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Сколько и когда мы будем
платить за капитальный
ремонт дома?

стр.5

Ульяновск занял 4-е место
… по социально-экономическому развитию среди областных и республиканских
центров ПФО.
По итогам января-ноября
2012 года Ульяновску удалось

улучшить свои позиции сразу
по 5 из 11 показателей. Лишь
1 балл отделяет наш город
от 3 места, которое заняла
Йошкар-Ола. Высоких результатов в рейтинге нам удалось
достичь благодаря улучшению ситуации по показателям
«Просроченная задолженность организаций по заработной плате» и «Удельный
вес убыточных организаций».
Также нам удалось подняться
с 5 на 4 место по младенческой
смертности и стоимости минимального набора основных
продуктов питания.

Очередь в Интернете

Плату за ОДН
приостановили временно
В понедельник на прошлой
неделе Ульяновский областной суд признал недействующими новые нормативы на
отопление. А в четверг проблему реализации постановления №354 рассматривали в Правительстве РФ на
всероссийском совещании,
на котором с докладом выступил ульяновский министр
энергетики и ЖКХ Сергей
ГИГИРЕВ. По его просьбе на
совещании принято решение
до 15 февраля направить в
Ульяновск рабочую группу из
специалистов Минрегиона РФ
для детального исследования
проблемы, что называется, на
местах.
На совещании выяснилось, что
от действий постановления №354
пострадали жители 64 субъектов
РФ, но наиболее острая ситуация
сложилась в 17 регионах, в том
числе у нас, в Ульяновской области. Каждый регион пытается

решить эту проблему по-разному.
Были сообщения, что в отдельных областях действие скандального постановления №354
было приостановлено решением
губернатора. У нас события развивались по иному сценарию.
Департаментом по регулированию цен и тарифов изначально с
нарушениями были рассчитаны
нормативы на общедомовые нужды (ОДН), в чем его руководитель
Дмитрий СЫЧЕВ откровенно
признавался, говоря, что приоритетом была социальная направленность нормативов, а не их
соответствие закону. Чиновники
были поставлены в двойственное
положение. С одной стороны,
Минрегион РФ спустил методику
расчета нормативов, с другой
стороны, были установлены предельные индексы роста тарифов
ЖКХ. Если считать по методике,
то для некоторых домов рост
оплаты за коммунальные ресурсы получался значительно выше

предельных индексов. Поэтому наши чиновники применили
перекрестное финансирование,
проще говоря, перекинули часть
платы с благополучных новых
домов на старые малоэтажные
развалюхи.
Конечно, это уравниловка,
при которой часть жителей была
вынуждена платить за соседей
из других домов. И, конечно,
это незаконно. Сначала возмутилась Госжилинспекция, затем
прокуратура написала протест
и подала иск в суд, который,
естественно, отменил приказ
регионального Министерства
экономики от 17.08.2012 г. «Об
установлении нормативов потребления коммунальной услуги
по отоплению». Пока речь идет
только об отоплении, но прокуратура настаивает на отмене
всех приказов Минэкономики,
касающихся ОДН.
Продолжение на стр. 2

В Ульяновске создан электронный вариант единой
городской очереди граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
С 15 января по всем вопросам о жилых помещениях, предоставляемых по договорам
соцнайма, необходимо обращаться в Отдел по учету и распределению жилых помещений
КУГИЗ (ул. К. Маркса, 15, каб.
№2), а не в администрацию
своего района, как это было
ранее. Все данные очереди на
жилье с 2005 года объединены
в единый документ. Гражданам

присвоены номера. Движение
в очереди жители Ульяновска
могут отслеживать на сайте:
www.kugiz.ru в разделе «Электронная очередь».

Счетчик установят принудительно
Продолжается оснащение
жилого фонда города узлами учета.
Сейчас на многоквартирных
домах Ульяновска установлено

1102 (68% от необходимого)
узлов учета тепла и ГВС, 2522
(61%) - электроэнергии и 1042
(31%) - холодного водоснабжения. МУП «УльГЭС» смонтировало 127 электросчетчиков
из 1707 требующихся. МУП
«Ульяновскводоканал» - 210
приборов учета. МУП «Теплоком» - все 29 приборов из
запланированных к установке.
ОАО «ВоТГК» - 164 из 315.
МУП «Теплосеть» - 10 из 236.
МУП «Теплосервис» - 15 из
162. Выявлено, что на 70 домах
монтаж узла учета невозможен
без капремонта системы центрального отопления.

2

актуально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ № 7 // Понедельник, 28 января 2013 г.

Плату за ОДН
приостановили временно
Продолжение. Начало на стр. 1
Как мы уже писали в прошлом номере
«Управдома», 20 декабря в ходе личной
встречи с Председателем Правительства
РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ ульяновский губернатор Сергей МОРОЗОВ поднял вопрос о приостановлении действия
постановления №354 в связи с тем, что
в результате его действия в Ульяновске
и области возник резкий рост платы за
услуги ЖКХ, вызвавший недовольство
населения. Прокуратура Ульяновской
области опротестовала новые нормативы
на тепло и добилась их отмены через суд.
После чего в ходе пресс-конференции 22
января первый заместитель председателя Правительства Ульяновской области
Александр ПИНКОВ объявил о временном приостановлении действия новых
нормативов до 1 июля 2014 года.

Сделают перерасчет
Жителям будет сделан перерасчет за
весь срок действия нормативов с 1 сентября 2012 года. Однако это касается только
тех домов, где нет общедомовых приборов
учета и кто платил за тепло по нормативам.
Для тех, кто оплачивал услугу по счетчику,
все останется по-прежнему, только строка
«ОДН» (у кого она есть) в платежке будет
переименована на «корректировку».
Нормативы приостановлены, но само
постановление №354 никто не отменял.
На этой неделе будет подготовлено распоряжение губернатора о мерах по реализации данного постановления, самым
главным пунктом которого станет завершение установки приборов учета на всех
многоквартирных домах до 1 июля 2013
года. Это позволит совсем уйти от понятия
«нормативы потребления на ОДН».
Напомним, что в соответствии с Федеральным законом №261 «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», приборами учета тепловой энергии
должны оснащаться все жилые дома, потребляющие свыше 0,2 гигаКалории в час,
приборами учета электроэнергии - дома
с нагрузкой 5 килоВатт в час, счетчиками
ХВС - все многоквартирные дома.

Претензии прокуратуры
Проверяющих возмутил тот факт, что,
несмотря на предоставляемое федеральным Правительством право сохранить нормативы потребления тепловой энергии на
отопление, действовавшие по состоянию
на 30 июня 2012 года, чиновники им не

... в соответствии с
Федеральным законом №261
«Об энергосбережении
и повышении
энергоэффективности»,
приборами учета
тепловой энергии должны
оснащаться все жилые дома,
потребляющие свыше 0,2
гигаКалории в час, приборами
учета электроэнергии - дома
с нагрузкой 5 килоВатт в
час, счетчиками ХВС - все
многоквартирные дома.

