строящихся в 
Ульяновске микрорайонов 
комплексной жилой застройки 
«Юго-Западный» и «Запад-2», 
а также проект строительства 
завода крупнопанельного до-
мостроения, планирующийся 

Продолжение. Начало на стр. 1
Во время посещения отделения РИЦ 6 

марта областной министр ЖКХ Сергей 
ГИГИРЕВ решил посмотреть на процесс 
со стороны обычного гражданина (на 
фото справа).

- Первый раз в жизни сегодня сам 
плачу за квартиру. Сколько я должен? 
- заглянул в окошко кассы министр и, по-
лучив в руки платежку, начал ее изучать. 
- Что-то я не пойму: расход - 0, тариф - 90 
рублей, начислено - 361… А что на что 
умножено, что получилась такая сумма? 
Ну, правильно люди приходят к нам и 
возмущаются, ничего же не понятно из 
этой бумажки, которая только вводит 
в заблуждение. У нас три документа, 
и все могут различаться - квитанция об 
оплате, счет на оплату и еще распечатка 
по льготам - и везде разные цифры! В 
соцзащиту ушла одна бумажка, на руки 
человеку выдали другую…

Во время беседы с начальником РИЦ 
губернатор замечает расплачивающую-
ся у окошка кассы знакомую - учителя 
физкультуры из школы №8 Надежду 
РЯБИНОВУ.

- Здравствуйте, мы с вами на «Лыжне 
России», насколько я помню, встреча-
лись, можно у вас узнать, как у вас кварт-
плата изменилась в этом месяце? - об-
ращается к женщине Сергей МОРОЗОВ 
и получает от нее для ознакомления две 
платежки за январь и февраль. - Хм… Мы 
говорим, что тарифы у нас не выросли, 
а по платежке этого и не скажешь. Вот я 
смотрю, тариф на ГВС месяц назад был 
102,8, а сейчас - 103,2. На тепло в январе 
тариф - 33,2, в феврале увеличилось до 
39,82…

Директор ульяновского филиала ООО 
«РИЦ» Виктор САКУН (на фото слева) 
взялся объяснить, почему возникла такая 
ситуация, когда людям вместо того, что-
бы вернуть деньги за отмененный ОДН, 
просто переписали, немного иначе офор-
мили платежку и еще увеличили сумму к 
оплате.

- Произведен перерасчет за отопление 
с начала отопительного сезона, то есть с 
1 октября 2012 года, - поясняет САКУН. 
- В домах, где отсутствуют приборы ком-
мерческого учета, ОДН сняты в полном 
объеме и перешли на ранее действующий 
норматив 0,19 Гкал с кв. м, как было в 2012 
году. Как такового снижения оплаты не 
произошло. Так как отмененные новые 
нормативы были приняты ниже, чем 0,19 
Гкал, где уже были заложено как индиви-

дуальное, так общедомовое потребление. 
Поэтому после перехода с новых нормати-
вов обратно на старые практически ничего 
не изменилось, и людям начислены те же 
суммы, что они и платили, когда были ОДН. 
За исключением домов малоэтажной за-
стройки, где норматив был выше 0,19 Гкал. 
Для жильцов этих домов действительно про-
изошло снижение оплаты, и им зачислили 
эту разницу в счет будущих платежей.

В платежных документах за февраль 
строка «ОДН теплоснабжение» останется, 
но со знаком «минус» и лишь для того, что-
бы показать гражданам, на какую сумму 
были произведены перерасчеты, в платеже 
эта сумма учитываться не будет.

ИТОГ: причина роста - не в ОДН. Конечно, 
хорошо, что в дело вмешалась прокуратура, 
что приказ Минэкономики отменили, однако 
результата это никакого не дало, разве что 
добавило бумажной возни и укрепило веру 
населения в то, что людей опять обманыва-
ют и ничего не вернут.

На совещании в облправительстве по 
итогам визита в отделение РИЦ принято 
решение готовить письмо в Москву с обо-
снованием для отмены постановления 
№354. К слову, депутаты Госдумы уже 
обжаловали данный документ в Верхов-
ном суде. Парламентарии считают, что 
при принятии 354-го постановления был 
нарушен установленный законом поря-

док принятия актов Правительства РФ: 
«не была представлена пояснительная 
записка, содержащая прогноз социаль-
но-экономических, финансовых и иных 
последствий принятия постановления». 
Иными словами, никто не оценивал соци-
ально-экономических, финансовых и иных 
последствий от новых правил предостав-
ления коммунальных услуг. Кроме того, в 
нарушение требований регламента проект 
постановления не направлялся в органы 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, их предложения не 
рассматривались и не учитывались.

- Постановление №354 концептуально 
неправильное, - комментирует депутат 
Госдумы Оксана ДМИТРИЕВА. - Оно по-
зволяет ресурсосберегающим компаниям 
все потери, которые происходят как внутри 
дома, так и на близлежащих территориях, 
переложить на жильцов. Это позволяет 
устанавливать платежи по ЖКХ в совер-
шенно произвольном порядке без связи 
с реальным потреблением коммунальных 
услуг гражданами. Более того, сводятся на 
нет все затраты и усилия по установлению 
индивидуальных счетчиков.

Как именно будет решаться проблема с 
непосильным ростом платежей за ЖКХ, 
пока не известно. Но директивными ме-
тодами, как это было, скажем, три года 
назад, когда тоже был резкий скачок 

платежей, сегодня проблему решить не 
удастся. Дело в том, что мы подошли 
к такой черте, когда исчерпан ресурс 
платежеспособности населения. То есть, 
судя по накопленной кредитной массе, 
по росту реальных доходов, дальней-
шего увеличения платежей российские 
домохозяйства просто не осилят. Даль-
нейший рост приведет только к тому, 
что начнут накапливаться долги по 
кредитам, задолженности по платежам 
ЖКХ и т.д.

Механически (приказом сверху) умень-
шить размер платы за ЖКХ нельзя, так 
как из-за недофинансирования начнет 
страдать отрасль, без ремонта начнут 
лопаться трубы, разваливаться дома и 
т.п. И поэтому путей решения тут не так 
уж и много - всего два: либо наращивать 
благосостояние граждан, увеличивать 
доходы населения, чтобы люди имели 
возможность оплачивать высокие тари-
фы, либо внедрять энергосберегающие 
технологии, модернизировать энер-
гетику, чтобы снижать затраты, чтобы 
ЖКХ хватало тех денег, которые может 
заплатить население. К сожалению, у 
нас опять пытаются решить проблему 
не финансовыми и не экономическими 
рычагами, а методами административ-
ными и даже силовыми (с привлечением 
прокуратуры и т.п.).

«С ума сошли, что ли?!»

Инвестируй и строй
Глава Ульяновска Марина БЕСПАЛОВА поставила 

задачу увеличить объемы жилищного 
строительства на территории города.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

к постройке в Заволжском 
районе. В ходе форума были 
подписаны соглашения о 
строительстве в Ульяновске 
нового микрорайона ком-
плексной жилой застройки 
с домами экономкласса в 
кварталах 17, 18 в левобе-
режье. Данное соглашение 
подразумевает инвестиции 
в размере 6 млрд. рублей и 
строительство 200 тыс. кв. 
м жилья (5 тыс. квартир для 
работников авиазавода).

Глава города отметила, что 
позиции Ульяновска среди 
областных и республиканских 
центров ПФО по темпу ввода 
в действие жилых домов яв-
ляются стабильно высокими, 
поэтому имеется достаточный 
резерв для дальнейшего раз-
вития жилищного строитель-
ства.

