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Социальный проектульяновсксегодня

Что будет с ценой ГВС? И зачем
нам счетчик, если есть
низкий норматив?!

ТОСы благоустроят дворы

Снизить расходы

Обновляют остановки

Губернатор Сергей МО-
РОЗОВ предложил снизить 
долю собственных расходов 
граждан на оплату ЖКУ в 
совокупном доходе семьи 
до 10%.

В Ульяновске проводится 
конкурс на лучшее благо-
устройство среди ТОС.

Руководитель администра-
ции города Сергей ПАНЧИН 
подписал постановление о 
проведении смотра-конкур-
са «Лучшее мероприятие по 
благоустройству придомовых 
территорий и уборке домов к 
празднованию 365-й годовщи-
ны со дня основания Симбир-
ска-Ульяновска».

Комиссия оценит участников 
по балльной системе, раз-
работанной в соответствии с 
требованиями СНиП. Сегодня, 

В Ульяновске производит-
ся установка новых остано-
вочных павильонов.

По информации городского 
Комитета дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транс-
порта, в этом месяце начата 
замена основных конструк-

С таким предложением глава 
нашего региона выступил на 
расширенной встрече по рас-
смотрению обращений граждан 
«Откровенный разговор». В 
настоящее время в Ульяновске 
максимально-допустимая доля 
собственных расходов граждан 
на оплату ЖКУ в совокупном до-
ходе семьи составляет 22%. 

В 2012 году расходы бюджета 
на субсидии по ЖКУ составили 
у нас более 374 млн. рублей. На 
снижение планки потребуется 
еще большее финансирование, 
из-за чего принятие решения 
может затянуться.

22 апреля, будут выбраны 
18 проектов-победителей от 
ТОСов, каждый из которых по-
лучит право на возмещение из 
городского бюджета затрат на 
благоустройство собственного 
двора, в сумме до 120 тыс. 
рублей.

тивных элементов павильона 
на остановке «Университет» 
(мост через Свиягу). Работы 
выполняются силами МУП 
«Правый берег». Завершить их 
планируется до 28 апреля.

Всего с начала текущего 
года установлено девять новых 
остановочных павильонов: на 
пр-те Авиастроителей, 10 и 12, 
на перекрестке пр-тов Сози-
дателей-Туполева (ост. «Кол-
ледж»), на пр-те Созидателей, 
а также на улицах Ленина (ост. 
«Дом Гончарова»), Оренбург-
ская (у стадиона «Заря»), 
Юности (ост. «Парк Победы») 
и в пос. Карамзина.
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Корреспонденты «Управдома» 
попытались найти правду в этой 
детективной истории. А где же ее 
искать, если не на общем собра-
нии собственников?! Однако за 
полчаса до начала мероприятия 
мы решили встретиться и побесе-
довать с одной из инициативных 
жительниц дома Капитолиной 
ЧУМАКОВОЙ.

- В прошлом году 28 октября 
у нас должно было состояться 
общее собрание собственников, 
где мы хотели определиться, 
сколько будем платить за со-
держание и ремонт жилья, а 
также выбрать старшего по дому. 
Однако никакого собрания не 
было! - рассказывает Капитолина 
Ивановна. - Есть тут жители, кото-
рые, судя по всему, действуют 
заодно с управляющей компа-
нией «ДК Железнодорожного 

района». Они начали ходить 
по квартирам и агитировать 
жителей поставить свои подпи-
си - с той целью, чтобы якобы 
снизить размер оплаты за со-
держание и ремонт. А чтобы я 
им не мешала заниматься сво-
ей весьма «подозрительной» 
деятельностью, распустили 
обо мне слух, что я вообще не 
собственница жилья и, значит, 
не имею право вмешиваться в 
решение собрания.

Однако ЧУМАКОВА ответила 
на это тем, что начала активно 
писать и рассылать на имя губер-
натора, в администрацию горо-
да и вообще везде, где можно, 
письма, в которых рассказывала 
о «подпольной деятельности 
некой подозрительной группы» 
в их доме. Обращение в про-
куратуру Железнодорожного 

района возымело желаемое 
действие.

- Вот смотрите сами! - наша 
собеседница подает письмо, 
подписанное заместителем про-
курора Железнодорожного 
района Анной БАРАНОВОЙ. 
Читаем: «В ходе прокурорской 
проверки установлено, что дан-
ное собрание собственников не 
проводилось, и, следовательно, 
принятые решения, изложенные 
в указанном протоколе, неправо-
мерны» (имеется в виду протокол 
упомянутого прошлогоднего 
собрания жильцов). Полностью 
убежденные столь внушительным 
документом, мы отправились на 
сход жильцов с твердым наме-
рением докопаться до истины. 
Однако дело приобрело неожи-
данный поворот…

Продолжение на стр. 4

Жилищный детектив

От старшего по дому зависит если не все, то практически все! Найти хоро-
шего хозяина в доме так же сложно, как и легко ошибиться с выбором. При-
чем, порой «выборный процесс» превращается в настоящую детективную 
историю в духе рассказов Артура Конан Дойла. По крайней мере, именно так 
получилось с председателем совета дома №11 по улице Варейкиса. Страсти, 
которые кипят вокруг этого дома, поистине перехлестывают через край!
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На площадке «Запад-1» Пол-
преда встречала Глава города 
Марина БЕСПАЛОВА. Проект 
реализуется в рамках общена-
циональной президентской про-
граммы обеспечения населения 
России доступным жильем. Но-
вый микрорайон располагается 
в границах улиц Камышинская и 
Генерала Мельникова.

- Проект также предусматри-
вает возведение объектов со-
циального назначения - школы, 
магазинов, предприятий обще-
ственного питания, - сообщила 
Марина БЕСПАЛОВА. - Кроме 
того, в январе этого года начато 
строительство детского сада на 
240 мест.

По информации застройщика, 
уже сдано в эксплуатацию пять 
домов на 784 квартиры, что 
составляет 37 тыс. кв. м жилья. 
Завершается строительство еще 
двух домов на 180 и 183 квар-
тиры. Ведется строительство 
четырех зданий повышенной 
этажности (638 квартир, 33,3 
тыс. кв. м). Начато строитель-

Дело молодых
В Ульяновске 6-7 апреля прошел образовательный 

молодежный семинар «Кадры ЖКХ».
На два дня молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет собрались в 

живописном месте - санатории «Чайка» близь села Архангельское, 
чтобы обсудить проблемы жилищно-коммунального комплекса. 
Основным организатором мероприятия стал уже зарекомендо-
вавший себя в нашем городе проект «Все дома». Координатор 
этого федерального проекта в Ульяновске Руслан ХАЙРОВ при-
ложил все усилия, чтобы два дня прошли не только весело, но и с 
пользой для участников семинара. В качестве преподавателей и 
лекторов на мероприятии выступили заместитель Председателя 
Правительства Ульяновской области Михаил СЫЧЕВ, заместитель 
министра энергетики и ЖКХ Владимир ЕГОРОВ, а также депутат 
Ульяновской Городской Думы, адвокат Григорий КАЛЕНОВ и 
директор МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска» Илья 
НОЖЕЧКИН.

Образовательная программа семинара включила в себя не-
сколько тематических направлений: «Характеристика жилищно-
коммунальных услуг и принципы формирования тарифов. Порядок 
исчисления коммунальных платежей», «Формы и способы управле-
ния жилищным фондом РФ. Основные обязанности управляющих 
компаний по содержанию многоквартирных домов», «Создание 
советов многоквартирных домов и их компетенции».

- Основной задачей было проявить в ульяновской молодежи 
интерес к сфере ЖКХ, показать, что модернизация этой системы 
- трудоемкая и стратегически сложная работа, которую предстоит 
проделать новому поколению, - говорит Руслан ХАЙРОВ. - В то 
же время мы убедились, что представители власти готовы оказы-
вать всяческую помощь и содействие молодым людям, готовым 
работать и развиваться в этой сфере. На сегодняшний день нужно 

Стоимость жилья в Ульяновской области - 
одна из самых низких в Поволжье

Наш город 11 апреля посетил Полномочный пред-
ставитель Президента России в ПФО Михаил БАБИЧ, 
который особое внимание уделил строительной от-
расли. Высокий гость посетил новый микрорайон в 
Засвияжском районе «Запад-1» и вместе с губерна-
тором Сергеем МОРОЗОВЫМ провел совещание о 
перспективах возведения жилья эконом-класса.

ство квартала малоэтажной 
застройки.

- Значительных успехов в 
строительной отрасли удается 
достигать за счет того, что градо-
строительная политика региона 
предполагает уход от точечной 
застройки к освоению комплекс-
ных территорий, которые обе-
спечиваются инфраструктурой 
и предоставляются застройщику 
вместе с типовой проектной 
документацией, - подчеркнул 
Сергей МОРОЗОВ. - Это по-
зволяет добиваться снижения 
стоимости жилья и повышения 
его доступности для ульянов-
цев. Это помогает нам решать 
также проблему обеспечения 
квартирами отдельных льготных 
категорий граждан с помощью 
привлечения ипотечных и других 
механизмов.