Жителям будет сделан
перерасчет за весь срок
действия нормативов с 1
сентября 2012 года. Однако это
касается только тех домов,
где нет общедомовых приборов
учета и кто платил за тепло
по нормативам. Для тех, кто
оплачивал услугу по счетчику,
все останется по-прежнему,
только строка «ОДН» (у
кого она есть) в платежке
будет переименована на
«корректировку».
воспользовались. Кроме того, установленные региональным Министерством
экономики показатели системы ЖКХ, по
мнению прокуратуры (да и не только ее),
являются экономически необоснованными. Также чиновниками был нарушен порядок изменения нормативов потребления
коммунальных услуг, который, по приказу,
предопределял возможность их увеличения чаще, чем раз в три года, говорится в
пресс-релизе прокуратуры.
- Это была совместная работа всех органов власти, в том числе и с прокуратурой,
- комментирует директор Департамента
цен и тарифов Дмитрий СЫЧЕВ. - Мы
считаем, что такой вариант - через суд наиболее юридически грамотный способ
отказаться от начислений по ОДН. Другого
пути я не вижу. Нельзя так просто рубануть
и сказать, что постановление №354 отменяется, все-таки это федеральный правовой акт. Другое дело, что клубок проблем,
который создало постановление №354, не
ограничивается только нормативами, там
масса нюансов, которые нужно решать.
Поэтому и был выбран такой вариант.
Если не было возможности доработать и
исправить постановление №354, то всегда
оставалась возможность именно отмены и
возврата на старые способы расчета.

Как исправить
ситуацию?
- В первую очередь, необходимо принять
меры, которые будут мотивировать исполнителей коммунальных услуг к добросовестной работе, - считает исполнительный
директор НП «ЖКХ Развитие» Андрей
ЧИБИС. - Требуется изменение порядка
привлечения к ответственности за предоставление услуг ненадлежащего качества,
чтобы УК выплачивала денежную компенсацию именно потребителю, а не штраф - в
бюджет. При неправильном расчете платы
за ЖКУ, помимо перерасчета, также нужно
выплачивать потребителю компенсацию в
значительном размере от неправильного
платежа. Кроме того, необходимо упростить
процедуру фиксации факта нарушения.
Министерством энергетики и ЖКХ разработаны методические рекомендации
по реализации постановления №354. В
этом документе уточняется перечень мест
общего пользования, даются поручения
УК подготовить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, снятие показаний общедомовых счетчиков производить только с
участием представителей совета дома и

так далее. В основном все, что написано
в методичке (с текстом можно ознакомиться на сайте tek.ulgov.ru), - очень
правильные вещи, правда, непонятно, как
реализуемые на практике. Ведь, помимо
регламентации каких-то требований,
необходимо предусматривать не только
механизм их исполнения, но и контроля, и,
конечно же, наказания в случае неисполнения. То есть у собственников, у совета
дома должны быть конкретные весомые
аргументы воздействия на УК.
- Методические рекомендации должны
быть сделаны для населения, а тот вариант, который есть на сегодняшний день, он
не реализуем и не решает проблем 354-го
постановления, - считает Глава города
Ульяновска Марина БЕСПАЛОВА. - Мы
уже приняли постановление Гордумы об
обращении к губернатору с предложением
выйти с инициативой о приостановлении
действия постановления Правительства
РФ №354. Мы не можем его применить по
той причине, что у нас в городе очень много ветхого и аварийного жилого фонда. И
к большому количеству домов, которые
имеются в Ульяновске, невозможно применить постановление №354. Его можно
применить для тех домов, которые построены по современным технологиям, новым
строительным стандартам, с другими
показателями энергоэффективности. Наконец, у нас не на 100% многоквартирных
домов есть приборы учета по всем видам
коммунальных услуг. Наша позиция в том,
что мы не должны обкладывать население
повышенными тарифами и нормативами.

ОДН не выше
норматива
Наиболее спорный пункт в методичке
Министерства ЖКХ - п.8: «В случае превышения начисления платы за коммунальные
услуги, предоставленные на общедомовые
нужды на сумму более чем на 25%, превышающую индивидуальное потребление
коммунальных услуг, гражданами в жилом
помещении осуществить детальную проработку причин возникновения превышения». Иными словами УК разрешается
безнаказанно начислять нам до 25% сверх
нашего индивидуального потребления.
Вот если больше, тогда будут разбираться,
откуда взялось ОДН. Возникает много вопросов. Почему не 20%, почему не 10%?
Почему мы вообще допускаем, что должно
быть какое-то доначисление ОДН, если
нет фактического потребления? Если в
подъезде горит лампочка, это одно, а что
касается водоотведения или ГВС, то в
подъезде вряд ли у кого-то есть унитаз и
кран с горячей водой. И в постановлении
четко написано, что оплата производится
за потребленные коммунальные ресурсы
на общедомовые нужды. И хотя министр
ЖКХ с этим спорит и предлагает называть
это технологическими и техническими
потерями, все же думается, что авторы
закона имели в виду именно то, что написали. Если в доме исправная инженерная инфраструктура, то никаких потерь
(утечек, усушек, утрясок) вообще быть не
должно, за исключением нормативных,
которые практически незначительны.
- Сегодня исполнитель коммунальных
услуг не мотивирован к сбережению - все
распределяется между собственниками,
- говорит Андрей ЧИБИС. - На собственников необходимо возложить обязанность

Марина Беспалова

Андрей Чибис

Дмитрий Сычев
платить за общедомовые нужды в пределах установленных нормативов, остальное - за счет исполнителя коммунальных
услуг. Нельзя допускать распределения
на собственников всех неэффективных
расходов в доме.
Несмотря на приостановление нормативов, вопрос ОДН остается открытым. Будем
ждать приезда комиссии из Москвы и внесения поправок в постановление №354.
Алексей Николаев

а у нас во дворе
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Сколько стоит чистота во дворе?
О том, как жадность
коммерсантов, занимающихся
вывозом ТБО, мешает
государственной политике.
Чистота во дворе - первый показатель,
по которому граждане судят о работе властей, выглянув в окошко. Иными словами,
чистота во дворе - это важный элемент
государственной политики и надежный
индикатор общественного мнения. Наконец чистота во дворе стоит денег, о чем
никто не спорит, но каких? Где предел
роста цен? Ведь, несмотря на то, что, как
мы уже разобрались, чистота во дворе
- дело государственное, платить-то приходится нам самим, населению из своего
кармана.

Платите или живите в мусоре!
Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов (ТБО) является одной из
самых злободневных проблем городских
властей и самих жителей Ульяновска. Об
этом свидетельствуют многочисленные
обращения в нашу редакцию. Вот, к примеру, Владимир НИКИТИН сообщает, что
на участке по ул. Ленина от ул. Железной
Дивизии до ул.12 Сентября установлена
всего одна контейнерная площадка. Это
очень мало, контейнеры, по словам жителей, всегда переполнены. Положительных
отзывов о работе мусорной службы крайне
мало, то есть качество услуги не растет… В
отличие от цены. Председатель ТСЖ «Ул.
Артема, 22» Владимир БОЛЬШАКОВ
недоумевает: почему ежегодно на 10-15%
повышает тарифы на свои услуги фирма
ООО «ТехноЛайн» (ранее ИП Михайлин)?
- В июле на собрании собственников,
которые объединились в ТСЖ, тарифы на
ремонт и содержание жилья были приняты
на год, - говорит Владимир БОЛЬШАКОВ.
- А в них, между прочим, входят и услуги
на вывоз ТБО. Подчеркиваем: принимали
на год, значит изменить их можно только
в июле 2013 года либо по решению вне-

очередного собрания собственников. Но
коммерсанты вынуждают нас изменить
тарифы уже сейчас, заставляя подписывать новый договор на вывоз ТБО с более
высокими расценками.
В подобном положении оказались и
соседние ТСЖ «Аблукова», ЖСК «Ул.
Артема, 24», некоторые управляющие
компании Засвияжского района, в общем,
все, кого обслуживает эта фирма.
- В июле 2012 года ООО «ТехноЛайн»
повысила тарифы на 40%, - комментирует
председатель ТСЖ «Облукова» Валерий
ШИГАЕВ. - Мы, все руководители ТСЖ
и управляющих организаций района,
месяц пытались убедить Михайлина, что
повышение не обосновано. Доказывали.
Приводили расчеты. Но решился спор
так: компания не вывозила мусор с наших

домов в течение месяца. Это был ужас
- горы мусора накопились! В итоге мы
были вынуждены согласиться на условия
коммерсанта. Единственное, что удалось
сделать: в течение года тарифы на вывоз
ТБО подниматься не будут. Это зафиксировали в протоколе разногласий. Мы,
было, успокоились, что добились хотя бы
этой маленькой победы, но не тут-то было!
С нового года тарифы опять повысили
- еще на 10%. На каком основании?! И,
конечно, никакие наши поправки к договорам не только не принимаются, но даже
не рассматриваются - категорически.