- Необходимо обеспечить 
строительство качественно но-
вого жилья, - заявила Марина 
БЕСПАЛОВА. - Это предпо-
лагает развитие комплексной 
застройки со строительством 
объектов социальной инфра-

структуры, паркингов, созда-
нием рекреационных зон и 
доступной среды для мало-
мобильных групп населения. 
К 2016 году перед нами стоит 
важная, но выполнимая зада-
ча - строить квадратный метр 
жилья на каждого жителя 
Ульяновска.

По материалам сайта 
Вы также можете задать свой вопрос 

on-line на сайте: zhkhacker.ru
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со школьной командой. Матч 
начался с небольшим опозда-
нием, так как до этого ребята 
успели поучаствовать еще и в 
городских соревнованиях.

Как рассказала председатель 
совета ТОС Елена ПАПРОВА, 
ребята играют каждые выход-
ные.

- Они сами, как услышат про 
какие-то соревнования, сразу 
стараются принять участие, 
- говорит Елена Викторовна. 
-  Наша команда «Дружба» 
сильная, на всех соревнованиях 
мальчишки выглядят достойно. 

Все же сказывается, что теперь 
у нас есть тренер, не просто так 
шайбу гоняют.

Александр БЕЛОУСОВ так-
же очень доволен своими по-
допечными:

- Они, если снега немного, 
сами каток расчистят и трени-
руются. Их не приходится угова-
ривать и долго зазывать, очень 
инициативные, всегда рады в 
любом деле участвовать.

Хоть такое зрелище в «Друж-
бе» и не редкость, а может быть, 
как раз именно поэтому, есть у 
дворового хоккея свои зрители, 

ТОС «Связь» было организовано 6 октя-
бря 2011 года. На конференции, которой 
предшествовала большая подготовитель-
ная работа, председателем совета ТОС 
была избрана Татьяна ДМИТРИЕВА.

- В этом районе я живу с рождения, 
- рассказывает Татьяна Николаевна. - В 
наш ТОС входят четыре «хрущевки», по-
строенные в начале 60-х годов прошлого 
века. Это дома по улицам Пожарского, 5, 
5а, Минина, 5 и Пугачева, 2. Все вместе 
дома составляют большой уютный зеле-
ный двор. Здесь проживает 816 человек 
старше 16 лет и где-то 115 ребятишек. Мы 
за счет выигранного гранта «Моя семейная 
спортивная площадка» и собственных 
средств благоустроили двор, оборудовали 
новую детскую и спортивную площадку. 
Работаем в тесном контакте с засвияжской 
администрацией, управляющей компанией 
«Засвияжье-1», которой руководит Сергей 
Афанасьев. Много нам помогает директор 
магазина «Топаз+» Виталий Ананьев.

По словам Татьяны ДМИТРИЕВОЙ, 
люди в ТОС отзывчивые, основная масса 
жителей очень активная. Особенно дети 
и подростки. Ни один субботник, ни один 
праздник меньше 150 человек не соби-
рает. Одна проблема - у ТОСа нет своего 

помещения, вся организационная и под-
готовительная работа ведется в квартире 
его председателя.

В ТОСе « Связь» для занятия спортом 
есть все необходимое: универсальная 
спортивная площадка, гимнастические 
снаряды, теннисный стол, тренажер. Как 
только сойдет снег, будет организована 
группа «Здоровье». Во дворе много под-
ростков, которые хотят быть сильными и 
ловкими, серьезно заниматься спортом.

- В настоящие время необходимо раз-
вивать массовое занятие спортом по месту 
жительства в шаговой доступности, - гово-
рит член совета ТОС «Связь», мастер спор-
та, тренер-преподаватель ДЮСШ Сергей 
СЛЕПНЕВ. - В каждом дворе надо иметь 
простейшие гимнастические снаряды, тре-
нажеры, спортивную площадку для игры 
в футбол, волейбол, хоккей. «Здоровая 
семья - здоровое общество - здоровая 
страна!» - вот к чему надо стремиться нам, 
ТОСовцам.

Так, 6 февраля состоялся турнир по фут-
болу среди дворовых команд, одновре-
менно провели праздник двора «Зимние 
забавы». На мероприятие собрались не 
только жители ТОСа, но и всего микро-
района. Было много музыки, песен, ак-

тивное участие в празднике приняли сами 
жители. Хозяйки выставили на конкурс 
свои зимние заготовки - консервирован-
ные огурцы, помидоры, грибы. Каждый 
житель мог приобрести мед местного 
пасечника. Все участники дворовой яр-
марки получили призы. А хозяйка празд-
ника Татьяна ДМИТРИЕВА угостила всех 
гостей горячими пирожками. Поблизости 
в это время в машине «скорой помощи» 
вел прием жителей врач общей практики. 
Жители были довольны, что не надо идти 

и стоять в очереди в поликлинике, и вос-
пользовались моментом, чтобы получить 
медицинские консультации специалиста, 
что называется, не отходя от дома.

- Я думаю, что ТОСы сплачивают народ, 
возрождают дух коллективизма, - уверена 
Татьяна Николаевна. - У нас уже стало хо-
рошей традицией всем двором наряжать 
елку, отмечать различные праздники. 
Сейчас, например, готовимся дружно про-
вести Масленицу. Вместе веселей!

Александр Лайков

а у игроков - свои «фаны». Ре-
бята помладше взобрались на 
крышу домика на детской пло-
щадке и с восхищением следили 
за игрой. Болельщики постарше 
собрались у окон, кое-кто - на 
лавочках у подъезда.

- Видите, сколько там человек 
сидит? Это наш «штаб», - пока-
зала рукой председатель ТОС. 
- Они все подмечают. Помога-
ют в работе. Видите вон ту опо-
ру козырька у подъезда? Она 
снизу сильно подгнила. Мне об 
этом сообщили, я - управляю-
щей компании. На следующий 

день все отремонтировали. За 
всем ведь не уследишь, а люди, 
когда себя хозяевами чувству-
ют, сами заботятся, сообщают 
обо всем, просят помочь - и 
ТОС помогает. И управляющая 
компания на обращения ТОС 
всегда очень живо реагирует, 
проблемы быстро рассматри-
вают и решают.

Когда двор живет так, как у 
дома №47 по пр. Гая, вопрос: 
«Зачем нам территориальное 
общественное самоуправление?» 
отпадает. А у вас есть ТОС?

Павел Сергеев

В ТОС «Дружба» территория 
небольшая и компактная: три 
дома стоят буквой «П», образуя 
внутренний двор, благоустрой-
ством и жизнью которого за-
нимаются теперь сами жители. 
Результаты этой работы видны 
издали: новая детская площад-
ка и хоккейная коробка, пусть 
и не новые, но в отличном, ухо-
женном состоянии спортивные 
снаряды.

Наш корреспондент пришел 
во двор на пр. Гая в разгар со-
ревнований. В этот день хоккей-
ная команда «Дружба» играла 

Победила
«Дружба»

Во дворе дома №47 по проспекту Гая играют настоящие мужчиныВо дворе дома №47 по проспекту Гая играют настоящие мужчины
под бдительным надзором «штаба» на лавочках у подъезда.под бдительным надзором «штаба» на лавочках у подъезда.

Всегда на «Связи»
Дух коллективизма в Ульяновске 

воспитывают через территориальное 
общественное самоуправление.
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Одним из самых громких скан-
далов в Ульяновске на прошлой 
неделе стала история вокруг стро-
ительства бани или коттеджа, или 
чего бы там ни было в зеленой 
зоне музея-заповедника «Родина 
В.И. Ленина» близ дома №1 по ул. 
Ленина. Даже выяснять не хочется, 
кому и какие участки там выделе-
ны, само по себе то, что они выде-
лены, - уже нонсенс. Мало того, что 
там зеленая зона на берегу Свияги, 
что это охраняемый государством 
объект культурного наследия, 
что древняя река Симбирка там 
протекает, так даже по технике 
безопасности там невозможно 
строительство из-за пролегающих 
под землей инженерных сетей.