По информации министра 
строительства Ульяновской об-
ласти Александра БУКИНА, 
наблюдается динамика роста 
количества выдаваемых ипотеч-
ных кредитов. За 2012 год жи-

тели получили 8848 таких зай-
мов на сумму 9194 млн. рублей 
по средней процентной ставке 
12,3% годовых.

- Именно рациональный под-
ход власти при работе с за-
стройщиками позволяет воз-
водить такое жилье, которое 
будет востребовано не только 
на рынке, но и при реализации 
программ по содействию в при-
обретении жилья для отдельных 
категорий граждан, - заявил 
Михаил БАБИЧ. - Система госу-
дарственно-частного партнер-
ства, которую использовали при 
реализации проекта «Запад-1», 
способствует созданию город-
ских территорий с развитой 
социальной инфраструктурой 
и привлекательными условиями 
для приобретения жилья. Бла-
годаря мерам, принимаемым 
руководством Ульяновской 
области, стоимость жилья в 
регионе - одна из самых низких 
в Поволжье.

Также Полпред Президента 
отметил, что в настоящее время 
принято значительное коли-
чество нормативно-правовых 
актов, которые позволят сде-
лать жилье более комфортным 
и доступным. При этом важно, 
чтобы бюджет также вносил 
свой вклад в развитие строи-
тельства.

- Государственные деньги 

должны вкладываться в соци-
альную инфраструктуру новых 
микрорайонов, власти должны 
обеспечивать муниципальный 
заказ на квартиры, а ипотечные 
корпорации - содействовать в 
приобретении жилья тем, кто не 
может использовать для этого 
собственные средства, - сказал 
Михаил БАБИЧ.

На совещании также шла 
речь о выполнении Указов Пре-
зидента России, на выполнение 
которых, по информации губер-
натора, Ульяновской области до 
2018 года потребуется порядка 
59 млрд. рублей. Из них уже в 
2013 году необходимо более 
4,5 млрд. рублей. Полномоч-
ный представитель заверил, 
что регион может рассчитывать 
на поддержку федерального 
центра в части софинансиро-
вания приоритетных программ. 
Однако необходимо будет про-
анализировать эффективность 
расходования средств и про-
вести работу по сокращению 
издержек, добавил Михаил
БАБИЧ. По его словам, к 25 
апреля будет выведен баланс 
расходов и возможностей бюд-
жета Ульяновской области, 
который затем передадут в 
федеральное Министерство фи-
нансов для принятия решения 
о том, в каком объеме региону 
будет оказана поддержка.

четко осознать, что система ЖКХ перешла из государственной 
в коммерческую сферу, а соответственно, к ней применимы все 
нормы рыночных отношений. Управляющая компания - рядовой 
поставщик услуг, который может как добросовестно относиться к 
выполнению своих обязательств перед клиентами, так и допускать 
халатность. Поэтому основной задачей модернизации системы 
ЖКХ на сегодняшний день является пробуждение в жильцах много-
квартирных домов ответственного отношения к своему имуществу, 
понимания того, что обязанность контролировать и пресекать не-
качественное оказание услуг коммунальщиками теперь является 
задачей самого собственника.

Михаил СЫЧЕВ отметил значительную роль молодежи в осу-
ществлении общественного контроля в ЖКХ и деятельности по 
защите жилищно-коммунальных прав собственников. Он призвал 
молодежь активнее включаться в работу по реформированию 
отрасли, подчеркнув высокую востребованность молодых кадров 
для ЖКХ.

Лимиты
утверждены

Фонд ЖКХ утвердил лими-
ты финансовой поддержки 
Ульяновской области и одно-
временно приостановил вы-
деление денег до устранения 
замечаний, которые касаются 
несоблюдения условий софи-
нансирования со стороны об-
ластного бюджета. Помимо нас, 
в финподдержке отказано еще 
40 регионам.

- Ничего страшного в этом нет, - уве-
ряет областной министр энергетики и 
ЖКХ Сергей ГИГИРЕВ. - Финанси-
рование области приостанавливали 
уже много раз. Есть ряд обязательств, 
недостроенные дома, которые пла-
нировалось завершить в 2012 году. 
Сейчас нам дают срок на устранение 
этих нарушений и потом продолжат 
финансирование.

Если говорить конкретнее, то на 
переселение граждан из аварийного 
жилья из федерального центра нам 
выделили 193 млн. 571 тыс. рублей. 
На капитальный ремонт домов - 70 
млн. 887 тыс. рублей. На модерниза-
цию систем коммунального хозяйства 
- 116 млн. 404 тыс. рублей.

Небольшие суммы, выделенные 
из федерального бюджета на ЖКХ, 
объясняются тем, что в областном и 
муниципальном бюджетах суммы за-
ложены более чем скромные. А так 
как выделение денег идет на условиях 
софинансирования, то и зависимость 
прямая: чем меньше закладывает 
на ЖКХ регион, тем меньше дает 
Москва.

По закону о приватизации, государ-
ство как бывший собственник всех жи-
лых многоквартирных домов обязано 
было их полностью отремонтировать 
при передаче в собственность населе-
нию. Однако этого фактически нигде 
не сделано. В результате люди через 
суд требуют исполнить обязательства 
по капремонту. Государство эти обя-
зательства успешно перекладывает на 
плечи муниципалитетов, у которых, в 
свою очередь, денег нет, и круг, таким 
образом, замкнулся.

Сейчас в стране активно развивается 
и набирает силу общественный кон-
троль в ЖКХ. А представьте себе, что 
будет, если собственники начнут орга-
низовываться и подавать коллективные 
иски о взыскании не только денег на 
ремонт, но и переплаты за коммуналь-
ные ресурсы, которые произошли 
вследствие аварийного состояния жи-
лого фонда, за весь срок невыполнения 
требований закона о приватизации? 
Если уж сейчас нет денег на капремонт, 
то что будет, когда подсчитают суммы 
подлежащих возмещению переплат за 
энергоресурсы?!
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- Скажите, сколько денег в 
бюджете Ульяновска заложе-
но на ремонт кровель в 2013 
году?

- Средства заложены в виде 
субсидий в размере 51,2 млн. 
рублей. Эти деньги пойдут на 
возмещение затрат управляю-
щим компаниям по проведению 
ремонтных работ на условиях 
софинансирования собствен-
никами жилья, по схеме 20/80: 
соответственно, 20% оплачи-
вают жители, 80% от сметной 
стоимости оплачивает бюджет 
города. На сегодняшний день 
уже собрана информация от 
управляющих организаций о 
том, в каких многоквартирных 
домах прошли общие собрания 
и собственники проголосовали 
за софинансирование работ по 
капитальному ремонту крыш. 
Определены также и подрядные 
организации, которые приступят 
к работам сразу же, как только 
позволят погодные условия.

- Читатели часто спрашивают 
у нас, как лучше отремонти-
ровать кровлю: копить самим, 
участвовать в программе со-
финансирования или все же 
обращаться в суд?

- Выполнить в полном объеме 
все решения судов мы не мо-
жем. Только по решениям судов 

прошлых лет 2008-12 годов на 
данный момент Ульяновску тре-
буется более 700 млн. рублей 
на проведение капитального 
ремонта жилого фонда. Реально 
таких денег в бюджете города 
просто нет. В этом году на испол-
нение решений судов мы заложили 
более 60 млн. рублей. Конечно, 
этого недостаточно. Поэтому, по 
поручению Главы города Марины 
БЕСПАЛОВОЙ, мы выходим с 
предложениями к истцам, к жите-
лям с тем, чтобы войти в программу 
софинансирования и капитально 
отремонтировать не весь дом, а 
только крышу. Именно кровля с 
плохим состоянием, с протечками 
особенно остро воспринимается 
жителями, оказывает наиболь-
ший отрицательный эффект на 
комфорт проживания. Сегодня 
прошли сходы граждан практиче-
ски по всем адресам, где имеются 
решения судов, и собственники 
восьми домов уже дали согласие 
на участие в программе софи-
нансирования. Таким образом, 
учитывая, что 20% заплатят сами 
жильцы, выделенная сумма в 60 
млн. рублей увеличивается. И, 
соответственно, перечень домов, 
кровли которых мы сможем отре-
монтировать в этом году, вырос с 
запланированных изначально 35 
до 43 адресов.

- Многих очень волнует во-
прос, будет ли в Ульяновске 
продолжено переселение из 
аварийного жилья по 185-ФЗ? 
В прошлом году были расселе-
ны девять домов, пострадав-
ших от взрывов на Арсенале, 
но ведь реально полуразва-
лившихся домов в Ульяновске 
гораздо больше.