Модернизация без конкуренции
Тем временем, сами ульяновские перевозчики ТБО заявляют о модернизации

отрасли в нашем городе. Так, в прошлом
2012 году ООО «ЦЭТ», обслуживающее
территории Ленинского и Засвияжского
районов, в рамках собственной инвестиционной программы установило 1156
пластиковых контейнеров. Компанией
закуплено пять мусоровозов повышенной
вместимости «Zoeller» с объемом кузова
24 куб. м. До конца января 2013 года
запланировано выполнить испытание
аналогичного евромусоровоза с объемом
кузова 10 куб. м. О новом подходе в сборе
и вывозе ТБО также заявили фирмы из левобережной части города - «РКЦ», «Сервис-М» и «Гран-При». В администрацию
Ульяновска представлен и проект благоустройства мест сбора и вывоза отходов,
включающий внедрение селективного
сбора ТБО, установку евроконтейнеров,
закупку современной техники, а также
организацию сети пунктов вторсырья. По
данному проекту планируется создание
около 200 новых рабочих мест.
Стремление бизнесменов повысить
уровень сервиса и качество оказываемых
услуг похвально. Однако, в условиях
безконкурентной или малоконкурентной
среды, все эти усилия оборачиваются для
населения неконтролируемым ростом цен.
Можно спорить, но, по словам многих,
рынок ТБО в Ульяновске поделен на территориальные зоны, внутри которых нет
никакой конкуренции между фирмами. И,
например, те ТСЖ, ЖСК и УК Засвияжского района, о которых мы говорили выше,
страдают именно от того, что не могут
отказаться от услуг одной фирмы и обратиться в другую. Из-за территориального
разделения никакая фирма не возьмется
вывозить ТБО из другого района. Это и
позволяет коммерсантам диктовать свои
условия, из-за этого и копятся месяцами
горы мусора в наших дворах.
Как сделать данную сферу бизнеса конкурентной, дать возможность собственникам выбирать, с какой фирмой они хотят
заключать договор, - эту задачу, наверное,
не под силу решить населению.
Александр Лайков

ЖКХоккейный вопрос
Заливка кортов во
дворах Ульяновска
проводится за счет
городского бюджета,
жители могут не
беспокоиться о
дополнительных
платежах за воду.
Представьте: погожий зимний
денек; во дворе одного из домов
Засвияжья заливается хоккейный
корт - на зимних каникулах здешняя детвора сможет покататься
на коньках. Вдруг дверь подъезда
- того самого, из подвала которого
тянется заливочный шланг, - распахивается, и оттуда выбегают кричащие люди - между прочим, местные
жители. Некоторые из них «вооружены» молотками. В мгновение

ока заливка корта прекращается,
несмотря на то, что работа не сделана даже наполовину. Заливщики
спасаются, быстро ретировавшись
вместе со шлангом…
Описанное похоже на эпизод
из какого-то очередного ток-шоу.
Но на самом деле все это случилось в действительности во дворе
дома №70 по улице Пушкарева. И
не только там, но и в других ульяновских дворах. Примерно такую

же реакцию жильцов вызвала
попытка подготовить хоккейные
коробки на ул. Рябикова, 50, и ул.
Октябрьская, 53.
Одна из причин подобного поведения - введение в платежках за
ЖКУ отдельных пунктов, связанных с так называемыми «общедомовыми нуждами». Жители
боятся, что за воду, потраченную
на ледяные площадки, с них возьмут очередную мзду. И опасение
это не совсем безосновательно:
именно так, по уверениям самих
собственников, произошло год
назад с кортом на ул. Рябикова,
50: жильцов уверили, что за потраченную на заливку воду с них
ничего не возьмут, а затем пришли
счета, свидетельствующие совершенно об ином…
По словам председателя городского Комитета по делам
молодежи Игоря АРИНАХИНА,
данные случаи единичны: за исключением названных площадок,
все остальные городские корты
были успешно подготовлены к
массовому катанию на коньках.
- Конечно, все это - последствия
утраты доверия жителей, - говорит Игорь АРИНАХИН. - Ведь,
несмотря на то, что мы пытались
объяснить собственникам, что
платить за воду, потраченную на
заливку площадок, они точно не

будут, демонстрировали им договоры, которые были заключены
с управляющими компаниями, показывали установленные счетчики
на воду - результат был один:
«Нам лед не нужен, вы зальете,
а за воду придется платить жителям!». Пришлось в некоторых
случаях использовать для заливки
льда пожарные машины, чтобы
разрешить данную ситуацию.
В связи с острой ситуацией вокруг заливки кортов Глава города
Марина БЕСПАЛОВА распорядилась провести дополнительные
встречи с жителями Ульяновска,
чтобы «разрядить обстановку».
- С молотками на заливщиков
выходили взрослые люди, но в
данных домах проживают и дети,
которые наверняка другого мнения по этому поводу, - отметила
Марина БЕСПАЛОВА. - У детей

должна быть возможность играть
в хоккей и кататься на коньках
в своем дворе. Мы не можем их
лишать этого из-за непонимания
между взрослыми.
Кстати, до середины марта в
Ульяновске проводится общегородской конкурс «Лучший
хоккейный корт», победителей
которого ожидают награды и
денежные премии. Поучаствовать
в нем могут все предприятия и
учреждения независимо от формы собственности; принимаются
заявки как по специализированным, так и по дворовым хоккейных площадкам (положение и
форму заявки можно скачать с
сайта Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту: http://ulkms.ru/upload/
KORT(1).doc).
Евгений Нувитов
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ОДН: за что мы платим?
Проблема не в том, что постановление №354 плохое, а в том, что квартплата все растет и растет.

Александр Потапов показывает сертификат фирмы, которая проверяла
намагниченность счетчиков в квартирах его дома.
нии, так как многие ульяновцы
его уже знают, в том числе и
по публикациям в «Управдоме». Напомним только, что
его товарищество, созданное
собственниками 32-го дома по
улице Промышленной, является
если не самым успешным, то уж
точно одним из самых организованных в городе.