Кроме того, в прошлом году, 
я лично присутствовал на встре-
че Главы города с местными 
жителями, которые пришли с 
идеей о создании на этом ме-
сте сквера имени Александра 
ЗУБОВА, легендарного, ныне 
покойного директора заповед-
ника «Родина Ленина». И я сво-
ими ушами слышал, как Марина
БЕСПАЛОВА обещала людям 
поддержку властей в организа-
ции и обустройстве парка. Эти 
же жители были и у губернатора 
на встрече «Откровенный разго-
вор», где их так же заверили, что 
никакой стройки не будет.

С 2005 года, когда земельные 
участки были переданы в арен-
ду, никаких действий там почти 
не происходило. Говорят, была 
попытка установить забор, но 
местные жители его разобрали, и 
на том все закончилось. Однако в 
феврале появился новый, уже бо-
лее основательный забор, и даже 
начались какие-то строительные 
работы. Тогда-то горожане и 
забили тревогу. Жалоба докати-
лась до губернатора.

- Кто вообще дал право ка-
ким-то недоумкам там что-
то строить?!  -  возмущался
Сергей МОРОЗОВ на совещании 
в региональном Правительстве. 

- Надо разобраться и наказать 
тех чиновников, кто подписывал 
документы.

Никакого разрешения на стро-
ительство у банно-прачечного 
комплекса, как выяснилось, 
нет. Специалисты Минприроды 
выехали на место с проверкой. 
Руководитель подрядной органи-
зации «ТрансКомплектСервис», 
однако, сообщил проверяю-
щим, что никаких документов 
им показывать не будет, и ни-
чего объяснять не станет, ибо 
уволен «еще вчера». Однако не 
удивлюсь, если окажется, что 
все необходимые документы у 
застройщика имеются и оформ-
лены в законном порядке. Мало 
того, арендаторы других земель-
ных участков успели получить 
право собственности и теперь, 
по закону, вполне могут затеять 
там постройку какого-нибудь 
коттеджа, например. Впрочем, 
даже если там все хоть трижды по 
закону, сути вопроса это не меня-
ет. Население, горожане против 
застройки данной территории, 
они хотят видеть там сквер, о чем 
заявляют и чего требуют. В свою 
очередь Глава города дала пору-
чение соответствующим службам 
администрации немедленно по-

дать исковое заявление в суд и в 
порядке регресса вернуть земле 
ее истинное предназначение.

- Мы уже запланировали в этом 
сквере установку малых архитек-
турных форм, детскую площадку, 
антивандальные спорттрена-
жеры, посадку зеленой изгоро-
ди и тому подобное, - заявила
Марина БЕСПАЛОВА.

Если даже на заповедник по-
кушаются, чего уж говорить о 
других улицах старого Симбир-
ска?! Буквально на днях вместе 
с коллегой-журналистом про-
ходили по ул. Красноармейской 
(бывшая Старая Казанская) и об-
ратили внимание на обгоревший 
дом №140.

- Пожар, что ли, был? - спро-
сил я.

- Ага, «пожар», под застройку, 
поди, место кому-то понрави-
лось, - предположил мой по-
путчик. - Это как в прошлом году 
аккурат под боком у многоэтаж-
ной застройки такой же «пожар» 
случился с домом купца Ермако-
ва на ул. Мира, 22.

И действительно, подойдя 
ближе, мы увидели на воротах 
деревянного дома табличку «Па-
спорт объекта». Интересно, что в 
качестве застройщика значилась 

«Птицефабрика Тагайская».
- Курятник, что ли, строят? - 

удивился я.
- Так вот куда деньги на корма 

у наших птицефабрик уходят! - 
сделал открытие мой друг.

Тем временем во дворе обго-
ревшего дома вовсю шла работа 
над фундаментом новостройки, 
многоэтажного жилого дома со 
встроенными гаражными бокса-
ми и подземной стоянкой.

Заинтересовавшись, мы стали 
внимательнее смотреть по сто-
ронам и обнаружили синие та-
блички «Паспорта объекта» на 
многих домах в северной части 
города. Причем, если застрой-
щик меняется, то генподрядчик 
зачастую повторяется - ООО 
«Орнамент». Так, синий паспорт 
с данными этого подрядчика мы 
обнаружили, например, на доме 
№94 по ул. Радищева, где вме-
сто построенного в 1902 году 
дворянкой В.П. Мельгуновой 
двухэтажного особняка уже 
стоит четырехэтажная ново-
стройка.

Ведь ул.  Радищева (быв-
шая Мартынова) - это вообще 
целое скопление старинных 
(еще деревянных) домов 18-
19 веков. По крайней мере, 

так было еще недавно. Теперь 
р я д ы  п а м я т н и к о в  и с т о р и и 
и  а р х и т е к т у р ы  с и л ь н о  по-
редели. По бокам от исчез-
нувшего 94-го дома еще стоят 
дома №92 1912 года, постро-
енный по проекту архитектора
П. Курочкина, и №96, деревян-
ный одноэтажный с мезонином 
(1901 года), дом жены штабс-
капитана В.Н. Лепарской. Од-
нако надолго ли?.. Да, впрочем, 
историческая застройка улицы 
уже сильно нарушена, факти-
чески уничтожена абсолютно 
не вписывающимися в архи-
тектурный облик новоделами. 
Грустно…

Остается признать, что бес-
порядочная точечная застройка 
победила, и часть города мы уже 
потеряли. Повод еще раз добрым 
словом вспомнить ЗУБОВА, ко-
торый сохранил для нас хотя бы 
заповедник. И так символично, 
что именно на месте сквера его 
имени сегодня пытаются что-то 
побыстрее воткнуть, застолбить, 
урвать. Думают ли нынешние 
застройщики о будущем, что 
оставят они после себя потомкам: 
кучу беспорядочно натыканных 
бань и уродливых торгово-офис-
ных центров?

Прогулки по исчезающему городу

Старый Симбирск растворяется буквально
у нас на глазах. Вроде бы радоваться,
что новостройки растут, как грибы,
но искренней радости не получается…

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

По словам заместителя Главы администрации Улья-
новска Татьяны ГОРЮНОВОЙ, составлена «дорожная 
карта» по благоустройству, ремонту фасадов зданий 
в городе Ульяновске. На сегодняшний день, уже под-
готовлена проектно-сметная документация (ПСД) на 
проведение ремонта фасадов зданий, находящихся в 
муниципальной собственности: ул. Гончарова, 38/8, 
и ул. Карла Маркса, 21-23. Дороже всего обойдутся 
работы на ул. Гончарова, 38/8, так как дом является 
объектом культурного наследия, ПСД согласована с 
Комитетом Ульяновской области по культурному на-
следию.

- С муниципальными зданиями все понятно, здесь во-
прос решить проще, меня же больше волнует, успеем ли 

мы до 1 июня отремонтировать фасады домов, находя-
щихся в частной собственности, - говорит Глава города 
Марина БЕСПАЛОВА. - Непонятно также, как будет 
решен вопрос с рекламными конструкциями, которыми 
изуродованы некоторые здания.

Глава города поручила начальнику Управления ад-
министративно-технического контроля администрации 
Сергею ЛАРЬКИНУ проработать вопрос о привлечении 
собственников к демонтажу незаконно размещенных 
рекламных вывесок.

