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Социальный проектульяновсксегодня

Региональные стандарты ЖКХ
заставят УК работать эффективнее

УПРАВДОМ73

Всего по Ульяновской об-
ласти на данный момент дей-
ствуют более 4 тысяч лифтов, 
из которых 2,5 тысячи уже 
выработали нормативный срок 
службы (25 лет). Около 800 
подъемников требуют скорей-
шего капремонта. Стоимость 
замены одного лифта - от 1,5 
млн. рублей и дороже. Где жи-
телям многоэтажек взять такие 
средства?

Ежегодно в Ульяновске уста-
ревает около 300 лифтов, а за-
меняется в десятки раз меньше. 
Однако нельзя забывать, что 
лифт - это не только уровень 
комфорта в доме, но и объект 
повышенной опасности, кото-
рый в неисправном состоянии 
может угрожать жизни и здо-
ровью людей. Именно поэтому 
проблема изношенных и старых 
подъемников вызывает бес-
покойство у собственников жи-
лых домов, на ответственности 
которых лежит обязанность по 
ремонту общего имущества. Ре-
шение предложил глава региона 

на совещании в обладминистра-
ции 6 апреля. 

- Сегодня изношенные лифты 
подвергают жизнь и здоровье 
людей опасности, - заявил губер-
натор Сергей МОРОЗОВ. - Серия 
встреч в Москве с коллегами и 
представителями банков показа-
ла возможность обновить часть 
изношенных лифтов в городе за 
короткий промежуток времени - до 
начала следующего отопительного 
сезона. Мы должны четко пони-
мать, какие объемы работы надо 
выполнить, чтобы создать макси-
мально комфортные условия для 
жителей региона, в том числе и в 
обновлении лифтового хозяйства. 
В отдельных регионах продумыва-
ют и другие виды работ, например 
замена кровли крыш. Мы также 
должны начать работу по снятию 
наиболее раздражающих факто-
ров в многоквартирных домах. Это 
станет первым шагом к повышению 
качества услуг ЖКХ и улучшению 
облика Ульяновской области.

На сегодняшний день объемы 
определены - это 600 лифтов, из 
них 500 - в Ульяновске, осталь-

ные - в Димитровграде. Источник 
финансирования - общий счет 
регионального оператора.

- Все работы будут оплачи-
ваться из фонда капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, сфор-
мированного собственниками 
на основании существующего 
минимального взноса - 5 рублей 
20 копеек с квадратного метра. 
Никаких дополнительных затрат 
или кредитных обязательств на 
плечи жителей не ляжет, - заве-
рил руководитель Фонда модер-
низации ЖКК Антон КЛИМОВ.

Первые 100 лифтов будут за-
менены уже в этом году - до
1 сентября, остальные - в сле-
дующем 2016 году. Решение о 
замене лифта будет приниматься 
собственниками. Участие в про-
грамме исключительно добро-
вольное, однако допустят к ней 
не всех, а только тех, кто платит 
взносы на капремонт в «общий 
котел» регионального операто-
ра, который и будет проводить 
конкурс по выбору подрядчика.

Продолжение на стр. 4

Строитель стал первым замом
На должность первого за-

местителя Главы админи-
страции города Ульяновска 
назначен Алексей ГАЕВ, 
который перешел на новое 
место работы из компании 
КПД-2.

Единогласным решением де-
путаты Ульяновской Городской 
Думы на совещании 29 апре-
ля согласовали кандидатуру 
Алексея ГАЕВА. Он родился в 
1973 году. В 1996 году окончил 
Московский государственный 
университет имени М.В. Ло-
моносова (филиал в городе 
Ульяновске) по специальности 

«юриспруденция», имеет ква-
лификацию юриста. С июля 
1997 года по апрель 2015 года 
занимал руководящие должно-
сти в различных строительных 
организациях города.

об изменении Устава Улья-
новска и перенесения даты 
празднования Дня города с 
12 июня на второе воскресе-
нье сентября.

- Исторически так сложи-
лось, что раньше День города 
отмечался именно 12 сентя-
бря, - сказала замдиректора
Госархива Ульяновской обла-
сти Галина РОМАНОВА.

Публичные слушания по дан-
ному вопросу пройдут 21 мая 
2015 года в 16.00 в здании 
администрации города (ул. Куз-
нецова, 7). Начало регистрации 
в 15.30. Каждому участнику 
необходимо иметь при себе 
документ, подтверждающий 
личность.

День города хотят перенести

На заседании Городской 
Думы 29 апреля было еди-
ногласно одобрено предло-
жение Главы администрации 
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Кому и за чей счет в Ульяновске 
заменят лифты?
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В Ульяновске 
продолжается ремонт 

и строительство новых 
автомобильных дорог.

Как рассказал председатель Ко-
митета дорожного хозяйства, бла-
гоустройства и транспорта админи-
страции города Игорь БЫЧКОВ, в 
Новом городе продлевается проспект 
Ульяновский - от проспекта Авиа-
строителей до проспекта Маршала 
Устинова (двухгодичный контракт с 
ОАО «Ульяновскдорстрой»). Также 
развивается сеть автомобильных 
дорог в промышленной зоне «Завол-
жье». По заключенному трехгодич-
ному контракту с ООО «Элитстрой» 
ведется строительство участка ав-
томобильной дороги «46-й проезд 
Инженерный» с выходом на автомо-
бильную дорогу Ульяновск - Дими-
тровград - Самара. Также в этом году 
запланировано начало строительства 
11-го проезда Инженерного и про-
ведение аукциона по строительству 
17-го проезда Инженерного.

В Ульяновской Городской Думе 
на совещании 29 апреля изучили 
ход ремонтных работ на городских 
дорогах.

- Мы, депутаты, прежде всего, пред-
ставляем интересы наших граждан. Се-
годняшнее состояние дорог вызывает 
справедливое нарекание у горожан. 
Мы настоятельно рекомендуем уве-
личить число бригад, чтобы ямочный 
ремонт был проведен в максимально 
короткие сроки и не был растянут на 
весь летний период, - сказал первый 
заместитель Главы города Петр 
СТОЛЯРОВ. - Также хотелось бы 

Ответственность
за ОДН возложат на УК

Комитет Государственной Думы по жилищной 
политике и ЖКХ 30 апреля одобрил для принятия 
во втором чтении поправки в Жилищный кодекс 
РФ о включении платы за общедомовые нужды в 
строку за жилищные услуги.

Предложение Минстроя РФ касается решения про-
блемы несправедливого начисления платы за ОДН. 
Позицию ведомства пояснил замминистра Андрей 
ЧИБИС на проходящем в Калининграде «Форуме 
ЖКХ-2015».

- Человек получает квитанцию. Он четыре кубо-
метра воды потратил у себя в квартире, а шесть ему 
приписывают сверху, и каждому из его соседей. Если 
посчитать, сложить эти кубометры на всех соседей, 
люди справедливо задаются вопросом: слушайте, 
это озеро должно быть, а не многоквартирный дом! 
Это жульничество, проверить очень тяжело. Простой 
человек не может собрать показания всех приборов 
учета, - сказал чиновник.

По его мнению, в коммунальных услугах вообще 
не должно быть строчки ОДН, поскольку та вода и 
электроэнергия, которая нужна для обслуживания 
дома, расходуются в соответствии с известными нор-
мативами. Эти нормативы будут утверждать регионы, 
и в соответствии с ними плата за ОДН перейдет в плату 
за жилое помещение и ровно в том объеме, который 
нужен на лифт, освещение, уборку подъездов и т.п.