Проблема старая,
а платежи новые
Тема оплаты за так называемые «общедомовые нужды»
(ОДН) уже не раз поднималась
на страницах нашей газеты. Это
и неудивительно: в Ульяновске,
наверное, уже не осталось людей, которых данная проблема
так или иначе не озаботила бы.
Лично знаю несколько семей,
у которых итоговая сумма в
платежках (по сравнению с
оплатой за осенние месяцы
2012 года) увеличилась почти
на 3 тысячи рублей. Надо ли
говорить о том, что далеко не
все горожане способны безболезненно пережить такой
удар по семейному бюджету?
И здесь уже совершенно не
важно, чем именно объясняется
такое повышение: выделением
ли в отдельную строку ОДН,
переходом ли на посезонную
оплату за отопление или чем-то
еще. Здесь важен сам факт: произошедшее повышение оплаты
«за коммуналку» действительно
приблизило многих к пресловутой «черте бедности»…
Все эти вопросы мы решили
обсудить с человеком, который
является, что называется, не
теоретиком, а настоящим практиком в сфере ЖКХ. Председатель ТСЖ «Луч» Александр
ПОТАПОВ, впрочем, не нуждается в особом представле-

- Давайте сначала определимся, что такое «общедомовые
нужды». ОДН - это разница
между показателями общедомовых и внутриквартирных счетчиков. Иными словами, это те
потери коммунальных ресурсов
(например, горячей воды), которые наблюдаются, когда мы
начинаем сравнивать, сколько
дом потребил «в реальности» и
сколько было в итоге собрано с
жильцов, - согласно показаниям
индивидуальных счетчиков, поясняет наш собеседник.
По его словам, 354-е федеральное постановление - в
принципе, документ нужный и
правильный, однако он, безусловно, нуждается в корректировке.
- Благодаря этому постановлению люди наконец-то начали
интересоваться, куда и за что
именно они платят. Дело в том,
что денежные «недоборы» за
коммунальные ресурсы были
всегда, но это мало кого волновало. Именно поэтому разорялись многие ТСЖ, а управляющие компании оказывались
банкротами. К примеру, мне все
7 лет (столько существует наше
ТСЖ «Луч») удавалось спасать
положение только потому, что
технический этаж нашей высотки приспособлен под антенны

сотовых компаний. Они платят
ТСЖ за аренду, что, в частности, позволяло компенсировать
упомянутые потери без так
называемой «тринадцатой платежки» - корректировки в конце
каждого года, - продолжает
председатель.
Таким образом, мнение о том,
что ОДН и ранее присутствовали
в наших платежках, но просто не
выделялись в отдельный пункт,
- не совсем справедливо: потери
были всегда, но в платежках они
никак не учитывались.

Магнитная
политика
Откуда же берутся эти самые «потери»? Первое, что
приходит в голову, - ресурсы
«пропадают» из-за плохого
состояния инженерно-технических сетей и отсутствия ремонта
в подъездах. Это и в самом
деле очень важный фактор, во
многих случаях действительно
объясняющий то, куда деваются такие дорогие ресурсы, как
горячая вода и тепло. Но есть и
еще одно немаловажное обстоятельство.
- Несколько лет назад благодаря капремонту в рамках
185-го Федерального закона
мы заменили все трубы в доме,
- говорит Александр ПОТАПОВ. - Кроме того, на все виды
ресурсов были установлены
общедомовые приборы учета и
абсолютно все квартиры оборудованы индивидуальными
счетчиками. Эти шаги должны
были обеспечить нам минимальные ОДН, но на деле оказалось
совсем не так. После недолгого
размышления я понял, что чудес
не бывает: если счетчики показывают столь существенное
отличие, значит должна быть

еще одна причина - воровство.
И я начал действовать!
Председатель ТСЖ обратился
в ульяновскую организацию
«Центр измерений №1», которая является обладателем
сертификата международного
образца на использование прибора, определяющего «сверхнамагниченность» счетчиков.
Как пояснили специалисты этой
компании, причина феномена
огромных начислений по ОДН
может быть только одна - на
счетчики кладут магниты для
того, чтобы исказить показания
приборов учета.
- Сверхнамагниченность сохраняется очень продолжительное время, так что скрыть
воровство фактически невозможно, - комментирует Александр. - Каково же было мое
удивление, когда благодаря
применению этого прибора
нам удалось установить факт
«магнитной политики» в 40
процентах квартир дома (имеются в виду счетчики на ГВС).
«Попались» на этом даже те, на
кого никто никогда не подумал
бы! Опираясь на то же 354-е
постановление, я подсчитал все
возможные штрафы за использование магнитов: в итоге получилась сумасшедшая цифра в
455 тысяч рублей. Я представил
все эти документы в областное
Министерство экономики, и там
подтвердили правильность моих
подсчетов.
Далее на общем собрании
собственников председатель
ТСЖ сообщил об этом, что,
мягко говоря, «расшевелило
всех». Высказывались различные сомнения в адекватности
проверки, но в итоге все «проштрафившиеся» согласились
заменить свои счетчики.
- На первый раз я использовал
это исключительно в воспитательных целях, никаких штрафов взимать не стал, - продолжает председатель. - Но я уверен, что многие собственники
теперь сто раз подумают перед
тем, как использовать магниты.
Самое главное, что в результате всего этого, после замены
индивидуальных счетчиков на
исправные, начисления по ОДН
у нас в доме действительно сократились!

В «ручном режиме»
Наш собеседник указал и на
еще один недостаток 354-го
постановления: ОДН рассчитывается, исходя из «квадратных
метров», тогда как считать нужно, отталкиваясь от количества
проживающих.
- К примеру, возьмем трехкомнатную квартиру с двумя
жильцами и однокомнатную
- с четырьмя. Где больше будут
тратить горячую воду? Конечно,
во втором случае! А на кого
больше возложат общедомовые
потери? Ответ понятен!
Любопытно, что Потапов отказался прописывать в платежках
жильцам своего ТСЖ строку,
связанную с «отоплением подъ-

езда». По его убеждению, эта
строка - только повод к лишнему
раздражению собственников.
- Дом платит за отопление
столько денег, сколько гигакалорий показал общедомовой
счетчик. И мы данную сумму
распределяем на всех. Так всегда было - зачем вводить лишний
пункт? Кроме того, все мои
жильцы уже больше года платят
за отопление посезонно: мы
приняли это решение на общем
собрании. Конечно, в зимние
месяцы было тяжеловато, но
потом - когда все подсчитали
общую сумму - оказалось, что
собственники заплатили меньше, чем когда мы просто платили по тарифу круглогодично.
Кстати, ПОТАПОВ регулирует
температуру в своем доме, что
называется, «в ручном режиме»: например, видит, что все
открыли форточки и балконы,
в квартирах жарко и дискомфортно - убавляет температуру;
если холодно - прибавляет.
- Здесь и никакого дорогостоящего прибора погодного регулирования не надо: я сам живу
в этом доме, неужели я буду
создавать себе и своим соседям
дискомфортные условия?!