- Хотя Ульяновск и занимает 
первые места в ПФО по темпам 
строительства, жилой фонд на-
шего города, тем не менее, в 
основном далеко не новый. Таких 
ветхих строений насчитывается 
у нас 678 штук. Это, скажем так, 
не аварийные дома, но и ремон-
тировать их уже бесполезно. Что 
касается 185-го закона, то со-
вместно с КУГИЗ нами готовится 
заявка на участие в федеральной 
программе. Мы запланировали в 
этом году к расселению 21 много-
квартирный дом. Однако пока 
никаких подтверждений нашей 
заявки или данных о сумме вы-
деляемых на город Ульяновск 
средств нет.

Беседовал
Алексей Николаев

Что делать с текущими
крышами и ветхим жильем?

Каждую весну у нас в городе вместе с дождями 
появляется острая проблема - текущие крыши. 
Да и не только кровли, в целом жилищный фонд 
Ульяновска находится не в лучшем состоянии. 
Как быть и что делать? Об этом мы говорим с 
председателем Комитета ЖКХ администрации 
Ульяновска Владиславом ИГОНИНЫМ.

РЕКЛАМА
в «УПРАВДОМЕ»

44-02-17

Тепло скоро отключат
Вполне вероятно, что центральное отопление в Ульянов-

ске отключат уже 22 апреля. Об этом в минувший четверг 
заявил председатель городского Комитета ЖКХ Владислав 
ИГОНИН.

- Условия окончания отопительного сезона вполне традицион-
ны: если в течение пяти дней подряд среднесуточная температу-
ра наружного воздуха будет равна +8 (и выше), то котельные и 
ТЭЦ остановят подачу тепла в жилой фонд и объекты соцкуль-
тбыта. Среда, 17 апреля, была первым днем, в который было 
зафиксировано соответствие указанным условиям, - сообщил 
руководитель Комитета.

По словам директора ульяновского филиала ОАО «Волжская 
ТГК» Валентина ТРУБЧАНИНА, сезон 2012-2013 годов про-
шел намного лучше предыдущих отопительных периодов.

- Достаточно привести в пример только один показатель: если 
в прошлый сезон число заявок, поступивших на телефон 05, 
было равно 8,5 тысячи, то в этом сезоне таких обращений - всего 
4,5 тысячи. При этом 90 процентов жалоб на низкую температуру 
в квартирах не подтвердилось: она соответствовала принятым 
нормам - не ниже +18, - заявил руководитель ТКГ.

Также он рассказал о целом ряде мероприятий, направленных 
на повышение энергоэффективности работы своей компании.

- В 2013 году мы завершаем работы на улице Минаева. В 
центре города предстоит замена нескольких центральных 
трубопроводов. Впервые за многие годы планируется решить 
проблему, связанную с восстановлением теплоизоляции на 
тепломагистрали М-8 (от ТЭЦ-3 до улицы Камышинской). Мы 
выделяем на данные работы около 50 миллионов рублей, при 
этом покрытия будут в антивандальном исполнении (с приме-
нением пенобетона), - сказал ТРУБЧАНИН.

Кроме того, он рассказал о том, что впервые зимой этого года 
температура теплоносителя (на выходе с ТЭЦ) поднималась до 
+120 градусов, что позволило обеспечить более комфортную 
температуру в домах.

Помимо этого, руководитель Комитета ЖКХ и директор 
«Волжская ТГК» сообщили о том, что в настоящий момент раз-
рабатывается генеральная схема теплоснабжения Ульяновска. 
Ее использование позволит более четко планировать будущие 
отопительные сезоны - в том числе с учетом возведения новых 
домов и предприятий на территории города.

График гидравлических испытаний
Администрацией Ульяновска согласованы следующие сроки 

отключения горячего водоснабжения и проведения гидравли-
ческих испытаний:

• дальнее Засвияжье, Киндяковка (западный вывод ТЭЦ-1) - с 13 
по 24 мая;

• ближнее Засвияжье, Ленинский район, 4-й микрорайон (восточный 
вывод ТЭЦ-1) - с 26 мая по 6 июня;

• Верхняя Терраса, Новый город (ТЭЦ-2) - с 18 по 29 июня;
• Железнодорожный район (Южная районная котельная) -

с 13 мая по 3 июня;
• Нижняя Терраса (котельная ОАО «Ульяновский патронный завод») 

- с 13 по 27 мая;
• микрорайон «Искра» (котельная ООО «Районная тепловая станция 

«Репина») - с 13 по 20 мая;
• Верхняя Терраса (котельная ОАО «Комета») - с 17 июня

по 1 июля;
• пос. Мостотряд, улицы Уютная, Л. Шевцовой, У. Громовой и Комис-

сара Иванова (котельная ООО «РТК») - с 17 июня по 1 июля.
Котельная ОАО «Утес» и ОАО «Моторный завод» при проведении 

работ горячее водоснабжение отключать не будут.
Кроме того, график гидравлических испытаний согласован для 

малых котельных МУП «Городская теплосеть»:
• «Карамзина нижняя» - с 24 по 30 апреля;
• «Карамзина верхняя», «Облбольница» - с 26 по 30 апреля;
• «55 школа» - с 25 по 30 апреля;
• «Облвоенкомат», «267 квартал», «337 квартал» - с 13 по 23 мая;
• «Агропром», «УНИПТИМАШ» - с 13 по 21 мая;
• «Мостоотряд 121» - с 14 по 17 мая;
• «Ульяновский политехнический институт», «11 квартал», «280 

квартал», «304 квартал» - с 14 по 28 мая;
• «Заволжье 5» - с 3 по 6 июня;
• «Госплемобъединение», «Училище связи» - с 3 по 7 июня;
• «Детская инфекционная больница» - с 17 по 19 июня.
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Продолжение. Начало на стр. 1
После решения прокуратуры дом на ул. 

Варейкиса, 11, вновь остался без само-
управления, и на собрании должна была 
решиться его судьба. Возле одного из 
подъездов собралось уже человек 25-30, и 
постепенно народу становится все больше. 
Подходим к ним. Начинаем расспрашивать 
о том, какова цель встречи.

- Мы в октябре провели собрание, но 
тогда нужного числа участников (кворума) 
не набралось, - отзывается на наш вопрос 
Нина БОРОВКОВА (именно она была ини-
циатором предыдущего собрания). - Тогда 
мы определили ответственных за каждый 
подъезд, и они обошли фактически все 
квартиры. В итоге большинством голосов 
старшим выбрали Михаила ПУСТЫННИ-
КОВА - семьянина, настоящего работягу. 
Установили ему оплату с каждой квартиры 
по 40 рублей. И подписали тарифы на 2013 
год: они, по сравнению с 2012 годом, повы-
сились у нас всего на рубль, а должны были 
- по экономическим расчетам - прыгнуть аж на 
4 рубля с квадратного метра. Однако нашлась 
среди нас одна «писарь» - просто нелепости 
какие-то написала, а прокуратура приняла ее 
сторону! Да вот и она - легка на помине!

В это время к собравшимся подходит 
Капитолина ЧУМАКОВА, и начинается 
шумная перебранка.

- Чего ты всякую ерунду пишешь! - не-
сется отовсюду. - Какой тебе еще старший 
нужен?! Человек, слава Богу, согласился 
взять все в свои руки, а ты палки в колеса 
ставишь!

- А чего вы меня «несобственницей» объ-
явили?! Не было у вас никакого собрания! 
- кричит Капитолина Ивановна.

- Как это не было?! Да мы весь дом обош-
ли - все подписались! - говорят ей в ответ. 

Мы уже писали о том, что 5 июля 2012 года директор управля-
ющей компании и его заместитель Дамир ГИМАТОВ были аре-
стованы работниками органов внутренних дел и регионального 
Управления ФСБ с поличным при получении взятки в размере 350 
тысяч рублей от одного из бизнесменов. Руководители УК требо-
вали от предпринимателей мзду за право заключить контракт на 
обслуживание многоквартирных домов, находящихся в управлении 

Накажут
за высокие

тарифы
ЖСК «Комплекс» привлекут 

к ответственности за завыше-
ние стоимости жилищно-ком-
мунальных услуг.

Министерство экономики ре-
гиона завершило проведение 
внеплановой документарной 
проверки в отношении данного 
жилищно-строительного коопе-
ратива. При проведении этих ме-
роприятий выявлены нарушения. 
Они выразились во взимании по 
завышенному тарифу с граждан 
платы в январе 2013 года за хо-
лодное водоснабжение и водо-
отведение.

Министерство экономики Улья-
новской области в адрес ЖСК 
«Комплекс» вынесло предписа-
ние об устранении нарушений. В 
настоящее время осуществляет-
ся контроль за его исполнением. 
Руководитель ЖСК «Комплекс» 
вызван на составление протоко-
лов об административных право-
нарушениях по части 1 статьи 
14.6 кодекса, предусматриваю-
щей ответственность за завыше-
ние регулируемых государством 
цен на товары и услуги.

- Санкция данной статьи пред-
усматривает наложение адми-
нистративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере 50 тысяч 
рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет. На юриди-
ческих лиц - в два раза больше 
суммы от реализации услуги, 
оказанной с нарушением, - по-
яснил областной министр эко-
номики Олег АСМУС. - После 
составления протоколов ука-
занные лица будут привлечены 
к ответственности.