- Сейчас это воровство, небалансы, мы знаем 
огромное количество случаев, когда, договорившись с 
электриком, за счет жильцов подключают рекламную 
конструкцию, ближайший киоск, офис. Вот эти безоб-
разия мы прекратим, и те поправки, которые сейчас 
находятся в Госдуме, как раз вводят эту систему, - по-
яснил Андрей ЧИБИС.

По сути, предлагается назначить ответственным 
за ОДН управляющую организацию, которая будет 
заинтересована следить за тем, чтобы расходы на 
общедомовые нужды не превышали норматива.

Кроме того, поправками в ЖК РФ вводится очно-за-
очная форма голосования на общедомовом собрании. 
Активные жильцы вырабатывают проект решения, 
а затем оно доводится до остальных жильцов под 
роспись. Такие протоколы получают статус офици-
ального документа, что предполагает уголовную от-
ветственность за их подделку.

Стало меньше жалоб
на отопление

Контакт-центр при Главе города Ульяновска 
провел анализ обращений жителей за прошедший 
отопительный сезон. В пользу жителей взыскано 
около 1,7 млн. рублей за некачественно оказан-
ные коммунальные услуги.

В период с 1 октября 2014 года по 1 мая 2015 года от 
ульяновцев поступило 4142 обращения по различным 
вопросам отопления жилого фонда. За отопительный 
период 2013-2014 годов поступило около 9 тысяч по-
добных жалоб.

- Зафиксировано снижение удельного веса обра-
щений по вопросам некачественного предоставления 
коммунальных услуг - с 35% до 29%, - сообщил ди-
ректор Контакт-центра Денис СЕДОВ. - В целом за 
указанный период гражданам было оказано 25011 
консультаций. При этом потребителям на заявитель-
ной основе оказывалось содействие в перерасчете 
размера платы за коммунальные услуги.

При игнорировании УК или РСО сообщений по-
требителей о нарушении качества или отсутствии 
коммунальной услуги инженеры Контакт-центра 
выезжают на место для фиксации при помощи по-
веренных приборов параметров коммунальных услуг 
и составления акта обследования. Осуществлено 
свыше 2500 обследований фактического состояния 
параметров коммунальных услуг (отопления, ХВС и 
ГВС) и инженерных сетей.

Юристами учреждения составлено 140 претензий 
в управляющие и ресурсоснабжающие организации, 
116 исковых заявлений, 45 жалоб в контрольно-над-
зорные органы. В результате за первый квартал 2015 
года в интересах потребителей ЖКУ удалось взыскать 
около 1,7 млн. рублей.

На сайте Контакт-центра kontakt.ulmeria.ru создан 
новый раздел «Рейтинг УО», который обновляет-
ся ежемесячно. В его основе лежат два критерия: 
процент закрытия аварийных заявок в первый день 
поступления заявки, а также количество заявок на 
100 тысяч квадратных метров абонируемой площади 
управляющей компании.

В Ульяновске идут гидравлические испытания. ОАО 
«ВоТГК» планирует проводить работы поквартально, 
поэтому отключение от горячей воды домов, запитан-
ных от ТЭЦ, может быть короче заявленного срока.

Сразу после праздников с 11 мая в городе начались 
весенние гидравлические испытания тепловых сетей. 
Напомним, что администрацией Ульяновска согласованы 
следующие сроки отключения горячего водоснабже-
ния:

Микрорайон «Искра»
(котельная ООО «Районная тепловая 

станция  «Репина»)
С 11 по 18 мая

Ближнее Засвияжье, Ленинский рай-
он, 4-й микрорайон (восточный вывод 

ТЭЦ-1), Нижняя Терраса (котельная ОАО 
«Ульяновский патронный завод»)

С 12 по 24 мая

Опытное поле  (котельный цех ТЭЦ-1 - 
бывшая ТЭЦ-3) С 12 по 25 мая

Киндяковка (Южная районная котельная) С 12 по 29 мая
Дальнее Засвияжье

(западный вывод ТЭЦ-1)
С 25 мая по 7 

июня

видеть более продуктивную работу 
судебных приставов по взысканию 
гарантийных обязательств с не-
добросовестных подрядчиков, вы-
полнявших ремонт дорог в прошлые 
годы. Известно, что уже возбуждено 
исполнительное производство в от-
ношении подрядчиков, проводивших 
ремонт на Гончарова, Крымова, Га-
гарина, Московском шоссе и других 
улицах, все мы ждем от вас исполне-
ния судебного решения.

Глава дорожного комитета также 
сообщил, что в этом году в рам-
ках контракта с ООО «Элитстрой» 
предусмотрен ремонт 30 участков 
автодорог. В перечень этих участков 
входят 10 объектов в Засвияжском 
районе, 6 - в Заволжском районе и 
по 7 объектов в Ленинском и Желез-
нодорожном районах города.

- В первую очередь работы будут 

проводиться на дорогах с высокой 
интенсивностью движения, уже по-
сле бригады зайдут на менее ожив-
ленные участки. На конец графика 
также был поставлен ремонт улиц 
Верхнеполевой и Тимирязева для 
проработки совмещения дорожных 
работ с ремонтом трамвайных путей. 
Контроль за проведением качествен-
ного ремонта этих 30 участков возло-
жен на ООО «СтройИнфо», - пояснил 
Игорь БЫЧКОВ.

По его словам, от Министерства 
строительства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области получено 
уведомление о выделении средств 
в размере 70 млн. рублей на ремонт 
участков дорог по улице Рябикова, 
Западному бульвару, территории от 
въезда в аэропорт до «Симбирского 
кольца», а также площади Ленина и 
дороги у гимназии №1.

Гарантийный ремонт дорог произвели 12 мая
напротив ТЦ «Аквамолл» 

Верхняя Терраса, Новый город (ТЭЦ-2) С 1 по 14 июня

Верхняя Терраса
(котельная ОАО «Комета»)

С 15 июня по 4 
июля

Пос. Мостотряд, улицы Уютная, Любови 
Шевцовой, Ульяны Громовой и Комисса-
ра Иванова (котельная ООО «Теплогене-
рирующая компания» - бывшая «РТК»)

С 15 по 26 июня

Котельные «Моторный завод» и ОАО «Утес» при про-
ведении работ горячее водоснабжение отключать не 
будут.

С окончанием отопительного сезона в большинстве 
городов присутствия ОАО «Волжская ТГК» стартует 
ежегодная программа по снижению сроков сезонного 
отключения горячего водоснабжения «ГВС 2.0», или 
«Горячее водоснабжение на новом уровне». Задача про-
граммы - продемонстрировать новый уровень качества 
и надежности обслуживания потребителей, обеспечив 
сокращение сроков сезонного отключения горячей воды 
в ходе ремонтных работ.

В этом году участниками проекта станут 25 городов, 
в том числе и Ульяновск. Несмотря на то что точные 
сроки ограничения ГВС будут обусловлены техническим 
состоянием тепловых сетей, планируется, что в среднем 
срок сезонного отключения по всем городам-участникам 
проекта не превысит 9 суток. Это станет возможным бла-
годаря использованию новых технических и организаци-
онных методов диагностики и ремонта инфраструктуры 
теплоснабжения.

Первый этап проекта «ГВС 2.0» стартовал в 2014 году 
в 22 городах. По итогам программы средний срок се-
зонного отключения ГВС составил 6,7 суток. При этом в 
Иваново потребители имели возможность пользоваться 
горячей водой почти все лето за исключением двух суток. 
В Самаре средний срок отключения ГВС составил трое 
суток, а в Ульяновске - четверо суток.