Вопрос без ответа
Но все-таки самую «сильную»
и запомнившуюся мне мысль
председатель «Луча» озвучил
уже «под занавес» нашей беседы, которая длилась более часа.
Я спросил его, какие проблемы
более всего тревожат его как
руководителя ТСЖ.
- Честно говоря, мне совершенно непонятен ежегодный
рост тарифов, - ответил Александр ПОТАПОВ. - Ну, сами
подумайте: какова основная
цель наших ТЭЦ? Производить
электроэнергию. Отопление
и подогрев горячей «технической» воды - это, так сказать,
побочный продукт данного
производства, который жители
утилизируют в своих домах.
Почему мы - богатейшая в мире
по ресурсам страна - должны
постоянно поднимать тарифы на
коммуналку для своих же граждан? Вот это - главный мой вопрос. Не будь этого роста, можно было бы пустить средства на
строку «содержание и ремонт»
и существенно повысить комфортность проживания!
Действительно, раз уж мы
взялись считать деньги, сколько
и на что тратим, то, конечно, хотелось бы узнать, на что уходят
миллиарды рублей, полученные
от повышения тарифов? Возможно, настала пора говорить
не только о стоимости коммунальных услуг, но и о их качестве? Каждый год мы платим
все больше и больше, и больше… А как пишут в учебниках
по экономики, с повышением
цены растет и качество. Но то
ли учебники врут, то ли мы чегото не понимаем потому, что в
ЖКХ эти правила почему-то не
действуют.
Евгений Нувитов
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Когда и сколько будем платить
за капремонт?
Минимальный обязательный платеж на капремонт в
Ульяновске, по предварительным расчетам, составит
5 рублей с кв. м.
Федеральным законом №271ФЗ от 28.12.2012 внесены изменения в Жилищный кодекс РФ.
Теперь структура платежей за
жилищно-коммунальные услуги
для собственников помещений
дополнена разделом «капитальный ремонт». Таким образом,
плата за капитальный ремонт для
собственников помещений в многоквартирных домах становится
обязательной, о чем мы писали в
прошлом номере «Управдома».
- Одновременно с возникновением обязанности по уплате взносов на капремонт собственники
приобретают право на получение
субсидий, на ту же сумму, то
есть субсидии будут исчисляться
по тому же механизму (платеж
не может превышать 22% совокупного дохода семьи), что
и до этого, - говорит министр
энергетики и ЖКХ Ульяновской
области Сергей ГИГИРЕВ (на
фото). - Минимальный размер взноса на капремонт также
устанавливается субъектом РФ.

В нашем региональном Фонде
ЖКХ мы уже проводили расчеты,
и предварительно минимальный
платеж рассматривается не менее 5 рублей с кв. м. И сейчас я
хотел бы эту цифру через вашу
газету озвучить и вынести, таким
образом, на общественное обсуждение.
Рассуждая над тем, много это
или мало - 5 рублей с кв. м, достаточно сказать, что еще в прошлом
и позапрошлом годах собственники, которые уже принимают
участие в программе капремонта
на условиях софинансирования,
устанавливали размер платежа
от 10 рублей с кв. м. На сегодняшний день решение об участии
в программе приняли жители
68 многоквартирных домов. На
своих счетах ими уже накоплено более 2,5 млн. рублей. Но, с
другой стороны, новые или отремонтированные дома вообще не
платили за капремонт, но будут
обязаны это делать по новому
закону. Впрочем, насколько из-

вестно, никаких санкций к неплательщикам государство пока не
придумало и не ввело. Но может
ввести в будущем.
Думается, что новый закон ждет
судьба постановления №354 , его
еще будут дорабатывать и вносить
поправки. Уже сейчас многие называют заложенную в этом законе
систему финансирования «пирамидой». Собственники могут
выбрать две модели финансирования - через регионального оператора или на спецсчете. В первом

Имеют ли собственники
право доступа к крыше?
У собственников жилых
помещений достаточно
часто возникают
проблемы получить
доступ на крышу
многоквартирного дома.
Вот и один из наших
читателей задал нам
такой вопрос: «Имею
ли я право доступа на
крышу дома?»
С одной стороны, согласно Постановлению Госстроя от 27 сентября 2003 года
№170 «Об утверждении Правил и норм
технической эксплуатации жилищного
фонда», вход в чердачное помещение и на
крышу следует разрешать только работникам организаций по обслуживанию жилищного фонда, непосредственно занятым
техническим надзором и выполняющим
ремонтные работы, а также работникам
эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на крыше и в
чердачном помещении (пункт 3.3.5).
Пункт 4.6.1.22 того же Постановления
гласит, что «находиться на крыше лицам, не
имеющим отношения к технической эксплуатации и ремонту здания, запрещается».
Однако если обратиться к статье 290
Гражданского кодекса РФ, то собственникам квартир в многоквартирном доме
принадлежат на праве общей долевой
собственности общие помещения дома,
несущие конструкции дома, механическое,
электрическое, санитарно-техническое
и иное оборудование за пределами или
внутри квартиры, обслуживающее более
одной квартиры.
То же самое прописано и в статье 36
Жилищного кодекса РФ: «Собственники помещений в многоквартирном доме владеют,

пользуются и в установленных настоящим
кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим
имуществом в многоквартирном доме.
По решению собственников помещений
в многоквартирном доме, принятому на
общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном
доме могут быть переданы в пользование
иным лицам в случае, если это не нарушает
права и законные интересы граждан и юридических лиц».
Таким образом, получается, что закон
полностью поддерживает право собственника на получение доступа к крыше. Если
ключ дать отказываются, то обратитесь с
требованием дать письменное подтверждение отказа. Однако если вы собрались
устанавливать на крыше дома спутниковую
антенну, то в некоторых случаях необходимо будет получить разрешение на установку
от Управления градостроения и собственников жилья на общем собрании.
По материалам сайта

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

случае все взносы поступают на
общий счет, и региональный оператор (их может быть несколько,
но, скорее всего, в Ульяновске это
будет Фонд ЖКХ) распределяет,
на ремонт каких домов потратить
деньги. Вторая модель предусматривает накопление взносов
на отдельном счете конкретного
дома, оттуда деньги уже не могут
расходоваться на других. Проще
говоря, будет два варианта: общий котел или индивидуальный
счет. Причем, дома имеют право

выйти из общего котла, после
того, например, как им сделают
ремонт. Таким образом, создается та самая «пирамида», когда
повезет тем, кто получит деньги
первым и затем выйдет, перестав
вносить плату в общий котел.
На сегодняшний день, по словам Сергея ГИГИРЕВА, более 6
тыс. объектов региона требуют
капремонта полностью либо
частично, и на это до 2020 года
требуется более 7 млрд. рублей.
И это еще без учета расходов
на повышение энергетической
эффективности домов. В целом
можно сказать требуется порядка 10 млрд. рублей.
ВНИМАНИЕ! Решение об установлении обязательного минимального взноса за капремонт
еще не принято. Требования УК
платить такие взносы уже сейчас
не обоснованы. Обязанность
платить взносы на капремонт
наступает у собственников лишь
спустя четыре месяца после
опубликования региональной
программы капремонта В НОВОЙ
РЕДАКЦИИ. В Ульяновской области уже есть такая программа,
но она будет доработана с учетом
изменений 2013 года. Скорее
всего, ее опубликуют не ранее
июня, а может быть, и гораздо
позже, если согласование минимального размера взноса на
капремонт затянется.
Илья Антонов

«Доминанта» - non-grata
Центр города хотят изуродовать унылого вида
многоэтажным гигантом.
Единый Градостроительный совет
Ульяновской области 17 января вновь отправил на доработку проект 24-этажного
дома (заказчик ООО СК «Симбирский
дом»), который предполагается возвести
на пересечении улиц Орлова и Островского. Это жилое здание с торговыми
и офисными помещениями на первомтретьем этажах. В жилой его части
планируется разместить 152 квартиры,
рассчитанные на проживание более 300
человек.
Вызвавший много споров проект рассматривался на градосовете уже в третий
раз.
Проектировщики из Казанского ООО
«УниверсалПроект» устранили многие
недоработки: снизили этажность одной
из секций здания, предусмотрели подземные паркинг с механизацией, газоны,
подъезды для пожарных автомобилей,
даже велосипедные дорожки и другое.
Однако замечания к проекту у архитекторов и представителей общественности
все же остались.
- К сожалению, нами так и не получен ответ по плотности заселения дома, которая
на данный момент превышает допустимые
нормы, - говорит исполняющая обязанности министра строительства Ульяновской
области Татьяна ТАРАСОВА.
Членов градосовета также не устраивает внешний облик постройки. Он
слишком зауряден для здания, которое
претендует стать доминантой места.
Серьезные претензии у архитекторов и
к высоте здания. Район, где оно должно
быть воздвигнуто, сейчас интенсивно застраивается домами в 10-15 этажей.
- На их фоне 24-этажная высотка будет
смотреться слишком агрессивно, - счи-