Помимо вывесок, фасады уродуются блоками кон-
диционеров, камерами видеонаблюдения, проводами 
Интернет-провайдеров и прочим мусором, который в 
приличных городах принято прятать, по крайней мере, 

на центральных улицах. Элементарно уж провода-то хотя 
бы можно в кабель-каналы уложить цивилизованно, чтоб 
не висели повсюду…

Вот посмотрите на три здания (памятники истории и 
архитектуры, между прочим) в самом центре Ульяновска 
- стоят бок о бок на ул. Гончарова (на фото). Вывеска 
несколько лет назад закрытого ночного клуба, кон-
диционер, камеры, провода - полный набор. При этом 
фасады в хорошем состоянии, и их очевидно не будут 
ремонтировать к празднику. Однако привести в порядок 
необходимо. Но кто этим будет заниматься? Выясняется, 
что у нас в городе никто не следит за тем, чтобы внешний 
вид вывесок и рекламных плакатов на фасадах соответ-
ствовал архитектурному облику города.

Фасады к праздникуВласти Ульяновска намерены привести
в порядок центральные улицы

к 365-летию нашего города.
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О том, что между управляющими 
компаниями и собственниками по-
рой складываются весьма непро-
стые отношения, известно давно. 
Иногда для того, чтобы стороны 
просто услышали друг друга, ну-
жен кто-то третий - посредник, ко-
торый смог бы помочь установить 
контакт. Как раз сейчас, когда во 
многих домах города идут общие 
собрания собственников, заслуши-
ваются отчеты УК и принимаются 
размер платы и перечень работ, 
данная проблема чувствуется наи-
более остро. Заместитель Главы 
города Ульяновска Игорь БУЛА-
НОВ активно участвует в таких 
общих собраниях. По его словам, 
именно депутат выступает на этих 
встречах как человек, отстаиваю-
щий интересы горожан.

- Зачастую я как депутат Город-
ской Думы сам инициирую встречи 
жителей с руководителями домо-
управляющих компаний, - говорит 
Игорь БУЛАНОВ. - При этом я 
столкнулся с непониманием как 
с одной стороны, так и с другой. 
И, как следствие этого взаимного 
непонимания, жители и УК часто 

недовольны друг другом, что вы-
зывает взаимные обвинения.

В первую очередь, это касается 
отчетов о проделанной работе. 
Компании размещают свой отчет 
на сайте, но мало кто может с ним 
ознакомиться. Еще меньше таких, 
кто может разобраться в самом до-
кументе. Сами отчеты выполняются 
в такой форме, что оказываются 
понятны далеко не каждому про-
фессионалу, не говоря уж о про-
стых жителях. Иными словами, 
виртуальное общение посредством 
сайта в Интернете фактически не 
приносит никакого результата. 
Единственный шанс понять друг 
друга у жителей и управляющих 
компаний появляется лишь в случае 
очной встречи, что называется, ли-
цом к лицу. Диалог снимает многие 
проблемные вопросы, которые 
отпадают после элементарных 
разъяснений, так сказать, перевода 
бухгалтерских отчетов на челове-
ческий язык.

- Я требую от компаний, чтобы 
они отчитывались по каждому дому 
отдельно, а не в целом по всему 
жилфонду, находящемуся у них в 

управлении. Да, это очень трудно, 
но зато такой отчет ясно покажет 
жителям, что, как и почем сделали, 
благоустроили, отремонтировали в 
их доме. В противном случае даже 
очная встреча превращается в «ба-
зар», ведь людей собирается много, 
дома разные, вопросов много, и все 
начинают нервничать, переживать, 
- говорит Игорь БУЛАНОВ.

Кроме того, очень неплохо, ког-
да компания приносит на подобные 
встречи акты выполненных работ 
с подписью жильцов. Это снимает 
многие вопросы.

- На следующий год я наде-
юсь добиться того, чтобы в от-
чет включались фотографии с 
места выполнения работ, чтобы 
вопросов вообще не возникало, 
- комментирует депутат. - Ино-
гда, причем очень часто, бывает и 
такое, что претензии людей к УК 
не обоснованы, вследствие своей 
занятости они элементарно не 
замечают выполнения этих работ. 
Еще необходимо добиться, чтобы 
во время обследования дома ком-
пания приглашала председателя 
или уполномоченного члена со-

Третий - не лишний
Кто «помирит» УК и жильцов? Ведь от того, как мы сможем 

договориться, зависит, насколько хорошо будут управляться с нашим 
многоквартирным домом.

В рейтинге учитывались следую-
щие показатели работы УК:

· наличие обоснованных жалоб от на-
селения по качеству предоставления 
жилищно-коммунальных услуг;
· соблюдение условий договора управ-

ления многоквартирным домом (МКД);
· процент многоквартирных домов от 

всех домов, находящихся в управлении 
УК, в которых установлены приборы 
учета;
· наличие замечаний по своевремен-

ному и качественному выполнению 
заявок.

Были и другие критерии. При оценке, 
например, также учитывалось наличие 
в управляющей организации плана 
работы и проведение совещаний-ме-
роприятий с советом МКД. У всех УК 
города в этом разделе стоит прочерк, 
то есть такой работы с советами до-
мов компании вообще не ведут и не 
планируют вести. После этого стано-
вится понятно, почему так много жалоб 
поступает от членов советов, которые 
говорят, что в УК их не воспринимают 
всерьез, не хотят предоставлять ника-

ких документов и даже общаться. В 
«КПД-1», «ДК Засвияжского района 
№2» и «СК Фундамент» так и вовсе 
не знают о наличии советов домов на 
вверенной им жилой площади.

Количество домов, в которых соб-
ственники рассмотрели предложения 
управляющей организации и приняли 
на 2013 год размер платы по содер-
жанию и ремонту общего имущества 
МКД, также невелико. У половины УК 
вообще нет ни одного такого дома, 
то ли потому, что компании ничего не 
предлагают жителям, то ли самих лю-
дей не волнует судьба их жилища…

Платежи населения, хотя и были из-
начально заложены в систему критери-
ев оценки УК, к сожалению, в рейтинге 
не учитывались. Вполне возможно, 
компании просто отказались предо-
ставлять такие данные, так как счита-
ют это своей коммерческой тайной. 
Впрочем, не вошли в рейтинг и данные 
о платежах граждан из ООО «РИЦ», 
хотя такая строка тоже присутствует. С 
платежами у нас вообще, судя по всему, 
сплошная тайна, покрытая мраком…

вета дома, который также должен 
подписывать акт осмотра или вы-
полненных работ.

Впрочем, даже подписи под актами 
или протоколом общего собрания 
не всегда убедительны. Так, жители 
дома №13 по ул. Краснопролетар-
ской, например, усомнились в под-
линности протоколов голосования, 
утверждали, что никакого собрания 
вообще не проводилось, и никто раз-
мер платы на содержание и ремонт не 
утверждал.

- Мы организовали встречу жиль-
цов этого дома с управляющей ком-
панией и выяснили, что собрание 
все же было, и голосование было. 
Однако оно не было легитимным, 
так как проголосовали менее 50% 

собственников жилых помещений в 
данном доме, поэтому голосование 
состоялось заочно, - поясняет депу-
тат. - Конечно, только очной встречи 
жителей и УК не достаточно, чтобы 
навести порядок. Населению, преж-
де всего, нужна квалифицирован-
ная помощь в данных вопросах. 
Напомню, что такую помощь наши 
горожане могут получить в центрах 
бесплатной юридической помощи. 
Хочу подчеркнуть главное: депутат 
- это, прежде всего, помощник в 
решении проблем жителей округа. 
Уверен, что только совместными 
усилиями горожан и депутатов 
можно добиться ощутимых ре-
зультатов.