Отключения ГВС сократят

Дороги: ждем исполнения 
решений суда
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Жители пригородного 
поселка Мостовая в один 
голос уверяют, что по-
сле создания ТОСа жить 
здесь стало намного ин-
тереснее.

Территориальное самоуправ-
ление, охватившее весь поселок, 
возглавил предприниматель Вла-
димир СИДОРОВ, который и 
раньше активно занимался обще-
ственными делами, в частности, 
адаптацией людей, вышедших из 
мест лишения свободы. Благодаря 
его активной и нестандартной жиз-
ненной позиции, общительности 
и умению выстраивать отношения 
между разными людьми празднику 
Победы, прошедшему 7 мая для 
жителей поселка, позавидовали бы 
многие. Председатель совета ТОС 
«Мостовая слобода» постарался и 
пригласил в гости интересных лю-
дей. В поселок прибыли: замести-
тели начальника УФСИН России по 
Ульяновской области Геннадий 
ЗАИКИН, Владимир ДОРОНИН, 
председатель Совета ветеранов 
УИС Анатолий ДРУЗИН, на-
чальник ОСН «Шквал» Алексей 
ЖИБОЕДОВ, депутат Городской 
Думы и заместитель председате-
ля Ульяновского регионального 
отделения Межрегиональной 
общественной организации вете-
ранов «Союз десантников» Юрий 

МУХИН, протоиерей Владимир 
БЫКОВ, муфтий Инвер ХУЗЕЕВ. 
Кроме них присутствовали пред-
ставители прессы, спецназовцы 
УФСИН и жители Мостовой от 
мала до велика.

- Принято говорить, что «мы 
живем в непростое время». Но я 
так скажу: а какое время для Рос-
сии было простым? Наверное, 
никакое. Однако всегда наша 

страна, многонациональная и 
многоконфессиональная, жила 
умением коллективно трудить-
ся, сплачиваться вокруг общего 
дела, - сказал, открывая меро-
приятие, Владимир СИДОРОВ. 
- Наш сегодняшний праздник - не 
только дань памяти тем, кто спас 
мир от фашизма, но и возмож-
ность нам еще раз встретиться, 
пообщаться, сплотиться.

Бойцы спецназа провели по-
казательные выступления. Ди-
намичная захватывающая про-
грамма под холостые выстрелы 
автомата держала в напряжении 
зрителей до последней секунды. 
Бойцы «Шквала» продемонстри-
ровали технику рукопашного 
боя, боевых приемов борьбы, 
выполняя все действия слаженно 
и отточено. Выступление получи-

лось ярким. Мальчишки и девчон-
ки визжали от восторга.

Сразу после окончания зре-
лища для ветеранов, вдов и 
тружеников тыла накрыли столы, 
а остальные зрители смогли на-
сладиться достоинствами поле-
вой кухни, распространяющей 
аромат вкуснейшей каши на весь 
поселок.

Павел Половов

70-летие Великой Побе-
ды в Ульяновске отмечали 
не только на центральных 
площадях, в городских 
парках и досуговых цен-
трах. Многие ветераны 
встречали праздник во 
дворах своих многоквар-
тирных домов - как рань-
ше, вместе с соседями, 
тепло, по-доброму.

Большинство из ветеранов по 
состоянию здоровья уже и не 
могут позволить себе лишний 
раз съездить в центр города. Но 
такой день! А тут во дворе - и 
повспоминать можно о былом 
в кругу близких, знакомых и 
родных.

На одном из таких замеча-
тельных дворовых праздников, 
который состоялся днем 9 мая 
на Верхней Террасе, побывал 
наш корреспондент. Торжество 
организовали сами горожане, 
проживающие на территории 
ТОС «Сиреневый».

Накануне в одном из ТОСов-
ских домов - по проезду Си-
реневому, 2 - дети обходили с 
поздравлениями всех ветеранов 
МКД.

- Всего у нас десять человек 
- это и дети войны, и участники 
Великой Отечественной, и аф-
ганцы. Мы так делаем на каждое 
9 Мая, и детям такие «обходы» 
очень нравятся, не говоря уже 

о ветеранах. В этом году к нам 
присоединились даже школьники 
из соседних домов! - рассказала 
председатель совета упомяну-
того многоквартирного дома 
Валентина ЛЕВУШКИНА.

На праздник заглянул и по-

Виктор БЛАГОДАРОВ, участник ВОВ 
(слева): Мой родной дом немцы разбомбили 
- только воронка осталась. Я сильно осерчал на 
фашистов и решил в партизаны податься. Пока 
шел к ним, надо мной «Мессершмидт» начал 
кружиться и обстреливать. Ранил меня в ногу, 
я упал, а он - качнул крыльями и отправился во-
свояси. Но больше запомнился другой случай: 
наш партизанский отряд подорвал поезд, и фа-
шисты окружили нас, взяли в плен. Выстроили 
140 человек из нашего отряда и расстреляли 
через одного. У меня справа друга убили и 
слева - тоже. А я в живых остался, потому что 
«четным» оказался. Тех, кого не расстреляли, 
заставили закапывать убитых.

здравил собравшихся первый 
заместитель Главы города Петр 
СТОЛЯРОВ.

- Это здорово, что тут собра-
лись жильцы разных домов - как 
в прежние годы, словно одна 
большая семья, - сказал депутат, 

Наталья ОРЛОВА,  жи-
тельница дома №1 по улице 
Тельмана: Я родом из Вязь-
мы. Фашисты жили в нашей 
избе, я тогда еще девчонкой 
была. Вот помню: немцы по-
садили всех деревенских на 
саночки и погнали впереди 
себя - чтобы их партизаны 
не расстреляли. Они очень 
боялись наших партизан. Еще 
помню: самолет наш разбил-
ся, летчик успел выпрыгнуть 
и залег в лесу с пистолетом 
- никого не подпускал к себе. 
А фашистам надо было его 
живым захватить! И вот они 
послали наших пленных - он в 
них не стал стрелять, и те его 
разоружили.

Марина ШАРИПОВА, председатель ТОС «Си-
реневый» (в центре): У нас здесь жители самых 
разных домов - с Тельмана, 1, Оренбургской, 
58, проезда Сиреневого, 3, 5, 7, 9. Есть даже 
из тех домов, которые к нашему ТОСу не от-
носятся. К нам приходят, так как тут интересно: 
здесь и полевую кухню развернем, и конкурсы 
рисунков подведем, и стихи почитаем. Самое 
главное - ветераны поделятся своими историями 
и воспоминаниями. А молодежь - послушает. 
Ведь услышать о войне из уст очевидцев - это 
лучше самых убедительных уроков патриотизма 
в школе.

Праздник проходил во дворе, а концерт - прямо на крыльце 
школы №32, педагоги и ученики которой принимали активное 
участие в организации мероприятия

Бойцы спецназа организовали выставку вооружения и обмун-
дирования своего подразделения

«Мостовая слобода» заиграла, зажила!

Победа - во дворах Ульяновска

который присоединился к обще-
му празднику и привез ветеранам 
небольшие подарки. - Я считаю, 
что именно такие встречи объ-
единяют соседей и воспитывают 
лучшие чувства в нашем подрас-
тающем поколении.

Евгений Нувитов
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вого хозяйства многие предпри-
ятия прекратили свое существо-
вание. Например, 40% лифтов, 
установленных в Ульяновске, 
производились на Самарканд-
ском и Спитакском заводах, 
которые в начале 90-х годов 
закрылись. То есть и тут у нас 
с запчастями проблемы, нечем 
ремонтировать, - прокомменти-
ровал Владимир ЦАРЕВ.