Нарушения
«ДК Засвияжского 

района № 1»
продолжаются

Прокуратура Засвияжского 
района в ходе проверки ис-
полнения требований Жи-
лищного кодекса РФ выявила 
нарушения прав граждан в 
деятельности управляющей 
компании.

Согласно закону, управление 
многоквартирным домом долж-
но обеспечивать благоприятные 
и безопасные условия прожива-
ния, надлежащее содержание 
общего имущества, а также 
предоставление коммунальных 
услуг надлежащего качества и 
объема. Однако руководством 
ОАО «ДК Засвияжского района 
№1» указанные требования иг-
норировались. Так, при обсле-
довании дома №4 по ул. Полбина 
выявлены нарушения герметич-
ности кровельного покрытия. В 
результате это привело к много-
численным протечкам на стенах 
в квартирах и подъездах.

В этой связи прокурор района 
возбудил в отношении ОАО и 
начальника участка управляю-
щей компании Василия СЕМИ-
НА дела об административном 
правонарушении по ст. 7.22 
(нарушение правил содержания 
жилых домов) КоАП РФ, пред-
усматривающей в качестве на-
казания штраф в размере от 40 
до 50 тысяч рублей.

Жилищный детектив

«ДК Засвияжского района №1». Отказ в выплате незаконного воз-
награждения грозил волокитой в оплате оказанных услуг в сфере 
ЖКХ и в решении вопроса о пролонгации договоров подряда на 
осуществление работ по благоустройству и обеспечению санитар-
ного состояния жилых зданий и придомовых территорий домов.

Несмотря на отрицание генеральным директором своей вины в со-
деянном, на основании представленных прокуратурой Засвияжского 
района доказательств ДОЛГАНОВ признан судом виновным в ком-
мерческом подкупе, сопряженном с вымогательством, совершенном 
группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 204 УК 
РФ), и приговорен к трем годам колонии строгого режима со штра-
фом в доход государства в размере 700 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что, действуя по предвари-
тельному сговору со своим заместителем, осужденный получал от 
руководителей нескольких коммерческих структур деньги в период 
с августа 2011 года по июль 2012 года. Всего ими незаконно по-
лучено более 1 миллиона рублей.

Поскольку заместитель директора компании свою вину полнос-
тью признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, 
уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производ-
ство. Суд приговорил ГИМАТОВА к трем годам лишения свободы 
условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Илья Антонов

Мы специально интересуемся чуть ли не у 
всех, кто пришел на встречу: действительно 
ли подписывались все? Присутствующие 
утвердительно кивают.

- Почему же тогда прокуратура Желез-
нодорожного района приняла сторону 
Капитолины Ивановны? - вновь любопыт-
ствуем мы.

- Да потому что собрание было заочным, 
а в протоколе значится «очное» - вот из-за 
этого-то и весь сыр-бор, - отвечают нам.

Нужно сказать, что, несмотря на противо-
речия в вопросах выбора старшего, все 
жители сходятся в одном: дом отчаянно 
нуждается в грамотном хозяине.

- У нас кровля - как решето, в подвале все 
трубы гнилые, подъезды не ремонтирова-
лись больше 20 лет. А придомовая террито-
рия, посмотрите: дорога перед подъездами 
в ужасном состоянии, газоны все разбиты 
- на них постоянно ставят автомобили, - жа-
луются наперебой жители.

Тут к собранию присоединяются пред-
ставители ОАО «ДК Железнодорожного 
района» - директор Николай ГУРЬЯНОВ 
и его заместитель Марина ТКАЧЕВА.

- Если у вас есть претензии по размеру 
оплаты за содержание и ремонт - мы всегда 
готовы обсудить каждую копейку по каж-
дому пункту. Вы и только вы принимаете 
решение - как по этой проблеме, так и по 
вопросу выбора старшего по дому! Мы от-
крыты для диалога! - убеждает собравшихся 
директор УК.

Его пытаются перекричать жители, гово-
рящие о том, что «они столько лет платят 
за ремонт, а его все нет и нет!». ГУРЬЯНОВ 
пытается объяснить, что в пункт «содер-
жание и ремонт» (11-й дом оплачивает 
сейчас по этой строке платежки 10 рублей 
76 копеек с квадратного метра) вовсе не 
входят работы по восстановлению кровли и 
ремонту подъездов. Но… Но это уже совсем 
другая история.

Давайте жить дружно!
На наш взгляд, вывод из рассказанной 

истории напрашивается сам собой: в дей-
ствительности все жители данного дома 
хотят жить в комфорте и безопасности. 
Работа над достижением этой общей цели, 
наверное, должна помочь забыть все обиды 
и справиться с противоречиями. Кстати, 
у самой Капитолины Ивановны и кухня, и 
зал - в сплошных следах от протекающей 
кровли. Это - хороший повод обратиться 
к повторно избранному старшему по дому 
Михаилу ПУСТЫННИКОВУ (на фото), 
чтобы начать решать-таки и эту много-
летнюю проблему. Ведь писать жалобы в 
проверяющие и надзорные органы можно 
много и долго, однако без инициативы 
самих жильцов в доме никогда не будет 
порядка. Ведь никто не придет и не за-
ставит вас насильно жить хорошо!

Сергей Соболев

Посадили на три года
Вынесен приговор бывшему генеральному директору

ОАО «ДК Засвияжского района №1» Александру ДОЛГАНОВУ.
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Уравнение с двумя 
неизвестными: УК + жители

Вопросы ЖКХ
текущего и капитального 

ремонта МКД,  жилищные споры, 
проливы.

Два дома у одной и той же управляющей компании: 
в одном  - разруха и тоска, в другом - порядок, красота. 
В чем причина такой разницы? Попробуем разобраться 

на конкретном примере…

ВОПРОС. По каким коммуналь-
ным услугам и как можно сде-
лать перерасчет, если житель 
временно отсутствовал? 

ОТВЕТ. Если потребитель от-
сутствовал временно более 5 пяти 
полных календарных дней подряд, 
подлежит перерасчету плата за 
холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение и газоснабже-
ние. При этом в жилом помещении 
должны отсутствовать индивиду-
альные приборы учета по соответ-
ствующим видам коммунальных 
услуг. Дни выбытия и прибытия в 
перерасчет не включаются. Для пе-
рерасчета нужно в течение месяца с 
даты окончания отсутствия подать 
письменное заявление, приложив к 
нему документы, подтверждающие 
факт временного отсутствия (копия 
командировочного удостоверения 
или справка о командировке, за-
веренные по месту работы; справ-
ка о нахождении на лечении в 
стационаре, проездные билеты, 
оформленные на имя потребителя, 
счета за проживание в гостинице, 
общежитии или другом месте вре-
менного пребывания или их копии; 
справка о временной регистрации 
по месту временного пребывания; 
иные документы, подтверждающие 
временное отсутствие).

Ничего не делается
- У нас ничего не делается: при-

езжайте, сами посмотрите! На 
техэтаже - бардак, трубы в подвале 
гнилые, окна в подъезде разбитые, 
- выслушиваю я по телефону почти 
«ритуальную» фразу, с которой 
наши читатели регулярно звонят к 
нам в редакцию.

Звонила Антонина ГЛУШЕН-
КОВА - одна из жительниц дома 
№30 по улице Северный Венец. 
Двенадцатиэтажный красавец-дом, 
с высоты которого открывается ве-
ликолепный вид на Волгу. Правда, 
«красавец» он только издали... 
Вхожу в подъезд и, игнорируя при-
зывный гул работающего лифта, 
решаюсь подняться на последний 
этаж пешком. Обшарпанную лест-
ницу местные жители именуют 
«темной» - из-за многолетнего 
отсутствия там освещения.

- Перед Новым годом у нас на 
техэтаже прорвало трубу с горя-
чей водой, мою квартиру залило. 
Соседку из-за этой же трубы за-
ливало два раза. Мы тогда вызы-
вали аварийку, вроде бы поставили 
очередной хомут, - рассказывает 
Антонина Ивановна. Впрочем, 
когда вместе с ГЛУШЕНКОВОЙ 
мы все же поднялись на техэтаж 
посмотреть на текущую трубу, 
оказалось, что ее заменили.

Моя собеседница показала мне 
и другие проблемы дома: обвалив-
шиеся подъездные балконы, к краю 
которых лучше не подходить, раз-
битые подъездные окна, закрытые 
фанерой вот уже более 10 лет, и 
многое другое.

- У нас был старший по дому, но 
он переехал. Затем никого выбрать 
никак не могли, сейчас вот вроде 
собирают подписи за женщину 
с пятого этажа - она в политехе 
работает, - комментирует Анто-
нина Ивановна. - Из управляющей 
компании летом как-то пришли, 
стали доклад какой-то читать… А 
затем мы как-то приглашали их на 
собрание - так они вообще не со-
изволили явиться!