Павел Сергеев

По количеству 
домов и 

абонируемой 
площади УК 
выстроились 
в следующем 

порядке

Рейтинг управляющих компаний Ульяновска за февраль 2013 года
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Место Название УК
1 ООО «ЖКХ Ленинского района»
2 ООО УК «КПД-1» и ООО «ЦЭТ»
3 ОАО «ДК Засвияжского района №2»
4 ООО «Истоки+»
5 ООО «ЕвроСтойСервис»
6 ООО «Альфаком»
7 ООО «ЖЭК»
8 ЗАО «ГК «Аметист»
9 ОАО «ДК Засвияжского района №1»

10 ООО «СМУ»
11 ООО «Жилстройсервис»
12 ОАО «ДК Ленинского района»
13 ООО «СК Фундамент»
14 ОАО «ДК Железнодорожного района»
15 ООО «ЖКиСР УК «УправДом»
16 ООО «РЭС»
17 ОАО «ДК Заволжского района»
18 ООО «Мегалинк»

ООО «Жилстройсервис»122 дома, 1 515 955,8 кв. м

ОАО «ДК Засвияжского района №1»

ОАО «ДК Железнодорожного района»

ОАО «ДК Ленинского района»

ОАО «ДК Заволжского района»

ООО «СМУ»

ООО «СК Фундамент»

ООО «Мегалинк»

ЗАО «ГК «Аметист»

ООО «ЦЭТ»

ООО «ЖЭК»

ОАО «ДК Засвияжского района №2»

513 домов, 1 303 601,56 кв. м

524 дома, 1 167 975,53 кв. м

384 дома, 1 086 589 кв. м

289 домов, 712 958,95 кв.м

113 домов, 307 696,09 кв.м

20 домов, 244 092,6 кв. м

7 домов, 237 306,13 кв. м

17 домов, 163 908,29 кв. м

24 дома, 140 916,02 кв.м

21 дом, 140 907,89 кв. м

8 домов, 74 575,96 кв. м

9 домов, 60 601,84 кв. м

11 домов, 52 496,24 кв. м

8 домов, 26 535,92 кв. м

50 домов, 19 310,14 кв. м

3 дома, 5 880,08 кв. м

ООО УК «КПД-1»

ООО «ЕвроСтойСервис»

ООО «ЖКиСР УК «УправДом»

ООО «ЖКХ Ленинского района»

ООО «Истоки+»
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Проблема неплатежей за ЖКУ 
стара, как мир. Однако это во-
все не означает, что выработаны 
какие-то однозначные решения 
данного вопроса. Об актуаль-
ности указанной темы свиде-
тельствует хотя бы тот факт, 
что несколько месяцев назад, 
по информации ООО «РИЦ», 
задолженность населения Улья-
новска ресурсоснабжающим 
организациям перевалила «пси-
хологический рубеж» в один 
миллиард рублей. Львиная доля 
этой суммы - долги тех, кто не хо-
чет или не может платить за свое 
проживание и пользование ком-
мунальными ресурсами. Самое 
неприятное заключается в том, 
что долг этот похож на снежный 
ком: со временем он становится 
лишь больше.

Впрочем, приводить общие 
цифры, как и рассуждать на 
общие темы, - занятие крайне 
неблагодарное. Поэтому давайте 
обратимся к конкретному приме-
ру, который, надеюсь, позволит 
нашим читателям «прочувство-
вать» всю остроту и безвыход-
ность сложившейся ситуации.

Судом не напугаешь

- В нашем доме - 287 квартир, 
хозяева 26 из них - системати-
ческие неплательщики. Сумма 
долга различная - от 11 до 90 
тысяч рублей; всего же мы на 
настоящий момент должны ком-
мунальщикам почти 2 миллиона 
рублей, - рассказывает пред-
седатель ТСЖ «ДоМ» Юрий 
АЛЯКИН (на фото вверху), в 
управлении которого находится 
многоэтажка по бульвару Ново-
сондецкому, 18.

Мы разговариваем с ним в 
правлении товарищества, кото-
рое размещено в этом же доме. 
Пригласил нас Юрий Васильевич 
сам, потому что уже просто не 
видит другого выхода, кроме как 
прибегнуть к помощи СМИ.

- Мы все - и председатели ТСЖ, 
и руководители управляющих 
компаний - ходим по замкнуто-
му кругу. Вот свежий пример: 
квартира С-вых (полные фамилии 
не приводятся из-за этических 
и юридических соображений - 
прим. ред.). Не платят уже давно, 
накопили долг почти 70 тысяч 
рублей. Сначала их призывали, 
убеждали, затем подали на них 
в суд и, естественно, выиграли 
дело. Пришли судебные при-
ставы и конфисковали у семьи 
С-вых единственное ценное иму-
щество - телевизор. Оценили его 
в 11 тысяч рублей, но продать не 
смогли. Потом снизили цену до 
9 тысяч - снова неудача. И что вы 
думаете? Недавно мне прислали 
официальное уведомление о том, 
что телевизор возвращен преж-
ним владельцам и ничего более 
судебные приставы сделать не 
в силах! И как тут быть? - вопро-
шает председатель ТСЖ.

Из-за пофигистов 
страдают все

Надо сказать, что товарище-
ство собственников, в отличие от 
своих отдельных товарищей, не 
может не платить ресурсникам, 
поскольку те тут же начинают 
предъявлять претензии, угрожать 
судом и пугать процентами по 
пени.

- Вот смотрите: последнее пись-
мо от ОАО «Волжская ТГК» - они 
грозятся начать брать проценты с 
суммы долга, - показывает офи-
циальные бумаги Юрий АЛЯКИН. 
- Вот МУП «Теплоком» мы долж-
ны 448 тысяч рублей, «Ульяновск-
водоканалу» - почти 1 миллион 
рублей. Мы вынуждены как-то 
покрывать долги за счет тех 
собственников, которые платят. 
Неплательщики же камнем висят 
на шее у остальных, и никаких 
реальных рычагов воздействия 
на них у меня нет!

Нужно также учесть то, что 
постоянные долги ресурсни-
кам могут привести к решению 
суда арестовать счет ТСЖ, и все 
уплачиваемые жильцами деньги 
будут несколько месяцев под-
ряд поступать, например, тепло-
снабжающей организации. А по 
другим статьям расходов начнут 
копиться новые долги.

Наказать нельзя,
 паразитировать можно?

- Вот еще одна квартира, - 
Юрий АЛЯКИН снова обращает-
ся к списку должников. - Пропи-
саны мать с дочерью, занимают 
одну комнату в трехкомнатной 
квартире, их долг уже составляет 
почти 91 тысячу рублей. Дочь 
уехала в Краснодарский край, 
матери не помогает, в комнате 
- вообще ничего нет, кроме кро-
вати. Суд-то мы выиграли, но что 
с них брать?

Вместе со старшими по подъез-
дам председатель ТСЖ регулярно 
посещает неплательщиков, напо-
минает о долге, советует прове-
рить право на жилищную субси-
дию, но далеко не все подходят 
под необходимые критерии.

- Для одной семьи добились-
таки субсидии, и что?! Они на-
чали ее пропивать - и платить за 
квартиру вообще прекратили. 
Конечно, к каждой семье ну-
жен индивидуальный подход: 
необходимо рассматривать эту 
проблему в комплексе - вме-
сте с различными службами и 
специалистами. Силами одного 
председателя ТСЖ здесь мало 
что можно сделать. К примеру, 
можно было бы создать при 
каждом главе района специ-
альную комиссию, куда вошли 
бы сотрудники администра-
ции, соцзащиты, представители 
правоохранительных органов, 
Комитета ЖКХ, Центра занято-
сти и так далее. На заседаниях 

этой комиссии можно было бы 
анализировать жизненную си-
туацию каждого неплательщика 
- и решать, кому помочь, а кого 
нужно - просто принуждать 
платить, - предлагает наш со-
беседник.