Конечно, рынок реагирует на 
спрос - в продажу поступают 
детали, но по большей части они 
не прошли сертифицирование, 
проще говоря, это кустарное про-
изводство. Ставить такие узлы 
на объект не только опасно, но и 
незаконно.

Почему только
600 лифтов?

Как уже было сказано, срок 
эксплуатации выработали около 
2,5 тыс. лифтов, то есть их все 
надо либо модернизировать, 
либо менять полностью. Одна-
ко…

- Мы изучили опыт других реги-
онов, никто по России такого объ-
ема замены лифтов, который был 
заявлен Ульяновской областью, 
еще не выполнял, - отметил ру-
ководитель Фонда модернизации 
ЖКХ Антон КЛИМОВ. - Почему 
600? Столько получается по эко-
номическим расчетам, при отчис-
лениях собственников жилья на 
капремонт в размере 5,2 рубля с 
квадратного метра. Общегодовой 
сбор по программе капитального 
ремонта выходит около 1,2 млрд. 
рублей. Это при 100-процентном 
поступлении платежей. Но мы с 
вами прекрасно понимаем, что 
идеальной картины не будет. 
Судя по опыту других регионов, 
сбор взносов на капремонт в 
первый год составлял от 40 до 
80 процентов. Мы ориентируемся 
на оптимистический сценарий, 
на верхнюю строчку, это около 
900 млн. рублей в год. При этом 
никто не отказывается от раз-
работанного краткосрочного 

плана региональной программы. 
Так, 281 многоквартирный дом 
по каждому запланированному 
виду работ в 2015 году будет 
капитально отремонтирован до 
1 сентября. На это потребуется 
500 млн. рублей. Отнимаем от 
прогнозируемого сбора в 900 
млн. рублей - остается ориен-
тировочно 400 млн. рублей. Из 
этих средств 200 млн. рублей мы 
обязаны по закону перенести на 
следующий 2016 год. Остается 
200 млн. рублей, которые нужно 
эффективно использовать.

Никакого смысла «марино-
вать» деньги в фонде капиталь-
ного ремонта нет, так как это 
не просто банковский вклад и 
дивидендов собственникам не 
принесет. Средства жителей нуж-
но вкладывать в модернизацию 
жилого фонда. Это разумно.

Кто попадет
в список?

По расчетам регионального 
оператора, исходя из рассрочки 
на пять лет, которую предостав-
ляют производители, денег из 
«общего котла» хватит на замену 
600 подъемников - не больше. 
Еще раз оговоримся, что речь 
идет только о тех домах, которые 
платят взносы на общий счет, 
со спецсчетом - отдельный раз-
говор.

Те, кто копит только на свой 
дом на специальном счете, соот-
ветственно, и с подрядчиком, и 
с поставщиком должны догова-
риваться сами. Но, скорее всего, 
инвесторы, которые предлагают 
выгодные условия рассрочки, 
заинтересованы именно в ре-
гиональном операторе, так как 
он элементарно богаче. Иметь 
гарантированные финансовые 
поступления в течение пяти лет 
для любого предприятия явля-
ется хорошей перспективой. До-
говориться о таких же выгодных 
условиях для отдельного МКД 
будет гораздо сложнее.

Муниципалитеты уже предоста-

вили регоператору адреса домов, 
где требуется срочная замена 
лифтов. Отбор производился по 
нескольким критериям, основной 
из которых - это год ввода в экс-
плуатацию.

- Мы не можем заниматься 
популизмом и обещать замену 
всех лифтов. Пока собственники, 
выбравшие общий счет для фор-
мирования фонда капитального 
ремонта, могут себе позволить 
замену лишь 600 лифтов. Это 

экономически обосновано. Хотя 
мы не говорим, что на этом оста-
новимся. Через несколько лет 
мы будем рассматривать замену 
и других лифтов тоже, - пояснил 
Антон КЛИМОВ.

По его словам, стоимость за-
мены лифта в течение пяти лет 
рассрочки меняться не будет 
- независимо от инфляции она 
будет заморожена и закреплена 
в договоре.

Алексей Николаев

Конституционный суд
отклонил иск о незаконности

взносов на капремонт
Житель Республики Башкортостан подал в суд, 

так как посчитал, что нарушаются его конститу-
ционные права. Гражданин был недоволен тем, 
что закон обязывает его ежемесячно уплачивать 
взносы в фонд капремонта, средства которого 
расходуются на проведение работ не того дома, 
где он проживает, а других.

Согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, по-
ложения гражданского и жилищного законодательства об обя-
занности собственников помещений в многоквартирных домах 
уплачивать соответствующие взносы на капитальный ремонт 
имеющегося в этих домах общего имущества направлены на 
поддержание данного имущества в состоянии, соответствую-
щем санитарным и техническим требованиям, отвечают общим 
интересам собственников помещений. Налагаемое на собствен-
ника бремя содержания принадлежащего ему имущества, в том 
числе в целях предотвращения причинения вреда имуществу 
других лиц, согласуется с предписанием статьи 17 (часть 3) 
Конституции Российской Федерации и не может расцениваться 
как нарушение его конституционных прав и свобод.

Суд не согласился с утверждением заявителя о недопустимо-
сти направления взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 
собственниками помещений в многоквартирном доме, на ре-
монт общего имущества других МКД. Частью 4 статьи 179 Жи-
лищного кодекса РФ допускается использование региональным 
оператором средств, полученных от собственников помещений 
в одних многоквартирных домах для финансирования капиталь-
ного ремонта общего имущества в других многоквартирных 
домах, но на возвратной основе.

Продолжение.
Начало на стр.1

В Ульяновске срочно требуется 
заменить и модернизировать 
лифтовое оборудование в жилых 
домах. Об этом заявили эксперты 
на совещании областного Коор-
динационного совета собствен-
ников в ЖКХ 29 апреля.

- Некоторые лифты в Ульянов-
ске попросту могут не пройти экс-
пертные испытания и будут оста-
новлены, - сообщил директор 
ООО «ВолгаЛифт» Владимир 
ЦАРЕВ. - Особенно это касается 
подъемников несерийного про-
изводства. Непонятно, каким 
образом к нам в город попали 
несколько так называемых экс-
периментальных лифтов. Их вы-
пустили всего 200 штук по стране, 
из них 34 привезли в Ульяновск, 
а затем из-за большого числа 
рекламаций прекратили произ-
водство. У них уникальны практи-
чески все элементы конструкции 
- и лебедка, и система управле-
ния, и привод. Я пытался наво-
дить справки в других регионах, 
нигде о таких моделях даже не 
слышали. Соответственно, зап-
частей на них нет. Узлы и детали 
этих лифтов уже по нескольку 
десятков раз ремонтировались 
в наших мастерских и ставились 
обратно. Заменить нечем, такого 
оборудования никто просто не 
выпускает. Там уже заплатку не-
куда ставить!

Не только опасно, 
но и дорого

Обслуживание устаревших 
лифтов, кроме того, что опасно, 
еще и крайне затратно. В иных 
случаях действительно дешев-
ле купить новый подъемник, 
чем постоянно тратить средства 
жильцов дома на ремонт старого 
оборудования. Об этом говорили 
и присутствующие на совещании 
председатели советов домов.