В итоге мы обошли с моей собе-
седницей и другими жителями все 
этажи - до самого подвала, спуск в 
который усыпан мусором. Покинув 
30-й дом, я направился прямиком 
в управляющую компанию: такое 
состояние дома должно иметь 
какое-то объяснение.

Стереотипы?
- «Во всем виновата управляю-

щая компания» - это стереотипная 
реакция современного горожани-
на, которого очень трудно пере-
убедить. Вот, посмотрите, акт по-
следнего весеннего осмотра, там 
перечислены все основные про-
блемы 30-го дома, - директор ООО 
«ЦЭТ» Евгений КАЛМЫКОВ по-
дает мне документ на девяти листах 
мелким шрифтом. Внимательно 
читаю: легче, наверно, перечислить 
пункты, в которых упоминается о 
«хорошем состоянии» того или 
иного конструктивного элемента. 
Все - начиная от систем розлива 
центрального отопления и закан-
чивая дверями на технический этаж 
- нуждается либо в полной замене, 
либо в капитальном ремонте.

Подвал  дома №30 Подвал  дома №30 
по ул. Северный Венецпо ул. Северный Венец

Подвал  дома №2 Подвал  дома №2 
по ул. по ул. ОрловаОрлова

Подъезд  дома №2 Подъезд  дома №2 
по ул. по ул. ОрловаОрлова

Подъезд  дома №30 Подъезд  дома №30 
по ул. Северный Венецпо ул. Северный Венец

Запись на прием 72-92-36

ОкноОкно  дома №30   дома №30 
по ул. Северный Венецпо ул. Северный Венец

ОкноОкно  дома №2   дома №2 
по ул. по ул. ОрловаОрлова

- Мы три раза пытались организо-
вать общее собрание в этом доме, 
к нам несколько раз приходили 
сами жители (по два-три человека) 
- однако все бесполезно, никакого 
общего решения так и не было при-
нято. Ни по одной позиции! После 
того, как у них переехал старший по 
дому, «жизнь» там вообще замер-
ла. К нам неоднократно приходили 
те, кто хотел бы возглавить совет 
собственников 30-го дома, но, узнав 
о количестве проблем, «бежали 
прочь». В итоге мы подали заявку 
в Комитет ЖКХ о том, что наша 
компания отказывается от данного 
дома, поскольку никакой инициати-
вы со стороны собственников нет, 
- говорит исполнительный директор 
«ЦЭТ» Константин ДОЛГОВ.

В УК «ЦЭТ» мне предложили для 
сравнения осмотреть другой дом 
- на ул. Орлова, 2, - аналогичный 
по многим параметрам только что 
увиденному. Отличие, однако, со-
стоит в активности самих жителей. 
Тоже многоэтажка, правда, двух-
подъездная. Дому почти 20 лет. 
Полтора года назад он находился 
в совершенно неприглядном состо-
янии. Сейчас это один из лучших 
домов Ульяновска.

Пошел - и сделал!
- Начали мы с кровли: я обошел 

всех жителей, провели собрание - 
управляющая компания пошла нам 
навстречу, авансировала нам рас-
ходы - мы распределили оплату «по 
квадратным метрам» и стали посте-
пенно оплачивать. Отремонтировали 
качественно, правда, я не слазил 
с крыши - контролировал каждый 
этап ремонта. Затем - тем же путем 
- заменили освещение. Далее - ка-
питальный ремонт подъезда, замена 
труб ХВС и розливов центрального 

отопления. Две недели назад нам 
полностью заменили канализацию, 
летом собираюсь поставить вопрос 
о ремонте швов, - рассказывает 
Александр КОЗЛОВ, старший дома 
№2 по улице Орлова.

Мы беседуем в одном из подъ-
ездов, стены которого покрашены 
в приятный светло-лимонный цвет: 
кругом картины, цветы...

- Но как вы это делаете? - искрен-
не недоумеваю я. - Как вам удается 
собирать людей, уговаривать вкла-
дывать в дом деньги?

- Просто захожу каждому в квар-
тиру или встречаю во дворе и под-
робно объясняю, растолковываю. 
Конечно, сначала было недоверие, 
но потом, когда народ увидел ре-
альный результат, стали доверять 
и помогать, - говорит Александр 
Иванович. - Вот, к примеру, меняли 
трубы - я сдал их на металлолом, 
купил несколько картин и повесил 
в подъезде. Люди увидели, понра-
вилось - сами стали приносить кар-
тины. Все, что можно сделать или 
исправить своими силами, делаю 
сам, тут и денег особых не нужно.

По мнению нашего собеседника, 
благополучие дома складывается 
из малых дел. Вот конкретный при-
мер: не было в подъездных окнах 
ручек. Что делать?

- Сейчас все ставят пластиковые 
стеклопакеты в квартирах, а я скру-
тил с выброшенных рам ручки - и 
вкрутил их на каждом этаже. Опять 
же - нет решеток в подвале, - что, 
мужик не может с этим справиться? 
Пошел - и сделал! - продолжает 
старший по дому. - А вообще, надо 
просто знать к людям подход, не-
большие хитрости.

Одна из таких «хитростей» 
состояла в следующем: все зна-
ют, как трудно поддерживать 
чистоту окон в подъезде. Козлов 
же нашел очень изящный выход 

- он проставил напротив каждого 
окна цифры, соответствующие 
номерам квартиры.

- Народ стал интересоваться: что 
это? Я объяснил, что за каждое 
окно отвечает конкретная квар-
тира. Дальше включился принцип: 
«У других чисто - а я что, хуже?». 
Сейчас все подъездные окна - как 
хрусталь, - улыбается Александр 
Иванович.

А еще нужно уважать мнение 
жителей, действительно ценить 
каждого. Вот только один при-
мер: когда выбирали, в какой цвет 
окрасить стены подъезда, старший 
по дому немного «притормозил» 
подрядную организацию.

- Мы покрасили три небольших 
части стены в разный цвет, и, когда 
подсохло, я целый день потратил 
на то, чтобы проходящие мимо 
жильцы указали, какой цвет им 
больше по вкусу. В итоге сошлись 
на светло-лимонном.

Вообще, о том, что сделано на 
Орлова, 2, можно говорить еще 
долго. Чего стоит состояние под-
вала этого дома, в котором обо-
рудован уютный актовый зал для 
проведения собраний жильцов!

Глядя на два таких одинаковых и 
в то же время совершенно разных 
дома, в голову приходит мысль: 
представим, что каким-то гениаль-
ным математиком была открыта 
формула благополучия многоквар-
тирного дома: X+Y=Z. Под «Z» 
здесь имеется в виду то самое бла-
гополучие, «Х» - означает усилия 
собственников, ну, а «Y» - качество 
работы управляющей компании. 
Очевидно, что, если у схожих до-
мов, которые управляются одной 
и той же управляющей компанией, 
уровень благополучия кардинально 
отличается, то логично предполо-
жить, что все дело - в «X»...

Евгений Нувитов
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Директор НП СРО 
«Симбирский дом» 
Григорий НИКОЛАЕВ:
 
- В Ульяновске со стоимостью ГВС сло-

жилась абсурдная ситуация, которую спро-
воцировал, а вернее, создал приказ Мини-
стерства экономики Ульяновской области 
№06-33 от 14.02.2013 г. Результатом этого 
станет резкое повышение стоимости ГВС 
для населения по окончании отопительно-
го сезона на домах с ОПУ, запитанными 
по двухтрубной схеме, а их большинство 
в городе. Этот документ устанавливает 
нормативы потребления коммунальной 
услуги ГВС, которые используются в расче-
те тарифа на ГВС конечному потребителю. 
Абсурд состоит в том, что, в соответствии 
с данным приказом, в домах без приборов 
учета стоимость ГВС получается меньше, 
чем в домах, которые «оприборены» и где 
ведется полный учет потребления комму-
нальных ресурсов. Но это совершенно не-
правильный подход потому, что реальная 
стоимость ГВС, фиксируемая на домах с 
ОПУ, намного выше, а у потребителя про-
падает стимул ставить счетчики и вести учет 
коммунальных ресурсов, ведь по нормативу 
платить дешевле. Проанализировав приказ 
№06-33, я понял, что в методике расчета 
норматива не учтены потери во внутридо-
мовых сетях - через полотенцесушители и 
стояки. Однако это существенные потери 
- от 25% до 40%. В других регионах их 
учитывают. Например, в Башкирии принято 
аналогичное постановление, но там в мето-
дических указаниях по расчету стоимости 
ГВС четко указано, что следует учитывать 
не только тепловую энергию, необходи-
мую на подогрев воды до температуры 60 
градусов в точке водоразбора, но и потери 
тепла в трубопроводах центрального го-
рячего водоснабжения в домах. При этом 
минимальный коэффициент таких потерь 
установлен в размере 15%. Это минимум, 
который может быть где-нибудь в новых 
домах, а в старых, как я уже говорил, 
- от 25% и выше. Т.о., если считать, как 
предлагает Министерство экономики 
Ульяновской области, ресурсоснабжаю-
щие организации будут нести огромные 
потери, которые далее будут включаться в 
себестоимость и повышение Гкал, плюс к 
этому пропадает мотивация у потребителя 
в принципе к установке общедомового 
прибора учета. Другое дело, что стоимость 
ГВС в Ульяновске в большой мере зависит 
от стоимости гигакалории, которая у нас 
очень высокая. Как раз здесь власть могла 
бы искать какие-то пути взаимодействия 

с ресурсоснабжающими организациями, 
решать вопрос о снижении тарифов. На-
пример, в Чебоксарах с 1 января 2013 
года стоимость 1 гигакалории снижена на 
4,9%. В прошлом году в Чувашии за одну 
гигакалорию платили 1326 рублей, а сейчас 
- 1261 рубль. Так вот, это снижение тарифа 
на тепло привело к снижению стоимости 
ГВС в открытой системе на 2,9%. Вот такой 
подход власти к снижению стоимости ГВС 
я считаю наиболее действенный. А идти 
по пути установления необоснованных 
нормативов - значит лишь тормозить вы-
полнение программ энергоучета и энер-
госбережения.