тает архитектор Олег ВЛАДИМИРОВ.
- Такой дом был бы хорош в чистом поле,
но никак не в складывающейся в этом
районе архитектурной среде.
Проект вернули на доработку. Разработчикам и заказчику рекомендовано
снизить этажность здания и изменить
фасад в соответствии с архитектурным
окружением.
На градосовете были также рассмотрены эскизные проекты многоквартирных жилых домов на проезде
Высотном в Засвияжском районе, на
проспекте Нариманова, улицах Радищева и Красноармейской в Ленинском
районе Ульяновска.
Ирина Морозова
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«Знамя» пало
Суд полностью удовлетворил иск Государственной
жилищной инспекции и принял решение о ликвидации
ТСЖ.
В одном из номеров «Управдома» мы уже писали о спорной ситуации, возникшей между бывшим председателем
ТСЖ и жильцами дома №2
по ул. Минаева. Конфликт начался после того, как семейная
пара пенсионеров попыталась
указать руководителю товарищества на недостатки в его
работе. Причем, это были не
мелочи какие-то вроде запыленной лампочки в подъезде. В результате халатного
отношения председателя к
своим обязанностям пожилой
гражданин упал с крыльца собственного подъезда и сломал
ногу. Свой вины руководитель
ТСЖ упорно не признавал. Поэтому пенсионерам пришлось
обратиться в суд, который
разъяснил председателю его
обязанности и обязал выплатить пострадавшему моральный ущерб в размере 20 тыс.
рублей. После этого жизнь
пенсионеров в этом доме еще
больше осложнилась. Долго
перечислять все пакости, которые при желании может
устроить председатель ТСЖ
своим «товарищам».
После публикации к нам в
редакцию пришло письмо с
печатью и за подписью нового
председателя ТСЖ «Знамя»,
который вступился за коллегу.
Он попросил нас «бережнее
и деликатнее обращаться с
людьми, взявшимися за неблагодарную работу руководителя
жилищно-коммунальных структур». К официальному письму
также прилагалось коллективное - с более чем 40 подписями,
отсканированными на листе
бумаги. В послании говорилось
о том, что жильцы дома №2 по
ул. Минаева «глубоко оскорблены и возмущены» и что приниженный нашей публикацией
председатель ТСЖ на самом
деле «проявил отличные организаторские способности».
Вполне возможна ситуация,
когда часть жильцов дома
поддерживает, а кто-то не поддерживает председателя ТСЖ.
Написав, что он хороший или
плохой, газета с такой публикацией в любом случае вызовет недовольство какой-то из
сторон. Однако «Управдом»
никогда не ставил перед собой цели кого-то очернять или
вызывать ненужные эмоции.
Напротив, мы всегда стараемся поддерживать и помогать
собственникам жилья. У нас
нет прав осуждать кого-то.
Но у Ленинского районного
суда города Ульяновска такое
право есть. И своим решением от 31 октября 2012 года
районный суд удовлетворил
иск Госжилинспекции о ликвидации ТСЖ «Знамя». Как
сказано в судебном решении,
«установленные судом нарушения требований законодательства при создании ТСЖ
«Знамя» свидетельствуют о
нарушении прав жильцов как
собственников помещений
многоквартирного дома».
Комментировать решение
суда мы не будем, а выводы
делайте сами.

Неплательщикам отключают
электричество и газ

Сотрудники администрации
совместно со специалистами
домоуправляющей компании
21 января провели очередной
плановый рейд по отключению
электроснабжения. В частности,
крайние меры пришлось применить к хозяевам восьми квартир
в домах по улице Хрустальной,
30, 36, 40, 44 и 46. Месяцем ранее каждый из должников под
роспись получил уведомление о
необходимости прибыть в «ДК
Железнодорожного района»
для погашения долга либо составления договора о его реструктуризации. За месяц никто
из граждан не то что не пришел,
даже не позвонил в УК.

УК «ДК Железнодорожного района» при
поддержке специалистов районной администрации
начала активную борьбу со злостными должниками
по оплате за предоставленные жилищнокоммунальные услуги.
Еще один рейд состоялся 23 января совместно со специалистами
«Ульяновскгоргаза», при участии
представителей органов правопорядка в лице участковых отдела
полиции №1. На сей раз квартиры
должников отключали от газоснабжения. В частности, крайние
меры применили к хозяевам трех
квартир по адресам: ул. Варейкиса, 33, ул. Луначарского, 9 и 15.

- Суммы задолженностей за
коммунальные услуги - от 86
до 125 тысяч рублей, - говорят
сотрудники, проводившие рейд.
- Что интересно, некоторые семьи живут отнюдь не в нищете,
деньги на шикарный ремонт
квартир у них есть, а вот чтобы
заплатить за свет, тепло и воду
- нет. Парадокс!
- Правильно, всех неплатель-

щиков надо отключать, сидят
тут на шее у нас! - поддерживают
соседи.
По информации администрации Железнодорожного района,
в очереди на отключение газа
стоят злостные неплательщики,
которым ранее уже отключили
свет. В ближайшие дни рейд
пройдет по адресам: ул. Луначарского, 9, ул. Хрустальная, 13
и 37, ул. Варейкиса, 47, 14, 13 и
9. Может быть, не стоит дожидаться крайних мер, а заключить
договор о реструктуризации
задолженности и приступить к
оплате услуг и погашению задолженности?
Алексей Николаев

«Откровенный разговор» о «Симбирском альянсе»
В ответ на нашу публикацию «Кому и суд не указ» («Управдом» от
14.01.2013 г.) губернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ обещал
до марта разобраться в ситуации вокруг УК «Симбирский альянс».
О судебной коллизии с «Симбирским
альянсом», должно быть, слышали многие,
новость о 20 миллионах, уворованных руководителем управляющей компании у жителей,
и 50 миллионах долга перед энергетиками
облетела информационные агентства всей
страны. Но дальше информации о судебном
разбирательстве никто не заглядывал. Прокуратура, суд - злодеи пойманы - ура! А дальше
что? Куда бесследно растворились такие немалые суммы денег и, самое главное, вернут
ли украденное - непонятно. Однако жителей
ведь интересует не газетная сенсация, а судьба их денег и жилья.
Куда подевали денежки квартиросъемщиков бывшие руководители УК «Симбирский
альянс»? Именно с этой проблемой жители
дома №19 по ул. Артема и пришли к нам в
редакцию. Пришли не с пустыми руками, не
с эмоциями, а с конкретными фактами финансовых нарушений управляющей компании «Симбирский альянс». Необоснованно
завышенные расценки на оплату электроэнергии и ГВС, отсутствие какого-либо
текущего ремонта в подъездах, отсутствие
актов выполненных работ и отсутствие 140
тыс. рублей, выделенных администрацией
города на это.
Жители этого, не дождавшись ответов на
все свои «где?» и «почему?» от не желавших
общаться с ними руководителей УК, обратились в суд, который признал их требова-