- У нас в доме с момента ввода 
в эксплуатацию - с 1984 года 
- только редуктор на лифте 
менялся пять раз! - рассказала 
Светлана ЧАЙКОВСКАЯ, пред-
седатель совета дома №8 по про-
спекту Ульяновскому. - Вопрос 
в стоимости ремонта, в том, что 
это влетает жильцам в копеечку. 
Ведь мы немалые средства пере-
числяем на обслуживание лифта, 
который тем не менее постоянно 
ломается, застревает, да на нем 
просто страшно ездить. Зачем 
нам это?! Мы готовы оплачивать 
работы в рамках ежемесячного 
обязательного взноса, но пусть 
уж лучше нам заменят старый 
лифт по программе капремонта.

Впрочем, не только с экспери-
ментальными, но и с некоторыми 
серийными лифтами в Ульянов-
ске не все в порядке.

- За 47 лет эксплуатации лифто-

Владимир ЦАРЕВ: От всех ульяновских лифтовиков хочу по-
благодарить тех собственников, которые приняли решение о 
замене лифтов

Антон КЛИМОВ: Никаких дополнительных платежей регио-
нальная программа замены лифтов не потребует, все в рамках 
взноса на капремонт

Кому и за чей счет
в Ульяновске заменят лифты?
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Депутаты Ульяновской 
Городской Думы обратились 
к собственникам помещений 
в многоквартирных домах.

На очередном заседании Думы 
рассматривался вопрос контро-
ля за качеством и сроками вы-
полнения работ по содержанию 
и ремонту жилых домов и благо-
устройству придомовых террито-
рий. Парламентарии сошлись на 
том, что необходимо повышать 
уровень общественного контро-
ля со стороны жителей.

Самым эффективным меха-
низмом контроля за обслужи-
ванием своего дома на данный 
момент является совет МКД.

- Сегодня роль этих советов 
огромна: именно они контроли-
руют деятельность управляющей 
организации по управлению, со-
держанию и ремонту жилого дома, 
следят за качеством работ по 
капитальному ремонту, принимают 
или не принимают соответствую-
щие виды работ, - сказал первый 
заместитель Главы города Петр 
СТОЛЯРОВ. - Со своей стороны 
администрация города и депутаты 
проводят семинары для горожан 
по повышению уровня правовой 
грамотности, проблемным вопро-
сам в сфере ЖКХ. Также в рамках 
проекта «Школа грамотного потре-
бителя» партии «Единая Россия» 
для жильцов проходят совещания, 
рассматриваются последние изме-
нения в законодательстве.

Как сообщил заместитель 
Главы администрации города 
Александр ЧЕРЕПАН, на се-
годняшний день в Ульяновске 
из 2640 многоквартирных домов 
такие советы избраны не везде 
- лишь в 1545 домах. Между тем 
это требование закона. Согласно 
статье 161 Жилищного кодекса 
РФ, если в доме, где более четы-
рех квартир, не создано ТСЖ или 
ЖСК, жильцы этого дома ОБЯ-
ЗАНЫ на своем общем собрании 
избрать совет МКД из числа 
собственников помещений.

При этом регистрировать со-
вет дома нигде не нужно. Он не 
является юридическим лицом, 
а следовательно, не обязан 
платить налоги и госпошлину 
за создание и регистрацию, 
заказывать печать, открывать 
расчетные счета, подавать нало-
говую, бухгалтерскую и прочую 
отчетность. К собственникам, 
которые войдут в совет дома, не 
предъявляется никаких квали-
фикационных требований.

Обращение читайте 
на стр. 8

Созывайте 
совет МКД!

Губернатор Сергей МОРО-
ЗОВ предложил разработать 
собственные стандарты услуг 
управления МКД, которые бы 
побуждали управляющие органи-
зации работать лучше. На данный 
момент в обширном и динамично 
меняющемся жилищном за-
конодательстве существует ряд 
нормативно-правовых актов, 
которые регулируют сферу дея-
тельности УК. Но нет ни одного 
документа, который бы стиму-
лировал компании к повышению 
эффективности оказываемых 
ими услуг. Это порождает пас-
сивное, если не сказать - на-
плевательское, отношение УК к 
жильцам, которые никак не могут 
почувствовать себя желанными 
клиентами, которых ждут и оби-
хаживают за их деньги. 

Аналогия с магазином, где 
каждый покупатель расплачи-
вается за полученный товар, 
которую очень любят приводить 
в пример коммунальщики, по-
чему-то не работает в обратном 
направлении. С нас УК требуют: 
потребили - заплатите! Но когда 
мы начинаем требовать от УК: 
взяли деньги - обслужите! - в от-
вет в лучшем случае молчание, в 
худшем - откровенное хамство и 
даже угрозы. Вот, например, по-
жаловалась председатель совета 
одного из домов Засвияжского 
района: директор УК на нее с ку-
лаками бросался за то, что «рот 
раскрыла» на общем собрании 
собственников… Мы уже не го-
ворим о случаях мошенничества, 
когда жильцов просто обкра-
дывает их собственная УК или 
ТСЖ, тут уж, конечно, никакие 
стандарты не помогут - только 
суд да тюрьма.

Иными словами, компании не 
заинтересованы снижать издерж-
ки, внедрять энергоэффективные 
технологии и прочее, так как не 
получают с этого прибыли. Грубо 
говоря, собрали деньги с жильцов, 
заплатили, за что хватило, да себе 
на зарплату - ну и ладно! Не хватает 
на постоянного дворника, напри-
мер, так что - переживут. Наймем 
один раз в месяц кого-нибудь мет-

лой помахать. А будут возмущаться 
- напугаем миллионами, которые 
дом задолжал за отопление, чтоб 
заткнулись… И так во всем! Нет 
стимула.

На федеральном уровне стан-
дарты деятельности по управле-
нию многоквартирными домами 
утверждены постановлением 
Правительства РФ №416 «О 
порядке осуществления дея-
тельности по управлению много-
квартирными домами». Данным 
документом регламентированы 
требования к:

- порядку и утверждению переч-
ня услуг и работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме;

- работе с технической докумен-
тацией на многоквартирный дом;

- деятельности по аварийно-
диспетчерскому обслуживанию 
многоквартирного дома.

Вместе с тем постановление 
№416 не содержит требований к 
УК о повышении эффективности 
их услуг. 

- Поэтому целесообразным 
представляется разработать и 
принять стандарт услуги управ-
ления многоквартирными до-
мами на региональном уровне, 
- прокомментировал директор 
Контакт-центра при Главе города 
Ульяновска Денис СЕДОВ.

При его непосредственном уча-
стии в данный момент разработан 
проект регионального стандарта, 
который был представлен 29 
апреля на совещании Коорди-
национного областного Совета 
собственников в ЖКХ.

По задумке авторов проекта, 
региональный стандарт должен 
стимулировать управляющие ор-
ганизации к повышению качества 
услуг ЖКХ, в частности:

· создание благоприятных и 
безопасных условий проживания 
граждан, безаварийное содержа-
ние жилищного фонда;

· повышение энергоэффектив-
ности и внедрение технологий, 
обеспечивающих энергосбереже-
ние многоквартирного дома и по-
мещений, расположенных в нем;

· стимулирование собственни-

Свои стандарты услуг ЖКХ - 
есть к чему стремиться

Денис СЕДОВ: Региональный 
стандарт задаст вектор развития 

в целом для сферы управления 
многоквартирными домами

В рейтинге приняли уча-
стие 38912 организаций, 
управляющих 73426 домами 
и раскрывающих инфор-
мацию на сайте «Реформа 
ЖКХ» (www.reformagkh.ru) 
в разделе «Мой управляю-
щий».

Лучшими субъектами 
РФ, в которых управляю-
щие организации получили 
наибольшее количество 
баллов, признаны: Белго-

родская область (средний 
балл составил 40,86), Ре-
спублика Башкортостан 
(38,54), Ленинградская об-
ласть (37,21), Ханты-Ман-
сийский автономный округ 
(35,57) и Калининградская 
область (34,98).