Исполнительный директор 
ООО «Жилстройсервис» 
Николай ПОГОДИН:

- Как показывает анализ работы при-
боров учета в межотопительный период 
2011-2012 годов, расход тепловой энергии 
на подогрев 1 кубометра воды для горячего 
водоснабжения превосходит утвержден-
ный приказом №06-33 Минэкономики УО. 
С нашей точки зрения, это происходит за 
счет неучтенных затрат тепловой энергии 
на отопление ванных комнат стояками и по-
лотенцесушителями. Для примера: площадь 
нагрева трехметрового стояка ГВС состав-
ляет 0,36 экм (эквивалентный квадрат-
ный метр - технический показатель для 
измерения поверхности нагрева - прим. 
ред.), площадь нагрева полотенцесушителя 
0,19 экм, что соизмеримо с площадью на-
грева одной секции чугунного радиатора 
равной 0,35 экм. Таким образом, в связи 
с затратами на отопление ванных комнат 
прогнозируется повышение стоимости 
ГВС в межотопительный период 2013 г. на 
40-60% от стоимости ГВС в прошлый ото-
пительный период. В денежном выражении 
на домах с приборами учета это составит от 
130 до 160 рублей за кубометр ГВС, против 
95,48 рубля зимой этого же года.

Директор ООО «РЭС» 
Дмитрий ЕГОРОВ:

- Все дома, находящиеся у нас в управле-
нии, оборудованы общедомовыми приборами 
учета. Однако до настоящего времени для до-
мов, оборудованных двухтрубной (открытой) 
системой теплоснабжения, в том числе для 
расположенных в Новом городе, Министер-
ством экономики по Ульяновской области не 
установлен тариф на ГВС. А согласно требо-
ваниям ОАО «ВоТГК», стоимость горячей 

Что будет с ценой ГВС? 
И зачем нам счетчик, 

если есть низкий норматив?!
Стоимость горячей воды уже сегодня от дома к дому «пляшет», 

различаясь в несколько раз, доходя до 230 рублей за кубометр. Нам 
говорили, что ГВС дорогое зимой, так как почти весь жилой фонд 
Ульяновска подключен по открытой системе теплоснабжения, ког-
да горячая вода в кран подается из той же трубы, из которой идет в 
батарею отопления. Многие ждут, что цена ГВС упадет, как только 
закончится отопительный сезон, но будет ли это? И что случится с 
ценой ГВС после 1 июля 2013 года, когда в нашей стране пройдет 
очередное «ритуальное» повышение тарифов на коммунальные 
услуги? Чтобы обсудить эти вопросы, «Управдом» собрал «круглый 
стол» из тех, кто знаком с проблемой, что называется, изнутри.

воды складывается из стоимости тепловой 
энергии и стоимости теплоносителя. Соглас-
но приказу Министерства экономики №06-33, 
установлены лишь нормативы, определяю-
щие расход тепловой энергии на подогрев 
воды. Таким образом, по предварительным 
расчетам, ориентировочная стоимость одно-
го кубометра горячей воды летом 2013 года 
будет составлять 120-160 рублей. А с 1.07.20-
13 года стоимость возрастет до 180 рублей за 
куб. Для сравнения: сегодня стоимость ГВС 
- 95,48 рубля за кубометр.

Генеральный директор 
ГК «Альфа» Эдуард УРАЗАЕВ:

- В многоквартирных домах без коллек-
тивных приборов учета на теплоэнергию 
тариф на ГВС до 1.07.2013 практически 
не изменится, так же, как и в домах, под-
ключенных через четырехтрубную систему. 
В четырехтрубке с ОПУ на сегодняшний 
день цена составляет от 120 до 197 рублей 
за кубометр. Что касается остального 
фонда, то там стоимость ГВС возрастет с 
сегодняшних 103 рублей до 150-160 рублей 
за кубометр. С 1.07.2013, соответственно, 
будет 170-200 рублей за куб.

Председатель ТСЖ «Луч» 
Александр ПОТАПОВ:

- В наших домах - четырехтрубная систе-
ма теплоснабжения с общедомовыми при-
борами учета тепла, и сегодня стоимость 
горячей воды составляет от 160 до 180 
рублей за кубометр. Воду нам поставляет 
ВоТГК. С окончанием отопительного сезо-
на стоимость вырастет несущественно, но 
с 1 июля горячая вода будет стоить около 
200 рублей за куб.

Заместитель директора 
УК «МегаЛинк» Елена САЛИХОВА:

- Все дома нашей компании имеют кол-
лективные приборы учета. Сегодня стои-
мость ГВС на домах с двухтрубной систе-

мой теплоснабжения равна 95,48 рубля за 
куб, с четырехтрубной системой (высотки) 
- 130 рублей за куб. После завершения 
отопительного сезона учет стоимости 
ГВС будет дифференцирован по каждому 
дому, и, скорее всего, стоимость будет 
варьироваться от 130 до 160, и с 1 июля, 
соответственно, - от 145 до 180 рублей за 
кубический метр.

Заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Ульяновской 
области Владимир ЕГОРОВ:

- Действительно, стоимость ГВС сейчас в 
разных домах - от 100 до 230 рублей, есть 
и такие примеры. Но кто-то кушает больше, 
кто-то меньше. Мы же не можем сказать, что 
давайте, мол, господа, есть одинаково! Пра-
вильно? Каждый дом уникален, везде свои 
особенности и проблемы, в зависимости от 
которых и складывается цена ГВС. Вот там, 
где по 230 рублей за кубометр поднималась 
стоимость, не значит, что там были перетопы. 
Нет, температура ГВС была нормальная, 
соответствующая СНиПам. Но из-за техни-
ческих проблем, из-за неотрегулированной 
системы теплоснабжения в доме были значи-
тельные потери. Но, опять же, кто должен за-
ниматься этим, кого в первую очередь долж-
но заботить и волновать регулирование ГВС 
в их доме? Поэтому я считаю неверным взять 
и уравнять, «размазать» среднюю стоимость 
по всем, скажем, 150 рублей. Это приведет к 
тому, что у собственников пропадет стимул 
заниматься вопросами энергосбережения. А 
так сейчас люди начали интересоваться и за-
давать вопрос: почему такая дорогая горячая 
вода? Во многих домах уже поняли, напри-
мер, что им не нужен циркуляционный стояк, 
собирают собрания, принимают решения 
и отказываются от него. Правда, это тоже 
стоит денег. А если бы у всех была цена по 
среднему, никого бы и не интересовало, из 
чего и как складывается стоимость ГВС в их 
доме. Поэтому я считаю правильным и очень 
нужным, чтобы у людей было право и воз-
можность влиять на стоимость ГВС. Просто 
надо информировать их об этом, объяснять. 
Сегодня вы - собственники - можете сами 
регулировать цену ГВС путем проведения 
определенных мероприятий, установки 
регулятора, насоса и так далее. На общем 
собрании можете принять решение о том, 
что в ночное время, например, подавать ГВС 
температурой 45 градусов, что вполне до-
статочно, чтобы принять душ. Другое дело, 
если вы хотите жить на широкую ногу, то это 
никто не запрещает, пожалуйста, принимай-
те решение на собрании и круглосуточно 
подавайте 65 градусов ГВС. Но только вы 
должны понимать, что за комфорт придется 
доплатить, и это будет дороже.

Ситуация с ценой ГВС в Ульяновске на-
калилась, и, к сожалению, пока не видно, 
чтобы проблема начала решаться в лучшую 
сторону. Проще говоря, стоимость горячей 
воды все выше и выше, а с 1 июля будет 
еще выше. 

В следующем номере мы продолжим 
разговор о том, почему у нас в городе 
такая дорогая гигаколория и почему ока-
зались бессильны УФАС, суды районные 
и арбитражные против монопольного 
поставщика тепла и ГВС. Приглашаем 
к участию в «круглом столе» заинте-
ресованных специалистов.
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при Главе г. Ульяновска

После долгой реконструкции наконец-то 
открылось здание ульяновского аэровок-
зала. Губернатор Ульяновской области 
Сергей МОРОЗОВ и Глава города Улья-
новска Марина БЕСПАЛОВА проконтро-
лировали ход ремонтных работ.