ния законными и вынес решение в пользу
обманутых квартиросъемщиков. Только
вот выполнять это решение, увы, было уже
некому. Компания обанкротилась, два ее
руководителя исчезли, не попрощавшись и
не отчитавшись… С кого спросить?
На момент обращения в редакцию люди
знали, что местонахождение руководителей
данной организации в настоящее время неизвестно. Информация из кредитных организаций об остатках денежных средств на
счетах данной организации свидетельствует
об отсутствии значительных сумм средств,
собранных с населения в период обслуживания жилищного фонда УК «Симбирск
альянс». В своих поисках люди зашли в
тупик, из которого не знают, как выбраться,
и никто из так называемых официальных
лиц, облеченных полномочиями и властью,
им помочь не торопится. Узнав об этом, в
дело решил вмешаться губернатор, который
пригласил нас на «Откровенный разговор»,
на совещание в Правительство области, где
острые и неудобные вопросы можно задать
напрямую ответственным лицам.
Ни судебных приставов, ни прокуроров
на совещании, увы, не было. Прояснить
судьбу украденных миллионов не удалось.
Отвечать на вопросы граждан пришлось
одному Главе администрации Ульяновска
Александру БУКИНУ. Он сообщил, что
сейчас дом №19 по ул. Артема находится

под управлением новой УК «ЖЭК» и действительно не отвечает по обязательствам
ООО «УК Симбирский альянс» в части
исполнения решений судебных органов.
Де-юре «Симбирский альянс» еще существует - в виде данных, занесенных в Единый
государственный реестр юридических лиц.
Заметим, что решением суда на администрацию города Ульяновска была возложена
обязанность по проведению капитального
ремонта систем центрального отопления,
электроснабжения и ГВС жилого дома №19
по ул. Артема. По словам Александра БУКИНА, с учетом соблюдения очередности
исполнения обязательств по капитальному
ремонту многоквартирных домов указанный
дом включен в проект титульного списка
объектов, планируемых к капитальному
ремонту муниципального жилищного фонда
на следующий 2014 год.
- Давайте все вместе разберемся и попытаемся найти выход из этого клубка проблем,
с которым сталкиваются жители, - сказал в
завершение Сергей МОРОЗОВ. - Мы постараемся в течение января-февраля разобраться
со всеми фактами, изложенными в вашей
статье, и обязательно проинформируем вас
о результатах.
Что ж, будем ждать ответа. А тем временем,
советуем все же жильцам дома №19 по ул.
Артема наведаться в отдел судебных приставов по Засвияжскому району по адресу:
ул. Ефремова, 22, и узнать, на какой стадии
находится исполнение решения Засвияжского районного суда в отношении ООО «УК
Симбирский альянс».
Галина Антончик

контакт-центр
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Лифт - объект опасности
и страхования
Мало кто знает, но с этого 2013 года наше государство позаботилось еще об одном обязательном платеже для
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. С 1 января в полном объеме вступило в
действие требование о страховании гражданской ответственности владельца лифта за причинение вреда в результате аварии. Информации об этом практически нигде нет, даже управляющие компании пока далеко не все знают
об этом, не говоря уж о жителях. Поэтому мы попросили специалистов Контакт-центра при Главе города Ульяновска
разъяснить, что это за нововведение, зачем оно нужно и сколько это будет нам стоить.
Итак, нововведение, о котором мы говорим, регламентировано Федеральным
законом от 27.07.2010 №225-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте» (далее по
тексту - ФЗ). Давайте рассмотрим основные моменты этого закона, касающиеся
нас как собственников общего имущества дома, к которому относится лифт
(см. рисунок).
Страховые выплаты большие, но и их
может не хватить, тогда собственникам
придется доплатить еще. Если размер
вреда, причиненного потерпевшему,

превышает предельный размер страховой выплаты, установленный ч. 2 ст. 6
ФЗ, разницу с фактическим размером
вреда возмещает владелец опасного
объекта.
Условия обязательного страхования
лифтов вряд ли у кого-то повернется
язык назвать лояльными по отношению к
собственникам. Выплаты предназначены
исключительно пострадавшему в аварии,
самим страхователям не приходится
рассчитывать на возмещение убытков.
Хотя, согласитесь, жертвами при поломке
лифта в высотном здании становятся все
его обитатели, особенно те, кто живет на
верхних этажах.

Страховая компания не возмещает:
- вред, причиненный имуществу страхователя,
- расходы потерпевшего, связанные
с неисполнением или ненадлежащим
исполнением своих гражданскоправовых обязательств,
- вред, причиненный имуществу
потерпевшего, умышленные действия
которого явились причиной аварии на
опасном объекте,
- убытки, являющиеся упущенной
выгодой, в том числе связанные с
утратой товарной стоимости имущества,
а также моральный вред.

Согласно ч. 2 ст. 6 ФЗ, размеры страховых выплат по договору обязательного страхования составляют:

2 млн. рублей

в части возмещения вреда лицам,
понесшим ущерб в результате смерти
каждого потерпевшего (кормильца)

не более
200 тыс. рублей

в части возмещения вреда,
причиненного в связи с нарушением
условий жизнедеятельности каждого
потерпевшего

не более 25 тыс. рублей

в счет возмещения расходов на
погребение каждого потерпевшего

не более
360 тыс. рублей

в части возмещения вреда, причиненного
имуществу каждого потерпевшего физического лица, за исключением
вреда, причиненного в связи с
нарушением условий жизнедеятельности

не более 2 млн. рублей

в части возмещения вреда, причиненного
здоровью каждого потерпевшего

не более
500 тыс. рублей

в части возмещения вреда, причиненного
имуществу каждого потерпевшего юридического лица

В случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего размер страховой выплаты составляет:

2 млн. рублей

лицам, имеющим право в соответствии с
гражданским законодательством на возмещение вреда в случае смерти каждого
потерпевшего (кормильца)

не более 25 тыс. рублей

сумму, необходимую для возмещения
расходов на погребение

не более 2 млн. рублей

сумму, определяемую исходя из
характера и степени повреждения
здоровья по нормативам,
устанавливаемым Правительством РФ
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КОНТАКТ-ЦЕНТР

при Главе города Ульяновска

737-911
Договор страхования заключается на
срок не менее одного года.
- Многочисленные обязанности владельцев лифта предусмотрены ч. 2 ст. 11
ФЗ, - говорит директор Контакт-центра
Илья НОЖЕЧКИН, - так как собственников помещений в многоквартирном доме
очень много, соответственно, владельцев
лифта столько же. Для упрощения реализации обязанностей по страхованию
предлагается включить данное условие
в договор управления многоквартирным
домом. В рамках услуг по управлению
многоквартирным домом УК выступит в
роли страхового агента, с оформлением
соответствующей доверенности. При этом,
конечно, необходимо дополнительно
определить размер агентского вознаграждения и сумму страховой премии с учетом
размера, установленного законом. Иными
словами, УК, помимо своих обязанностей
по управлению домом, будет собирать с
нас деньги по заданию и в казну страховой
организации. За это УК получит агентское
вознаграждение.
При выборе страховой организации
необходимо учитывать наличие у нее лицензии на осуществление обязательного
страхования, а также членство в профессиональном объединении страховщиков.
Сумма, подлежащая оплате владельцами лифтов страховой компании, определяется следующим расчетом:
Страховая премия = страховая сумма (возможная страховая выплата)
x страховой тариф
Далее представлен примерный расчет
страховой премии, учитывая как базовые
показатели следующие сведения:
площадь всех помещений в многоквартирном доме, не являющихся общим
имуществом в многоквартирном доме =
25000 кв. м;
площадь квартиры, находящейся в собственности = 60 кв. м;
количество лифтов в многоквартирном
доме = 15 шт.
Базовые ставки страховых тарифов
в зависимости от количества технических устройств на объекте
(% от страховой суммы)
Кол-во Не
лифболее 6-10 11-20 21-30 31-40
тов
5
Ко0,10 0,18 0,29 0,40
эфф. 0,05