В топ-5 худших субъек-
тов РФ вошли: Ярослав-
ская область (13,35), Чу-
котский автономный округ 
(13,14), Вологодская об-

В Ульяновской области разработают региональные 
стандарты услуг управления многоквартирными домами, 
которые должны повлиять на повышение качества их 
обслуживания.

ков помещений на создание (из-
брание) советов многоквартирных 
домов, осуществляющих обще-
ственный жилищный контроль;

· повышение процента сбора 
платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, вносимой 
собственниками и нанимателями 
помещений в многоквартирном 
доме; 

·  повышение финансовой 
устойчивости исполнителя услу-
ги управления многоквартирным 
домом;

· эффективное взаимодействие 
с органами местного самоуправ-
ления по созданию комфортных 
условий проживания, поддер-
жанию и (или) восстановлению 
архитектурного и эстетического 
(внешнего) вида придомовой 
территории, строений и объектов 
благоустройства, расположен-
ных на придомовой территории.

- Я сам не один год являюсь 
руководителем ТСЖ и смотрю на 
это с практической точки зрения. 
Прежде чем принимать проект к 
работе, надо понимать, для чего 
создается региональный стандарт 
и каким образом он будет влиять 
на работу управляющих организа-
ций, как он заставит их повышать 
эффективность своих услуг, - ска-
зал советник губернатора по во-
просам ЖКХ, председатель ТСЖ 

«Луч» Александр ПОТАПОВ.
Региональным стандартом 

предусмотрен механизм контро-
ля качества услуги управления 
многоквартирным домом через 
ежемесячный рейтинг УК.

- Необходимо разработать 
четкие критерии оценки для со-
ставления данного рейтинга, что-
бы учитывались действительно 
объективные показатели работы 
управляющей организации, - от-
метил председатель Комитета 
Законодательного Собрания 
Ульяновской области по жи-
лищной политике, ЖКХ и энер-
гетике Геннадий АНТОНЦЕВ. 
- Есть масса факторов, которые 
не зависят от УК. Опять же, не 
хотелось бы получить еще один 
рейтинг, который ни на что не 
влияет. Ведь у нас уже есть не-
сколько рейтингов, которые 
составляют Комитет ЖКХ адми-
нистрации города Ульяновска, 
Контакт-центр, Фонд ЖКХ и т.д. 
Поэтому условия и показатели, 
по которым будет проводиться 
оценка деятельности управляю-
щей организации, должны быть 
прозрачны и понятны.

По признанию руководителей 
УК, которые присутствовали на 
совещании Координационного 
совета, на самом деле рейтинг, 
особенно тот, который печатает-
ся в газете «Управдом 73», дей-
ствительно имеет стимулирующее 
влияние. Ведь жители с газетой в 
руках приходят на собрания соб-
ственников, задают вопросы: «А 
почему не на первом месте?» - и 
это подстегивает. Вместе с тем 
все участники совещания призна-
ли необходимость регионального 
стандарта, чтобы был ориентир, 
на который должны равняться 
и к чему стремиться все УК. 
Особенно в разрезе лицензиро-
вания, когда процесс смены УК 
значительно упрощен, рейтинг 
управляющих организаций будет 
иметь большое значение. Ведь 
тогда собственники, посмотрев 
на оценки своей компании, могут 
решить отказаться от ее услуг и, 
например, перейти в другую УК 
или создать ТСЖ.

После обсуждения и внесения 
предложений, критерии рейтинга 
и проект регионального стандар-
та отправили на доработку.

Алексей Николаев

Сами себе рейтинг ласть (12,90), Самарская об-
ласть (11,90) и Республика 
Крым (11,90).

Ульяновская область на-
брала 28,58 балла, что выше 
среднего.

Напомним, что в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства РФ №731 
«Об утверждении стандарта 
раскрытия информации ор-
ганизациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере 
управления многоквартир-
ными домами» и частью 
10 статьи 161 Жилищного 
кодекса РФ, управляющие 
организации обязаны рас-
крывать информацию о 
своей деятельности путем 
публикации ее на официаль-

ном сайте в сети Интернет. 
При этом никто как бы не 
проверяет, что они там сами 
о себе понаписали. Казалось 
бы, как при таком условии 
можно ухитриться оказаться 
в отстающих?! И все равно 
какие-то УК умудряются так 
«криво» раскрыть информа-
цию о своей деятельности, с 
таким количеством ошибок 
и недоработок, что диву 
даешься.

Но самое интересное, 
что есть и еще хуже орга-
низации, которые вообще 
никак не заявляют о себе на 
официальном сайте. И знае-
те, какая «кара» их ждет за 
это? Их данные просто не 
учитываются в рейтинге…

Фонд ЖКХ составил всероссийский рейтинг управ-
ляющих организаций за 2014 год. Ульяновская об-
ласть поднялась на 22 место (в 2013 году у нас было 
33 место).
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- Началось все с декабря 2014 
года, когда мы начали перечис-
лять за капитальный ремонт по 
5 рублей 20 копеек. На общем 
собрании было решено создать 
спецсчет и определить РИЦ в 
качестве организации, произ-
водящей начисление и сбор 
средств на капремонт, - рас-
сказывает председатель совета 
названного дома Валентина 
АБРОСИМОВА.

Суть проблемы заключается в 
том, что в доме расположен об-
увной магазин, который занимает 
285 квадратных метров от общей 
площади МКД.

- Уже в феврале мы выяснили, 

Комментирует и.о. директора Фонда модернизации ЖКХ 
Ульяновской области Антон КЛИМОВ:

- На самом деле, в ситуации, в которую попали жители дома по 
ул. Пушкарева, 24 в Ульяновске, выход есть. На общем собрании соб-
ственников выбирается уполномоченное лицо, юридическое или физиче-
ское, кто будет представлять жильцов в суде. Затем составляется исковое 
заявление, направляется в суд, и далее задолженность по взносам на 
капитальный ремонт взыскивается в установленном законом порядке.

Еще раз подчеркнем, что обязанность своевременного осущест-
вления взносов на капитальный ремонт лежит на всех собственниках 
в МКД. На неплательщиков по данному виду взносов распространя-
ются такие же меры и санкции, как и при несвоевременном внесении 
платежей за другие коммунальные услуги. 

Мы уже сталкивались с аналогичными вопросами собственников, 
открывшими специальные счета. Была проведена серия семинаров 
по данной теме совместно с Комитетом областного Заксобрания по 
жилищной политике, жилищно-коммунальному хозяйству и энерге-
тике. По количеству слушателей можно судить о большой востре-
бованности информации по управлению спецсчетом. Ведь в данном 
варианте формирования фонда капремонта Жилищный кодекс РФ 
собственникам не только дает значительно больше прав, но и на-
кладывает гораздо большую ответственность.

Региональный оператор, кстати, консультирует всех собственников 
вне зависимости от выбранного способа накопления. На нашем сайте 
размещена подборка методических рекомендаций.

Кроме того, у жителей всегда есть возможность сменить способ 
накопления и перейти на общий счет. Переход произойдет в течение 
месяца с момента принятия решения общим собранием собственников 
и представления протокола в Фонд модернизации ЖКХ Ульяновской 
области. После этого с неплательщиками уже будем разбираться мы.

Майское солнце еще не так сильно гре-
ет, но на свалке ТБО близ села Красный 
Яр уже начал тлеть мусор, и замечено 
горение.