Вообще, по мнению АЛЯКИНА, 
совершенно непонятны здесь 
функции и уровень полномочий 
судебных приставов.

- Вероятно, здесь нужны ка-
кие-то изменения на законода-
тельном уровне. Ведь это, по 
меньшей мере, странно! Я уже 
приводил пример: пришли судеб-
ные приставы, забрали телевизор 
и… вернули обратно! На этом 
все! Разве так можно решить 
проблему? Да должники после 
такого «наказания» вообще за-
будут про оплату за ЖКУ! Когда 
же я обращаюсь в городскую 
администрацию, мне там отве-
чают, что тоже помочь не могут: 
в Ульяновске нет обменного 

фонда жилья. Поэтому злостных 
неплательщиков просто некуда 
выселить. Что же тогда получа-
ется: можно паразитировать на 
остальных, не платить и спокойно 
жить дальше? - задается вопро-
сом председатель.

Дело осложняется тем, что 
многие из тех, кто не платит за 
«коммуналку», живут в малосе-

Что делать с неплательщиками?
Председатель ульяновского ТСЖ делится опытом борьбы с долгами 

за коммунальные услуги в своем доме.

мейках. Даже если есть решение 
суда, нельзя просто так прийти 
и «отрубить» у них, к примеру, 
электричество и горячую воду: 
ведь пострадают от этого и дру-
гие жильцы той же квартиры. 
Кроме того, во многих семьях 
есть дети, которые не виноваты 
в материальных проблемах своих 
родителей.

Эх, вот раньше...

По словам нашего собесед-
ника, в советское время суще-
ствовал целый ряд способов и 
рычагов эффективного решения 
проблемы неплательщиков. К 
примеру, действовала не только 
реальная практика выселения в 
менее комфортное и малогаба-
ритное жилье, но и публикация в 
СМИ соответствующих решений 
судов - с указанием фамилий не-
плательщиков. В народных судах 
дела о злостных неплательщиках 
квартирной и арендной оплаты 
рассматривались в пятидневный 
срок с момента поступления ис-
кового заявления в суд. Кроме 
того, существовала практика 
привлечения к так называемым 
«обязательным работам» тех, 
кто не платил за жилье, потому 
что нигде не трудился.

- Среди наших неплательщи-
ков есть и те, кто не работает, 
так как каждый день пьет «не 
просыхая»; есть и те, кто дей-
ствительно попал в трудную 
жизненную ситуацию. Здесь, 
повторюсь, нужно скрупулезно 
разбираться с каждой семьей, 
но, естественно, не силами 
одного председателя ТСЖ, 
- говорит Юрий АЛЯКИН. - 
Необходима инициатива как 
законодательной, так и ис-
полнительной власти, чтобы 
начать постепенно решать эту 
проблему. Нужны конкретные 
предложения и активное об-
суждение данного вопроса с 
общественностью.

Такой площадкой для обсуж-
дения данной проблемы с разных 
точек зрения - от власти, от горо-
жан, от управляющих организа-
ций - мог бы стать ульяновский 
Совет собственников жилья. Но, 
к сожалению, пока активность 
этого Совета у нас в городе при-
ближается к нулю.

Евгений Нувитов



№20  //  Понедельник, 11  марта  2013 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 7посчитаем

Материалы страницы подготовил Илья Антонов

- В среднем по городу Ульяновску, 
тариф на тепло вырастет с 1 июля 2012 
года всего на 4%, несмотря на то, что 
у нас есть все основания для принятия 
решения о большем темпе роста, 
- говорил в интервью ГТРК «Волга» 
областной министр экономики Олег 
АСМУС.

- Однако на рост тарифа на газ 
региональная власть влиять не мо-
жет: решение принимается на феде-
ральном уровне. И рост составит в 

Ульяновской области 15%, - добавил 
министр.

Вместе с тем «газовая» состав-
ляющая себестоимости одной гига-
калории тепла составляет порядка 
70%. То есть, если дорожает газ 
- дорожает все!

Источник постоянной накрутки цен 
здесь - постановление Правитель-
ства РФ от 28 мая 2007 года №333, 
которым принят план поэтапного 
уравнивания стоимости поставок 

В Ульяновске самое дорогое тепло?

В «Российской газете» 
опубликовано постановле-
ние Правительства РФ от 21 
февраля 2013 г. №146 «О 
федеральных стандартах 
оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг на 2013-
2015 годы». В документе 
говорится, что в этом году 
предельная стоимость ЖКУ 
на 1 кв. м общей площади 
жилья в среднем по России 
составляет 105 рублей 20 ко-
пеек. Это на 8 рублей больше, 
чем в прошлом 2012 году. Для 
Ульяновской области уста-
новлен стандарт - 71 рубль 
40 копеек. Для сравнения в 
соседних регионах: в Сара-
товской области - 74,1 руб., 
в Самарской области - 91,9 
руб., в Чувашии - 66,2 руб., в 
Татарстане - 101,5 руб.

Впрочем, не стоит радо-
ваться тому, что у нас стан-
дарты ниже, чем, например, 
в том же Татарстане. Ведь 
для чего они нужны? Фе-
деральные стандарты еже-
годно устанавливаются для 
того, чтобы по ним рассчи-
тывать размер финансовой 
помощи бюджетам регионов. 
Предварительно из регионов 
запрашивают специальные 

формы отчетности, по кото-
рым Правительство страны 
делает вывод, где и сколько 
люди тратят на ЖКХ и, соот-
ветственно, сколько нужно 
выделить денег на поддерж-
ку. И в данном случае, если 
таковое имеет место быть, 
стремление чиновников при-
украсить цифры в отчете, 
стремление показать на-
чальству, что в регионе нет 
резкого роста платы за ЖКХ, 
оборачивается против самих 
жителей. В итоге, с одной 
стороны, руководство об-
ласти выглядит молодцом, 
что сдерживает рост платы, 
а с другой, недополучает 
финансовую поддержку, ко-
торая на самом деле реально 
нужна. Ведь полученные из 
федерального центра деньги 
регионы тратят на поддержку 
льготников и малоимущих, 
которые самостоятельно не 
справляются с оплатой жи-
лья и коммунальных услуг. 
Соответственно, если Татар-
стан показал более высокие 
цифры по оплате своими 
жителями за ЖКУ, то он и 
получит больше денег.

По официальным данным, 
сейчас субсидии на оплату 

Это стандартная плата…

В прошлом году объявили, что у нас будет самый низкий 
темп роста тарифа на тепло в ПФО. В чем подвох? А в 
том, что темп измеряли процентами, а в РИЦ-то мы ходим 
платить рублями…

Город Среднегодовая 
температура 

Численность на-
селения (чел.) 

Стоимость Гкал 
(руб/Гкал) 

Ульяновск 4,9 624600 1362,43
Самара 5,6 1198000 1347,55
Н. Новгород 4,8 1303621 1346,93
Чебоксары 3,5 470900 1326,23
Курск 3,2 428000 1312,93
Саратов 6,9 836900 1309,86
Пермь 2,7 1000679 1280,06
Наб. Челны 4 513823 1271,00
Казань 4,6 1161308 1271,00
Оренбург 5,3 570329 1253,20
Йошкар-Ола 3,2 263506 1249,62
Ижевск 3 627917 1221,94
Киров 2,8 502597 1212,91
Саранск 3,9 326000 1176,90
Омск (СибФО) 2,1 649000 1071,36
Тольятти 5,4 719484 1058,46
Пенза 5,5 520002 921,79
Новосибирск (СибФО) 1,8 1474000 917,80
Уфа 4 1082000 792,37

газа на внутренний и внешний рынки. 
Иными словами, российские потре-
бители должны платить за «голубое 
топливо» ту же цену, за которую 
«Газпром» торгует с Европой. По-
чему нужно привязываться именно 
к европейским котировкам, самым 
дорогим в мире, непонятно, но план 
этот неукоснительно соблюдался и 
соблюдается все эти годы.