Примерный расчет страховой премии
за 1 год:
2000000 руб. x 15 шт. x 0,18 (коэфф.)
= 54000 руб.
Примерная сумма к оплате с квартиры за 1 год:
54000 руб. / 25000 кв. м x 60 кв. м =
129 руб. 60 коп.
ОТ РЕДАКЦИИ. Обязательное страхование лифтов хоть и незначительно, но
все же увеличит квартплату. С нынешними
огромными счетами за коммунальные
платежи этот платеж будет практически не
заметен. Возможно, на это и рассчитывали
авторы закона, когда готовили данный
документ, который, что понятно даже не
специалисту, конечно же, направлен на
поддержку интересов страхового бизнеса.
Сам по себе закон не так страшен, несколько рублей в месяц не сильно скажутся на
общей картине. Важнее другое. Вслед за
обязательным страхованием лифтов могут
ввести и обязательное страхование квартир,
о чем уже очень давно мечтают и говорят
страховщики. Выгода совершенно понятная
и очевидная. Обязательное страхование
значительно облегчает задачу страховому
бизнесу, когда не надо бегать за клиентом,
привлекая его сервисов и качеством услуг.
Если закон велит, то сами придут и деньги
принесут, только сиди и считай.
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Зеленые мухи
белой зимой
- В подвале дома №15 по
улице Верхнеполевой в Ульяновске, - сообщили в телефонном разговоре его жители,
- в течение полутора лет текут
трубы. Подвал постепенно превращается в болото, со всеми
вытекающими отсюда последствиями. В квартирах первого
этажа стоят невыносимый запах и духота, болотные жители
- зеленые мошки и комары
- проникают в жилые помещения, на теплое место стали
захаживать и крысы. Все, в том

числе и руководство нашей
управляющей компании, знают,
что такое соседство опасно для
здоровья людей, но на наши
многочисленные просьбы изо
всех инстанций ответ один денег нет. Один только депутат
Городской Думы по нашему
округу пообещал заняться нашим домом, да, видно, забыл.
Мы надеемся с помощью вашей газеты привлечь внимание
общественности и органов
власти, чтоб найти выход из
сложившейся ситуации.

У «Аметиста» своя арифметика?
Этим вопросом очень интересуются жители многоквартирного дома №47 по
улице Рябикова, который находится под управлением названной компании.
Вот что поведала нам по телефону старшая по
одному из подъездов дома №47 Евдокия Александровна АХМЕТЗЯНОВА:
- Мы хотим, чтобы нам помогли разобраться,
почему так быстро и непонятно растут цены на
горячую воду. Если заглянуть в наши «платежки»,
то ужаснуться можно: владельцы однокомнатной
квартиры платят по 8500 рублей за эту услугу, а
четырехкомнатной - до 15000 рублей только за декабрь прошлого года! Стоимость одного кубометра
воды - 190 рублей 80 копеек. Ладно, получили платежки, пошли платить, а нам в РИЦ говорят: сумма
оплаты возросла, потому как со вчерашнего дня
вода опять подорожала. За разъяснениями идите
в управляющую компанию!
- Это не к нам, - отвечают жильцам сотрудники
УК «Аметист», - идите в РИЦ!
Мы просили ознакомить жителей дома с исходными расценками. Не дают, но обещают сделать перерасчет. Значит, все-таки начислили неправильно?
Но обещания так и остались обещаниями. Ходили
мы со своими жалобами по разным инстанциям, но

результат - нулевой. А в одной из правоохранительных служб, ознакомившись с нашими документами,
сказали, что махинации, конечно, есть, но их мало.
Поэтому мы решили обратиться к вам в редакцию,
помогите получить ответы на вопросы:
· существуют ли в системе ЖКХ единые, утвержденные расценки на коммунальные услуги?
· имеют ли право руководители подразделений
ЖКХ самостоятельно назначать размер оплаты в
каждом индивидуальном случае?
· обязаны ли эти господа информировать тех, кто
платит им за услуги, о том, исходя из каких нормативных документов, они выставляют растущие
суммы в наши платежки?
ОТ РЕДАКЦИИ. У нас, журналистов, в этой связи
тоже появился вопрос к органам, курирующим соблюдение законных прав граждан. Нельзя ли через
СМИ обнародовать нормативы и обозначить грань
между «незначительными» и «значительными»
«махинациями»? Чтобы мы могли информировать
население о том, до какого предела у нас жульничество и поборы ненаказуемы…

Что должно быть в договоре управления домом?
Общественная палата приглашает ульяновцев принять участие в доработке проекта типового договора
по управлению многоквартирным домом.
Большинство собственников
и нанимателей жилья в многоквартирных домах нашего города ни то, что не читали, ни разу
даже не видели свой договор
с организацией, управляющей
их недвижимостью. Между тем,
это самый важный документ,
на основе которого строятся
взаимоотношения между жильцами и УК. От того, насколько
грамотно и взвешенно составлен этот документ, напрямую
зависит комфорт проживания
в конкретном МКД. Однако
нередки случаи, когда договор
управления заключается без
участия большинства жильцов,
по сути, в одностороннем порядке, соответственно, и учитываются в нем интересы лишь
одной стороны - управляющей
компании. Причем эта ситуация

носит массовый характер, заложниками которой становятся
многие жители Ульяновска.
Избежать многих конфликтов
и спорных ситуаций поможет
грамотно составленный договор,
где будут учтены интересы не
только УК, но и собственников
жилья. Свой вариант такого договора предложило Правительство
Ульяновской области. Общественности его представил и.о.
директора областного Департамента жилищно-коммунального
комплекса Алексей НИКИТИН, который внес документ на
рассмотрение Общественной
палаты. Ознакомиться с проектом договора можно на сайте
www.opuo.ru.
- Документ отражает все ключевые положения российского
жилищного законодательства,

определяет права и обязанности
сторон, состав общего имущества
в многоквартирном доме, перечень и стоимость работ по его
содержанию, форму годового отчета руководителя управляющей
компании перед собственниками,
перечень технической документации на многоквартирный дом
и раскрывает многие другие
важные понятия, - утверждает
Алексей НИКИТИН.
Тем не менее, члены совета
Общественной палаты обращаются к жителям Ульяновска с
просьбой внимательно изучить
проект договора с целью участия
в его дальнейшей доработке. Для
составления квалифицированного заключения на документ
ОП призывает руководителей и
сотрудников управляющих организаций, экспертов и всех заинтересованных жителей города
ознакомиться с проектом договора и направлять свои замечания
и предложения по электронной
почте: opuo73@gmail.com.

В районе Интернета
Администрации всех городских районов Ульяновска отныне имеют собственные сайты.
Там отражены новости районов, актуальные вопросы, есть
возможность задать вопросы чиновникам и т.п. Для получения
оперативной информации о том, что происходит у вас в районе,
заглядывайте в Интернет!
Район
Сайт
Засвияжский
admin-zasv.ru
Заволжский
azr73.ru
Железнодорожный
admzhdr.ru
Ленинский
len73.ru

Адвокат
КУРГАНОВ
Вадим
Викторович
Запись на прием по тел. 68-89-31
(прием платный, для инвалидов I-II групп
- бесплатный)

«Народное право»
юридическая фирма
- вопросы ЖКХ, текущего и капитального ремонта МКД;
- жилищные споры;
- ущербы за проливы.

Запись по тел. 72-92-36
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