- Напомню, что по 20 мая на территории 
Ульяновской области, в том числе и в 
Ульяновске, действует особый противопо-
жарный режим, во время которого стро-
жайше запрещено разведение костров, 
сжигание мусора и прошлогодней травы, 
- сказал первый заместитель начальника 
МБУ «Управление гражданской защиты» 
Андрей ТАМБОВСКИЙ.

Силами Главного управления МЧС 
России по Ульяновской области 2-5 мая 
проводилось тушение огня, перекинув-
шегося с территории свалки на склоны, 
подходящие к очистным сооружениям 
МУП «Ульяновскводоканал».

Городской администрацией было орга-
низовано ежедневное дежурство с целью 
недопущения распространения огня. Пе-
риодически на место выезжает спецтехни-
ка. Угроза жизни населению отсутствует. 
Информация о происшествии направлена 
в надзорные органы, в том числе в при-

родоохранную прокуратуру.
Напомним, что решением Арбитражного 

суда Ульяновской области от 12 мая 2014 
года с ООО «Полигон» в пользу Управле-
ния Росприроднадзора по Ульяновской 
области взыскана задолженность в раз-
мере более 6 млн. рублей по плате за 
негативное воздействие на окружающую 
среду. Тогда горение и тление мусора до-
стигло угрожающих масштабов. Однако 
после суда арендатор, видимо, решил, что 
теперь с него сняты все обязательства, и 
совсем перестал следить за содержанием 
полигона ТБО. Причиной возгорания в том 
числе могло стать и то обстоятельство, что 
не была произведена положенная рекуль-
тивация свалки.

Задымление на свалке наблюдалось все 
выходные и праздничные дни. Директор 
Департамента природных ресурсов и 
экологии Минсельхоза Ульяновской об-
ласти Амир ГАЛЯУТДИНОВ сообщил, 
что 11 мая на ликвидацию очередного 
загорания полигона ТБО возле Красно-
го Яра была направлена спецтехника с 
20 тоннами воды.

Фотография задымления полигона ТБО, сделанная специалистами Комитета по охране 
окружающей среды администрации города Ульяновска во время 

обследования свалки 8 мая

Красный Яр снова дымит
Еще не закончились судебные разбирательства по факту 

возгорания полигона отходов в прошлом году, а он уже опять 
начал тлеть.

Как заставить нежильцов платить 
за капремонт дома?

Валентина АБРОСИМОВА: 
Владельцы нежилых помещений 

также обязаны платить за 
капремонт, как и другие 

собственники МКД

Собственники дома №24 по улице Пушкарева стол-
кнулись с юридическим казусом, который пока не в 
силах решить, и помочь им никто не берется, куда бы 
они ни обращались. Ситуация, что называется, клас-
сическая для старого жилого фонда с цокольными 
этажами: магазин отказывается от своих обязан-
ностей собственника по уплате взносов на ремонт 
общего имущества.

что собственник нежилого по-
мещения не платит за капремонт. 
Мы обратились по этому поводу 
к региональному оператору - в 
областной Фонд модерниза-
ции ЖКХ. Там ответили, что, 
поскольку у нас спецсчет, то 
подобные вопросы должна ре-
шать УК, - комментирует наша 
собеседница.

Тогда жители переадресовали 
вопрос в свою управляющую 
организацию - ООО «УК ЦЭТ». 
Специалисты компании в свою 
очередь пояснили - цитируем 
их письменный ответ: «Взносы 
на капитальный ремонт общего 
имущества МКД собственникам 
нежилых помещений в жилых до-
мах будут выставляться и контро-
лироваться Региональным опера-
тором - Фондом модернизации 
ЖКХ Ульяновской области».

Как говорится, круг замкнул-
ся, региональный оператор 
указывает на УК, а УК кивает на 
регоператора…

- И что же нам делать? Получа-
ется, что те, кто выбрал спецсчет, 
находятся в неравных условиях 
по сравнению с теми, кто платит 
за капремонт региональному опе-
ратору. Ведь в последнем случае 
проблем с владельцами нежилых 
помещений не возникает: сбор 

средств с них осуществляется, 
- говорит АБРОСИМОВА.

Так и не добившись ответа 
самостоятельно, собственники 
обратились за консультаци-
ей в Контакт-центра при Главе 
Ульяновска. Там специалисты 
помогли старшей по дому со-
ставить обращение к владельцу 
магазина. Главная идея этого 
послания заключалась в том, 
что «собственник помещения в 
МКД обязан нести расходы на 
капитальный ремонт, содержа-
ние и текущий ремонт общего 
имущества». Однако при этом, 
как признают сами сотрудники 
Контакт-центра, в федеральном 
законодательстве нет четко про-
писанных требований, согласно 
которым владельцы нежилых 
помещений обязаны платить за 
капремонт - в том случае, если 
жильцы выбрали спецсчет.

- Сейчас мы с нетерпением 
ждем ответа от хозяина магази-
на, но чем это закончится - неиз-
вестно. Ведь почти 300 квадрат-
ных метров - это не шутка. И нам 
совершенно непонятно, почему 
обычные жильцы должны пла-
тить за капремонт, а владельцы 
магазинов - нет! - справедливо 
возмущается старшая по дому.

Сергей Соболев

Магазин на первом этаже жилого дома - типичная картина 
для многоэтажек Ульяновска
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Прежде чем начинать разговор, внесем 
ясность. Дело в том, что в Ульяновске су-
ществуют сразу два объекта под одинако-
вым названием: муниципальное унитарное 
предприятие «Парк культуры и отдыха 
«Винновская роща» площадью 6,6 га и 
особо охраняемая природная территория 
(ООПТ) - памятник природы регионального 
значения «Винновская роща» площадью 
122 га. Так вот, памятник природы мы не 
трогаем, а речь будем вести исключительно 
о месте отдыха горожан.

В начале апреля Глава администрации 
Ульяновска Сергей ПАНЧИН провел 
выездное совещание, в рамках которого 
были обсуждены вопросы инвестицион-
ной деятельности на территории парка 
«Винновская роща». Надо откровенно 
признаться, что МУП, который занимается 
парком, по сути, убыточен. Аттракционы 
давно изношены, и денег на их замену 
в городской казне нет. Посещаемость 

«Винновская роща»: возрождениеПрактически каждый год один из 
старейших парков Симбирска-

Ульяновска пытаются реанимировать 
различными проектами. В 

территорию уже вложено немало 
бюджетных средств, но этим летом за 

благоустройство возьмется частный 
инвестор. 

падает, в 2014 году, по сравнению с преды-
дущим годом, она снизилась на 14%, а 
по сравнению с 2012 годом - более чем 
на треть.

Напомним, что в 2012 году админи-
страцией города был разработан план 
реконструкции парка, о чем мы много 
писали. Проект даже прошел публичные 
слушания и получил одобрение, но так и 
не был реализован из-за недостатка фи-
нансирования. На этот раз было решено 
привлечь частного инвестора, которого 
в Ульяновске представляет старший 
партнер группы компаний «Анса» Тарас 
БУРЯК. На пресс-конференции 23 апреля 
в администрации города он поделился 
планами относительно судьбы парка.

Упор будет сделан на семейный, а не на 
экстремальный отдых. Инвестор закупит 
аттракционы на сумму 5,7 млн. рублей у 
российских производителей на заводе в 
Михайлове, во Владикавказе, Чебоксарах. 
Старые аттракционы, какие возможно, 
отреставрируют за 700 тыс. рублей. Ска-
мейки, освещение, дорожки, урны обно-
вят. Работы планируется завершить уже к 
августу этого года.