- Мы будем продолжать строить не аэро-
порт, а образовательно-культурный центр, 
- заявил МОРОЗОВ. - Это будет музей, 
библиотека и площадка для выражения 
своих эмоций. Также мы здесь установим 
игровую комнату для детей. Люди всех 
возрастов смогут полноценно отдохнуть 
на территории аэропорта.

Комитетом дорожного хозяйства, бла-
гоустройства и транспорта городской 
администрации заключен муниципальный 
контракт на разработку единой концеп-
ции благоустройства и художественного 
оформления центрального маршрута к 
аэропорту. Проектируемая территория 
включает в себя автодорогу от здания 

Путь в новый аэропорт

Премьер-министр Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ подписал постанов-
ление Правительства РФ №290 
от 3 апреля 2013 года «О мини-
мальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и 
выполнения».

Правительство России впервые опре-
делило минимальный перечень услуг и 
работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме (МКД). 
В ходе публичного обсуждения проекта 
постановления участники рынка вы-
сказали многочисленные замечания, в 
том числе указали на нелогичность воз-
лагаемых на предприятия ЖКХ обязан-
ностей. В итоге перечень был сокращен 
примерно на четверть. В частности, из 
него исключили ремонт радиосетей, 
установку телеантенн коллективного 
пользования, телефонизацию и другие 
виды работ.

Впрочем, даже после сокращения 
в списке осталось более ста видов 
работ и услуг, выполнение которых 
возлагается на управляющие компа-
нии и другие обслуживающие жилье 
организации (ТСЖ, ЖСК и пр.). Среди 
них - осмотр и ремонт фундамента, 
стен и фасадов, перекрытий, кровли, 
несущих конструкций, лестниц и иных 
общих помещений, инженерных сетей 
и т.д. Также предприятиям ЖКХ пред-
писывается обеспечить очистку придо-
мовой территории от снега и льда при 
наличии колейности свыше 5 см, неза-
медлительный вывоз твердых бытовых 
отходов при накоплении более 2,5 
кубометра, организовать специальное 
место складирования опасных отходов 
(люминесцентных ламп и т.д.).

В минимальный перечень вклю-
чены также работы по содержанию 
придомового участка, техническому 
обслуживанию лифтов, коллективных 
(общедомовых) приборов учета энер-
горесурсов (воды, газа, тепла и пр.), 
систем автоматической пожарной сиг-
нализации, внутридомового газового 
оборудования и т.д.

Кроме минимального перечня услуг 
и работ, необходимых для обеспече-
ния надлежащего содержания общего 
имущества в МКД, постановление №290 
также содержит и Правила оказания 
услуг и выполнения работ.

Теперь на вопрос: «За что мы пла-
тим?» может появиться более четкий 
ответ. Содержание ответа, тем не 
менее, по-прежнему зависит от самих 
собственников… Конкретный список 
обязательных (а не просто необходи-
мых) работ, а также периодичность их 
выполнения и стоимость должны быть 
закреплены в соответствующем дого-
воре или ином документе по решению 
общего собрания.

Предварительно ознакомившись с 
документом, некоторые руководите-
ли УК заявляют, что включение всего 
минимального перечня в список обяза-
тельных работ может увеличить плату за 
содержание МКД в Ульяновске до 45-50 
рублей с квадратного метра в месяц. 
Или до 35 рублей - в домах без лифта.

Содержание МКД… 
по минимуму

Администрацией Ульяновска 
ведется разработка единой 

концепции благоустройства и 
художественного оформления 

маршрута к аэропорту 
им. Н.М. Карамзина.

аэропорта до въезда в город со стороны 
Засвияжского района и далее: Москов-
ское шоссе, Пушкаревское кольцо, улицы 
Минаева, Гончарова и Ленина.

- Основными требованиями к содержа-
нию концепции являются визуализация 
маршрута, а с учетом прогрессивных 
современных тенденций - обозначение 
функции Московского шоссе как въезд-
ных ворот в город, основной магистрали 
Засвияжья, а также городского опытно-
показательного объекта как в техноло-
гическом, так и эстетическом аспектах, 
- сказала Марина БЕСПАЛОВА.

Документом предусмотрены транспорт-
ные и пешеходные зоны, а также зона 
зеленых насаждений. Кроме того, пред-
полагается размещение остановок обще-
ственного транспорта, заездных карманов, 
малых архитектурных форм, устройство 
велодорожек, площадок отдыха, освеще-
ния, художественной подсветки элементов 
улицы. В соответствии с техническим за-
данием будут прорабатываться вопросы 
оптимизации рекламного пространства, 
оформления фасадов зданий и празднич-
ного оформления улицы. Срок исполнения 
контракта - 30 апреля текущего года.

Передача показаний счетчиков: 
изменения в порядок

Верховный суд России внес коррективы в 
действующие Правила предоставления комму-
нальных услуг. Изменения касаются порядка 
передачи показаний индивидуальных приборов 
учета (счетчиков). Разъяснения по этому пово-
ду дают специалисты энергосбытовой компании 
«Ульяновскэнерго».

Как известно, Правилами 
предоставления коммуналь-
ных услуг закреплено, что 
все потребители обязаны 
ежемесячно с 23-го по 25-е 
число снимать показания 
индивидуальных счетчиков 
(электроэнергии, воды и т.д.) 
и до 26-го числа передавать их 
управляющей компании или 
исполнителю коммунальной 
услуги. В судебную инстан-
цию обратился гражданин, 
который просил признать не-
легитимным вышеназванное 
требование федерального 
законодательства.

В результате Апелляци-
онная коллегия Верховного 
суда России 19 марта 2013 
г. определила признать не-
действующим подпункт «в» 
пункта 34 Правил предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых 
домов, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ 
от 6 мая 2011 года №354, в 
части обязания потребителя 
при наличии индивидуально-
го, общего (квартирного) или 
комнатного прибора учета 
ежемесячно передавать по-
лученные показания исполни-
телю или уполномоченному им 
лицу не позднее 26-го числа 
текущего месяца.

Таким образом, вынесено 
решение, позволяющее потре-
бителю передавать показания 
индивидуальных приборов 
учета (в частности, электро-
счетчиков) исполнителю ком-
мунальных услуг вплоть до 
последнего дня расчетного 
месяца. Например, в апреле ме-
сяце показания электросчетчи-
ка потребитель может передать 
в «Ульяновскэнерго» с 23-го 

до 30-го числа включительно 
(последний день месяца), а не 
с 23-го по 26-е число, как это 
происходило ранее.

В «Ульяновскэнерго» под-
черкивают: необходимость 
передачи показаний приборов 
учета вызвана тем, что эти 
данные нужны исполнителю 
коммунальной услуги для рас-
чета (определения) объемов 
энергоресурсов (электроэнер-
гии, воды и др.), предоставлен-
ной на общедомовые нужды 
в многоквартирных домах. 
При начислении этих объемов 
исполнитель коммунальной 
услуги ориентируется именно 
на показания индивидуальных 
счетчиков, переданных потре-
бителем.

Потребители электроэнер-
гии, проживающие в Ульянов-
ске, могут передать показания 
приборов учета следующими 
способами:

1. Интернет
Показания заполняются и 

передаются посредством спе-
циального сервиса «Передать 
показания» на официальном 
сайте ОАО «Ульяновскэнер-
го» - WWW.ULENERGO.RU. 
Наиболее простой, наглядный 
и удобный способ передачи 
показаний.

2. Электронная почта
Показания направляются 

электронным письмом на адрес 
POKAZ@GOE.ULENERGO.RU. 
В письме указывается номер 

договора (лицевого счета), 
если он известен, адрес, по ко-
торому передаются показания, 
и сами показания.

3. Телефон
Показания приборов учета 

электрической энергии переда-
ются с 23-го по 31-е число каж-
дого месяца по телефонам:

- 8(9510)97-11-73 (в город-
ском формате 97-11-73), опе-
раторы с 8 до 17 час. (поне-
дельник-четверг), с 8 до 16 час. 
(пятница), перерыв с 12.00 до 
12.48 час., примут показания 
прибора учета в онлайн-режи-
ме, в выходные дни прием по-
казаний по данному телефону 
не осуществляется;

- 8-800-100-11-73 (бесплат-
ный единый федеральный но-
мер), в круглосуточном режиме 
показания записываются на 
автоответчик.

4. Стойки с ящиками для 
сбора показаний

Показания в бумажном виде 
(с указанием номера догово-
ра (лицевого счета), если он 
известен, адреса абонента, 
самих показаний прибора уче-
та) опускаются в специальные 
ящики на стойках с логотипом 
«Ульяновскэнерго». Стойки 
размещаются в местах общей 
доступности в ряде магазинов 
сети «Гулливер», «Магнит», 
пунктов ООО «РИЦ» и управ-
ляющих компаний (их адреса 
указаны на сайте ОАО «Улья-
новскэнерго»).