Исходя из всего сказанного, ста-
новится неясно, почему в ходе на-
шумевшего совещания 25 февраля 
Владимир ПУТИН распекал за рост 

тарифов ЖКХ именно министра 
регионального развития, а не главу 
«Газпрома», например, или вла-
дельца КЭС-Холдинга? Потому что, 
как нам кажется, именно Виктора 
ВЕКСЕЛЬБЕРГА было бы интересно 
спросить об «экономически обо-
снованном и социальном» тарифе, о 
котором говорил Президент. До сих 
пор, несмотря на давние и много-
численные требования, тариф на 
тепловую энергию для потребителей 
(для нас с вами) остается тайной за 
семью печатями.

По нашей просьбе, специально 
для газеты «Управдом», Ассоциация 
саморегулируемых организаций 
Приволжского федерального окру-
га провела исследование тарифов 
на тепло для населения в разных 
городах.

- Мы брали данные по тарифам 
от аналогичных источников теп-
ла, с аналогичными параметрами 
- комментирует председатель Ас-
социации Григорий НИКОЛАЕВ. 
- В Ульяновске - это тариф на те-
пловую энергию, поставляемую от 
«ВоТГК», установленный приказом 
областного Министерства экономики 
№06-542 от 22.11.2012. Конечно, 
механическое сравнение тарифов 
не дает полной картины реальной 
стоимости. Во многих субъектах, 
например, в Казани и Саранске, су-
ществует система целевых субсидий, 
которые получают жители и которые 
компенсируют значительную часть 
размера оплаты за коммунальные 
услуги. И если бы мы учитывали еще 
и систему компенсаций, то тариф в 
Ульяновске нам показался бы еще 
более высоким по сравнению с эти-
ми городами. Если же сравнивать 
стоимость гигакалории со средней 
зарплатой по регионам, то здесь, к 
сожалению, показатели также не в 
пользу Ульяновска. С учетом того, 
что нас ждет очередное повышение 
стоимости тепловой энергии в 2013 
году на 12%, наверное, целесоо-
бразным было бы ввести целевые 
субсидии на услуги теплоснабжения 
с упрощенной схемой их получения, 
а сам тариф подвергнуть тщательной 
экспертизе.

Данные по теплоэнергетике в ПФО РФ
 по состоянию на январь 2013 года

По данным Ассоциации СРО ПФО

Государство установило новые федеральные 
стандарты оплаты жилья и коммунальных 

услуг на ближайшие три года. Как это 
скажется на нас?

ЖКХ получают чуть больше 
7% россиян, и льготы - 26%. 
Однако реально нуждаю-
щихся в финансовой помощи 
гораздо больше, просто не 
все могут оформить необхо-
димые документы для полу-
чения выплат из бюджета.

- Общее количество полу-
чателей субсидий по оплате 
услуг ЖКХ по всем категориям 
льготников в Ульяновской об-
ласти составляет более 230 
тысяч человек, - говорит ми-
нистр труда и социального раз-
вития Анатолий ВАСИЛЬЕВ. 
- Один раз в полгода каждый 
заявитель обязан предоста-
вить в органы социального 
обеспечения пакет докумен-
тов в подтверждение права 
на получение причитающейся 
ему суммы. Если учесть, что 
в категории льготников, в 
основном, инвалиды, вете-
раны войны, пенсионеры, то 
оформление для них пред-
ставляет большую сложность. 
Достаточно сказать, что для 
тех, кто оформляет заявку 
впервые, надо представить, 
в зависимости от категории, 
не менее 15-18 документов. 
Больным и престарелым лю-
дям это крайне тяжело, для 
работающих льготников и 
вовсе невозможно. Многие по 
этой причине вынуждены от 
субсидий отказываться.

Представляете, даже сам 
министр, отвечающий за 
социальную поддержку в 

регионе, открыто признает, 
что у нас создана такая чу-
довищная бюрократическая 
система, которая делает по-
лучение помощи населению 
невозможным. Причем, это 
касается именно тех людей, 
кому эта самая помощь нуж-
нее прочих в силу плохого 
состояния здоровья и низ-
кого качества жизни. Кроме 
этого, непонятно, вообще, 
почему система поддержки 
базируется только на стоимо-
сти жилищно-коммунальных 
услуг? Почему не учитывает-
ся, например, минимальный 
размер оплаты труда или сто-
имость потребительской кор-
зины и т.д. Иными словами, 
систему поддержки граждан 
давно пора пересматривать 
и менять.

- В кратчайшие сроки жду 
предложений Министерства 
труда и социального разви-
тия с обоснованием причин, 
по которым явно устаревший 
и не имеющий под собой 
юридической основы закон 
о субсидиях должен быть 
отменен с одновременной 
передачей всех полномочий 
региону, - заявил губер-
натор Сергей МОРОЗОВ. 
- Деньги на их реализацию 
у нас есть!

Кроме стандарта опла-
ты за ЖКУ, постановление 
Правительства №146 также 
утвердило стандарты стоимо-
сти капремонта. В 2013 году 

предельный размер платы за 
капремонт составит 6 рублей 
40 копеек за 1 кв. м. Для 
Ульяновской области этот 
показатель установлен на 
уровне 4 рублей 80 копеек.

По данным Росстата (на 
основе классификатора ин-
дивидуального потребления 
в 2013 году), из каждой тыся-
чи в своем кошельке средний 
россиянин тратит 111 рублей 
на оплату жилищных и ком-
мунальных услуг. Иными сло-
вами, 11,1% доходов у нас 
уходит на ЖКХ. И эксперты 
предрекают, что показатель 
этот будет только расти в 
ближайшую трехлетку - до 
12,1%. Соответственно, если 
мы больше будем тратить на 
ЖКХ, то, значит, меньше на 
что-то другое. Уже сегодня 
Росстат констатирует, что 
жители страны стали меньше 
потреблять продовольствия, 
одежды, обуви и меньше 

тратить на культурный досуг. 
В сравнении с 2012 годом, 
доля продовольственных 
товаров сократилась с 37,27 
до 37,08%. Вместе с тем, 
выросли затраты россиян на 
водку. Причем это связано 
не только с повышением ак-
цизов, в минувшем году, по 
данным Росстата и ЦИФРРА, 
продажи водки и ликеро-
водочных изделий выросли 
в физических объемах на 
2,2%, а производство - на 
13,2%. Очень типично про-
сматривается психология 
поведения жителей нашей 
страны, как в том анекдоте, 
когда отец семейства читает 
газету и восклицает: «Ты 
смотри, опять цены на водку 
поднялись!». «Значит, теперь 
ты будешь меньше пить, па-
почка?» - радуется ребенок. 
«Нет, это значит, теперь 
ты будешь меньше кушать, 
сынок…».

Инфографика из «Российской газеты»
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- вопросы ЖКХ, текущего и капи-
тального ремонта МКД;
- жилищные споры;
- ущербы за проливы.
Запись по тел. 72-92-36

Адвокат
КУРГАНОВ 
Вадим 
Викторович 

Запись на прием по тел. 68-89-31
(прием платный, для инвалидов и ветеранов 

труда - бесплатный)

ВОПРОС - ОТВЕТ
Вопрос. Вправе ли собствен-

ники жилого помещения тре-
бовать заключения с каждым 
из них отдельного договора на 
внесение платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги?