5. Офис
Прием показаний осущест-

вляется в письменном виде на 
бумажном носителе в офисах 
ОАО «Ульяновскэнерго», рас-
положенных в Ульяновске:

- Центр обслуживания клиен-
тов ОАО «Ульяновскэнерго»: г. 
Ульяновск, проспект 50-летия 
ВЛКСМ, 23 «А»;

- консультационный пункт 
ОАО «Ульяновскэнерго»: г. 
Ульяновск, бульвар Фести-
вальный, 12.

P.S. Когда этот материал 
был подготовлен в печать, 
стало известно, что Дми-
трий Медведев подписал по-
становление Правительства 
РФ №344 (от 16.04.2013 г.) о 
внесении изменений в некото-
рые акты Правительства РФ 
по вопросам предоставления 
коммунальных услуг. В част-
ности, с 1 июня текущего года 
исключается обязанность 
ежемесячного предоставле-
ния потребителями сведений 
о показаниях приборов учета в 
фиксированные сроки. В «Улья-
новскэнерго» по этому поводу 
прокомментировали следую-
щее. Обязанность передать 
показания счетчика остается 
за потребителем в апреле и 
мае. Начиная с июня, переда-
вать показания потребителям 
не обязательно, однако при от-
сутствии показаний индивиду-
ального прибора учета расчет 
начислений будет произведен 
исходя из среднемесячного 
потребления (что и предусмо-
трено, кстати, постановлени-
ем Правительства РФ №344). 
Следовательно, в интересах 
потребителя продолжать 
осуществлять передачу пока-
заний приборов учета, чтобы 
оплачивать фактическое, а не 
усредненное потребление.
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Запись на прием 
по тел. 68-89-31

ВОПРОС - ОТВЕТ

По материалам сайта 

Вы также можете задать свой вопрос 
on-line на сайте: zhkhacker.ru

ВОПРОС. Может ли быть 
признан утратившим право 
на жилое помещение граж-
данин, выехавший из него в 
другое место жительства, 
по иску иных граждан, име-
ющих право на это жилое 
помещение?

ОТВЕТ. Из содержания ч. 1 ст. 
60 ЖК РФ следует, что сторона-

ми по договору социального найма жилого помещения являются 
собственник жилого помещения государственного или муници-
пального жилищного фонда и гражданин (наниматель), которому 
жилое помещение предоставляется во владение и в пользование 
для проживания в нем. Вместе с тем в соответствии со ст. 69 ЖК РФ 
члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма имеют равные с нанимателем права и обязанности (ч. 2). 
Они должны быть указаны в договоре социального найма жилого 
помещения (ч. 3). Следовательно, хотя члены семьи нанимателя и 
не подписывают договор соцнайма, они являются его участниками. 
Согласно ч. 3 ст. 83 ЖК РФ, в случае выезда нанимателя и членов 
его семьи в другое место жительства договор социального найма 
считается расторгнутым со дня выезда. Данной правовой нормой 
предусматривается право нанимателя и членов его семьи (бывших 
членов семьи) на одностороннее расторжение договора социаль-
ного найма и определяется момент его расторжения. Исходя из 
равенства прав и обязанностей нанимателя и членов его семьи 
(бывших членов семьи), это установление распространяется на 
каждого участника договора соцнайма. Следовательно, в случае 
выезда кого-либо из участников договора в другое место житель-
ства и отказа в одностороннем порядке от исполнения названного 
договора этот договор в отношении него считается расторгнутым 
со дня выезда. При этом выехавшее из жилого помещения лицо 
утрачивает право на него. Поэтому в отношении лица (нанимателя 
или бывшего члена семьи нанимателя), выехавшего из жилого 
помещения в другое место жительства, оставшимся проживать в 
жилом помещении лицом может быть заявлено в суде требование 
«о признании утратившим право на жилое помещение в связи с 
выездом в другое место жительства». В этом случае утрата вы-
ехавшим из жилого помещения лицом права на это жилое поме-
щение признается через установление фактов выезда этого лица 
из жилого помещения в другое место жительства и расторжения 
им тем самым договора социального найма.

Сегодня уже становится по-
нятно, что скандальное по-
становление №354 не будет 
отменено, вместо этого Пра-
вительство внесет в документ 
поправки. То есть, понятие 
«общедомовые нужды» (ОДН) 
не исчезнет, но будет суще-
ственно изменено.

Рабочая группы по развитию 
ЖКХ Экспертного совета при 
Правительстве РФ под руковод-
ством Андрея ЧИБИСА подго-
товила поправки, суть которых 
заключается в том, чтобы норми-
ровать, какие услуги и расходы 
могут входить в общедомовые 

нужды и в каком объеме, а какие 
- нет.

- Понятно, что лестничные клет-
ки кто-то убирает, и на это тоже 
требуется вода, например, но эти 
расходы уже включены в услугу 
уборки мест общего пользова-
ния. И вписывать воду на мытье 
лестниц отдельно в платежку 
недопустимо, - считает Андрей 
ЧИБИС. - Так, предполагается 
определить, сколько конкретно 
кубометров воды необходимо, 
скажем, для того, чтобы про-
мыть систему отопления в доме, 
сколько электричества требуется 
для того, чтобы лифт работал 

без перебоев, на освещение 
лестничных площадок, другие 
нормативы. А сейчас получается 
так, что в общедомовые нужды 
включается все подряд. Бывает, 
что к дому подключен какой-ни-
будь киоск, а то и не один, и на 
его жизнеобеспечение тратится 
много электроэнергии. А счета 
за это выставляют жителям в 
графе ОДН.

Норматив для ОДН

Уникальная диагностика 
по капле крови

Адрес:  г.  Ульяновск,Адрес:  г.  Ульяновск,
ул.  Спасская,  19,  оф.  335ул.  Спасская,  19,  оф.  335
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О возможных противопоказаниях необходимо 
проконсультироваться у специалиста

Полная информация 
о состоянии организма за 1 час

Медицинский центр ООО Мегалинк

В Ульяновске создано региональное отделе-
ние «Союза молодых строителей».

Координатором нового Союза стал Александр 
МИККА, министр строительства Молодежного пра-
вительства Ульяновской области. Первая встреча 
участников прошла на заводе КПД-1. Обсудили и 
спланировали дальнейшую работу регионального от-
деления. Одним из предложений было организовать 
в следующем 2014 году окружной форум на тему 
крупнопанельного домостроения в Ульяновске.

В рамках I Трудового форума так же состоялось 
подписание ряда соглашений о сотрудничестве и 
взаимодействии между некоммерческим партнер-
ством «Отраслевое объединение «Союз молодых 

строителей» и Министерством строительства 
Ульяновской области, ЗАО «Завод ЖБИ-4», ООО 
«Завод КПД-1». Реализация данных соглашений 
позволит увеличить и развить кадровый потенциал 
строительной отрасли, научный потенциал молодых 
специалистов, а также послужит популяризации и 
повышению престижа профессии строителя.

«Союз молодых строителей» задуман как еди-
ная площадка для формирования рабочих групп, 
которые в будущем вырастут в прочные команды, 
способные реализовывать проекты регионального 
и государственного масштаба, это перспективные 
ребята, которые через 5-10 лет займут решающие 
позиции в строительном комплексе.

Строен наш Союз

Место Управляющая компания Баллы
1 ООО «ЖКХ Ленинского района» 105 

2 ООО «ЦЭТ» и ООО УК «КПД-1» 97

3 ОАО «ДК Засвияжского района 
№2» 94

4 ООО «Истоки+» 87

5 ОАО «ДК Заволжского района» 85

6 ООО «ЕвроСтойСервис» 84

7 ООО «Альфаком» 74,6

8 ООО «ЖЭК» 65

Место Управляющая компания Баллы
9 ЗАО «ГК «Аметист» 63

10 ОАО «ДК Засвияжского района №1» 59,1

11 ООО «СМУ» 58

12 ООО «Жилстройсервис» 54,3

13 ОАО «ДК Ленинского района» 54

14 ООО «СК Фундамент» 52,9

15 ОАО «ДК Железнодорожного 
района» 50

16 ООО «ЖКиСР УК «УправДом» 43

Рейтинг управляющих компаний за март 2013 года
(По данным Комитета ЖКХ города Ульяновска)

Информационная диспетчер-
ская служба ОАО «ДК Ленин-
ского района»: 27-00-44 (сайт: 
http://www.ulduk.ru).

Аварийно-диспетчерская 
служба ОАО «ДК Заволжского 
района»: 52-63-06 (http://
www.dukzr.ru).

Единая аварийно-диспет-
черская служба ОАО «ДК 
Засвияжского района №1»: 
44-56-15, 44-56-20 (http://
www.dk-sviyaga1.ru).

Единый справочный телефон 
ОАО «ДК Железнодорожного 
района» - с автоматическим 
подменю: 27-08-07 (http://
www.duk73.ru).

Проблемы? 
Обращайтесь!