Ответ. Согласно ст. 249 ГК РФ, 
каждый участник долевой соб-
ственности обязан соразмерно со 
своей долей участвовать в уплате 
налогов, сборов и иных платежей 

по общему имуществу, а также - в издержках по его содержанию и со-
хранению. Основание и порядок внесения платы за жилое помещение 
определены ст. 155 ЖК РФ, из которой следует, что платежные документы 
на оплату за жилое помещение и коммунальные услуги предоставляются 
собственнику жилого помещения в многоквартирном доме. Следовательно, 
если помещение находится в общей долевой собственности нескольких 
лиц, то, в соответствии со ст. 249 ГК РФ, каждый из них вправе требовать 
заключения с ним отдельного договора на внесение платы.

В то же время закон не запрещает внесения платы за жилое помещение, 
находящееся в собственности нескольких лиц, несколькими собственни-
ками на основании одного платежного документа. В соответствии со ст. 
247 ГК РФ, владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляются по соглашению всех ее участников, а при 
недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. Следова-
тельно, если соглашение не достигнуто, собственники вправе обратиться 
в суд, который установит порядок оплаты своим решением.

Таким образом, каждый из собственников вправе требовать отдельного до-
говора на оплату и выдачу ему соответствующего платежного документа.

Где обещанный ремонт?
- В нашем доме не было никакого 

ремонта вот уже 10 лет, а за строку 
«Содержание и ремонт» постоянно 
платим! - начала с основного житель-
ница Раиса НИКИТИНА. - И благо-
устройства дворовой территории мы 
почти не видели за эти годы…

- Это вы про косметический ремонт 
подъездов говорите? - уточняет дирек-
тор «Аметиста» Ильдар СЕЮКОВ. - А 
то, что в ваших подвалах сухо, крыша 
не течет, в доме тепло - считаете, это 
все само собой образовалось?! Ре-
шение о ремонте подъездов и размер 
платы за данные работы были утверж-
дены на общем собрании в прошлом 
году. В 2013 году накопившейся сум-
мы хватит на два подъезда - осталось 
только определить, какие.

- Да, но вы обещали начать ремонт 
еще в 2012 году!..

- Обещал начать устанавливать 
пластиковые окна и произвести 
реконструкцию электросетей, - объ-
ясняет СЕЮКОВ. - Работы эти фи-
нансируются уже из другого источ-
ника - экономии по энергосервисному 
контракту. Остальное - покраска стен, 
замена почтовых ящиков, клапанов 

Жители и УК: очная ставка
В прошлых номерах 

«Управдома» мы 
рассказали о претензиях, 

возникших у жильцов 
дома №47 по ул. Рябикова 
к управляющей компании 

«Аместист». Выслушав 
одну сторону и другую, мы 

решили устроить им, так 
сказать, очную ставку… И 

вот что из этого вышло.

мусоропровода - это как раз из тех 
денег, которые вы платите отдельной 
строкой на ремонт подъездов. Нужно 
согласовать на общем собрании эти 
две программы и выбрать, на что 
именно будут потрачены средства.

Неустранимая парковка
По словам жителей, уже более 

семи лет около их дома работает не-
законная парковка. При этом «запи-
тана» она от одного из подъездов.

- Охранники у них ночуют в каком-
то старом красном «москвиче»: там и 
обогреватель, и телевизор, и освеще-
ние: электричество к ним поступает че-
рез брошенный прямо на снег черный 
провод.  Так вот за ночь он настолько 
раскаляется, что в снеге образуется 
борозда, - вы представляется, сколько 
они энергии потребляют?! И все за 
наш счет, - возмущаются жители.

Директор «Аметиста» возражает: 
у них, мол, там установлен счетчик - 
они по нему оплачивают, и эти деньги 

учитываются при расчете электро-
снабжения МОП.

- Так вы же нам говорили, что эта 
стоянка вообще не имеет никакого 
отношения к «Аметисту»? - не уни-
маются жители.

- Ну, если хотите - мы ее отключим, 
но это не решение проблемы! Завтра 
они снова подключатся! Да и кто 
«они» - их вообще юридически нет. 
С кем мне бороться? Милиция тоже 
не будет охранять ваш подвал, - за-
ключает СЕЮКОВ.

Жители разводят руками: неуже-
ли нет выхода из ситуации? Пока 
вопрос, что называется, «повис в 
воздухе». По крайней мере, Ильдар 
СЕЮКОВ обещал найти способ про-
блему устранить, а получится или 
нет - посмотрим и напишем об этом 
в следующий раз.

Сергей Соболев
Видеозапись «очной ставки» 

смотрите в блоге: 
http://upravdom-73.livejournal.com.

К нам в редакцию обратились 
жильцы дома №104 по пр. Нари-
манова, которым обещали сделать 
капремонт в 2013 году на условиях 
софинансирования, если они за-
платят 20% от суммы работ. Да вот 
возникла проблема…

- Нам никогда не собрать этих де-
нег, потому что почти треть жильцов 
нашего дома являются злостными 
неплательщиками, их долги за ком-
мунальные услуги составляют десятки 
тысяч рублей, - говорит пенсионерка 
Тамара Ивановна. - Почему же мы, 
те, кто исправно платит, должны 
зависеть от этих неплательщиков и 
страдать?!

Дому №104 уже больше 50 лет. И 
именно столько здесь не делали кап-
ремонт. Может, на этот дом никогда и 
не обратили бы внимание, но весной 
2011 года природные катаклизмы 
привели к тому, что крыша оказалась 
скованной толстой ледяной коркой.

- Приехали верхолазы - и давай 
долбить по нашей крыше! - расска-
зывает женщина. - Лед-то убрали, но 

когда по весне пошел дождь, многих 
залило капитально. Все собственни-
ки пострадавших квартир написали 
заявление в управляющую компанию 
на выплату компенсаций. Худо-бед-
но несчастные четыре тысячи рублей 
за полностью испоганенные потолки 
и стены выплатили! Крышу кое-как 
залатали. Я не стала расписываться 
в акте приемки работ. Ладно, в этом 
году зима не такая снежная, а весна 
покажет качество залатанных дыр.

Теперь пенсионерка не знает, как 
ей решить эту проблему, бороться 
с неплательщиками самой - да кто 
ж ее слушать станет, если людям 
плевать на свое жилье, не платили и 
платить не будут никогда. Неужели 
из-за безответственности соседей 
придется остаток жизни провести в 
ни разу не ремонтированном доме?

Также Тамара Ивановна попроси-
ла через нашу газету сообщить, что 
дорогу в сторону ул. Циолковского 
не чистят. Бедные старушки кое-как 
пробираются через сугробы в мага-
зин за хлебом.

Наказали за других?

Прием граждан в центрах юридической помощи осу-
ществляется еженедельно по пятницам с 10.00 до 19.00 
на базе общественных приемных депутатов Ульяновской 
Городской Думы.

Консультации предоставляют специалисты Управления 

образования, Центра развития предпринимательства, 
Комитета архитектуры и градостроительства, Комитета 
ЖКХ, Комитета по управлению городским имуществом и 
земельными ресурсам, а также Пенсионного фонда и Ми-
нистерства труда и социального развития населения.

Юридическая помощь населению

Ленинский район ул. Гагарина, 20а тел. 44-50-32

Железнодорожный 
район ул. Хрустальная, 41а тел. 36-78-04

Засвияжский район ул. Московское 
шоссе, 53 тел. 97-20-10

Заволжский район ул. Тельмана, 16 
(ДШИ №5) тел. 52-49-51
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