В течение трех лет инвестор планирует 
вложить в развитие объекта культуры и 
отдыха более 200 млн. рублей. Но надо по-
нимать, что это не благотворительность, то 
есть предполагается и финансовая отдача 
от вложений. Срок аренды - 15 лет.

Среди прочих старых аттракционов снесут 
и утилизируют колесо обозрения. Вместо 
него до 1 июля, после расчета ветровых, 
энергетических и прочих нагрузок, плани-
руется установить новое колесо обозрения 
высотой 56 метров (старое - 28 метров).

Кроме того, в объекты инфраструктуры 
входят павильон для интерактивных игр, 
театр-дискотека, кафе-мороженое, тема-
тический фотосалон, магазины подарков и 
сувениров. Существующие дорожки по ана-
логии с парковыми зонами Москвы предпо-
лагается вымостить плиткой либо щебнем 
мелкой фракции, вдоль них установить ска-
мейки, светильники и урны. МУП «УльГЭС» 
окажет инвестору полное содействие при 
подключении объектов парка к необходи-
мым мощностям электроэнергии.

В ходе обновления парка будут сохране-
ны все существующие зеленые насаждения, 
за исключением 35 сухостойных деревьев, 

гибель которых подтверждена комиссион-
ным обследованием. Взамен предстоит вы-
садить 35 каштанов и дубов. Осуществлять 
уход за деревьями по соответствующему 
договору продолжит МБУ «Городской 
центр по благоустройству и озеленению». 
Лесной массив предполагается отделить от 
парка забором. Следить за общественным 
порядком на территории зоны отдыха будет 
частное охранное предприятие.

Модернизация парка представляет со-
бой частно-государственное партнерство, 
где муниципалитет дает в аренду землю 
с деревьями, помещениями и остатками 
аттракционов, а инвестор вкладывает 
деньги в благоустройство и эффективно 
управляет. Конечным итогом всей этой 
затеи должно стать возрождение парка, 
рост посещаемости и доходов, в том числе 
в виде налогов в бюджет.

Если намерения инвестора серьезные, 
то изменения в парке мы увидим уже в 
ближайшее время. Ведь в этом есть эко-
номическая составляющая: чем раньше 
люди начнут сюда приходить и отдыхать, 
тем быстрее окупятся вложения.

Павел Сергеев

Современные технологии охва-
тывают новые сферы нашей жизни. 
Сегодня реальностью становится 
то, о чем десятилетие назад мы не 
могли и мечтать. Например, сейчас 
совершенно необязательно тратить 
время на дорогу до отделения бан-
ка для того, чтобы сделать перевод, 
совершить очередной платеж по 
кредиту или оплатить коммуналь-
ные услуги. Сбербанк предлагает 
несколько способов, которые могут 
значительно упростить решение 
этих и многих других задач. Вам 
остается только выбрать наиболее 
удобный.

Использование удаленных каналов 
банковского обслуживания, таких 
как устройства самообслуживания, 
интернет-банк или сервис «Автопла-
теж», поможет Вам при выполнении 
рутинных дел сэкономить не только 
время, но и деньги, так как комиссия 
за проведение платежей и переводов 
таким способами либо полностью от-
сутствует, либо гораздо ниже, чем в 
отделениях Сбербанка.

Устройства самообслуживания: 
доступно в любом месте

Чтобы экономить время при со-
вершении платежей и переводов, 
совершенно необязательно быть 
владельцем банковской карты Сбер-
банка - на многих устройствах са-
мообслуживания любую операцию 
можно совершить как с банковской 
карты, так и наличными. Для удоб-
ства оплаты квитанций наличными 
средствами на экране устройства 
есть кнопка быстрой оплаты, ко-
торая так и называется - «Платежи 
наличными».

Важно отметить, что интерфейс 
устройств интуитивно понятен - Вы 

можете самостоятельно совершить 
необходимую операцию, следуя под-
сказкам на экране. А главное - нет не-
обходимости специально ехать в отде-
ление банка или, в случае оплаты услуг 
ЖКХ, в абонентский пункт поставщика 
услуг. Любую квитанцию можно опла-
тить через устройства самообслужива-
ния в удобное время суток недалеко от 
дома, места работы. 

Как оплатить услуги ЖКХ через 
устройства самообслуживания 

Сбербанка?
- Выберите пункт «Платежи в нашем 
регионе» в меню устройства.
- Найдите поставщика услуг, в пользу 
которого Вы хотите совершить платеж, 
указав в строке поиска его наименова-
ние или ИНН.
- Внесите параметры платежа в пред-
ложенные поля и завершите оплату.
Если же на Вашей квитанции есть 
штрихкод, поднесите его к сканеру, 
и устройство автоматически сформи-
рует счет.
В любом случае, вся процедура займет 
у вас не более двух минут!

Интернет-банк «Сбербанк Онлайн»: 
удобно и в любое время

Интернет-банк - это банк, который 
всегда «под рукой» и пользуясь ко-
торым, Вы экономите самый ценный 
ресурс - время! Вы получаете возмож-
ность управлять своими вкладами и 
счетами, производить операции по 
картам, подавать заявки на кредиты, 
совершать платежи и переводы в лю-
бое время и в любой точке земного 
шара! Удобство Сбербанк Онлайн уже 
успели оценить миллионы пользовате-
лей. Особенно полезен интернет-банк 
людям, которые поздно возвращаются 
с работы и просто не успевают зайти в 
отделение банка. Теперь им не нужно 
никуда торопиться, ведь оплатить 
жилищно-коммунальные услуги и со-

вершить другие банковские операции 
можно находясь в офисе на своем 
рабочем месте. Также с помощью 
Сбербанк Онлайн можно оплачивать 
ежемесячные счета, отправившись в 
командировку, в путешествие за грани-
цу или отдыхая на даче за городом.

Сбербанк Онлайн сегодня доступен 
всем держателям международных 
банковских карт Сбербанка, под-
ключенных к услуге «Мобильный 
банк». Чтобы воспользоваться интер-
нет-банком, необходимо лишь иметь 
идентификатор пользователя и пароль 
для входа, которые можно получить 
в устройстве самообслуживания с 
помощью банковской карты - вставив 
карту в устройство, Вы увидите в меню 
пункт «Подключить Сбербанк Онлайн 
и Мобильный банк»1.

Если к Вашей банковской карте 
уже подключен сервис «Мобиль-
ный банк», то Вы можете самосто-
ятельно зарегистрироваться в си-
стеме «Сбербанк Онлайн» на сайте 
www.sberbank.ru.

Единожды пройдя регистрацию 
любым из способов, Вы получаете до-
ступ ко всем операциям по всем своим 
банковским картам и вкладам с любо-
го устройства с выходом в Интернет. 
Сбербанк Онлайн является абсолютно 
бесплатной услугой - нет абонентской 
платы и платы за подключение.

Как оплатить любую квитанцию 
не выходя из дома?

- Зайдите на сайт Сбербанка www.
sberbank.ru, кликните ссылку «Сбер-
банк Онлайн» в правом верхнем углу 
страницы.
- Выберите раздел «Переводы и пла-
тежи».
- Укажите регион обслуживания, ор-
ганизацию и услугу, которую хотите 
оплатить. Заполните параметры плате-
жа сведениями из Вашей квитанции.

- Убедитесь, что вся информация ука-
зана верно, подтвердите платеж.
Работа в Сбербанк Онлайн выстроена 
таким образом, что Сбербанк может 
стопроцентно гарантировать своим 
клиентам защищенность и безопас-
ность всех проводимых операций!2

Услуга «Автоплатеж» за ЖКХ: 
автоматическая оплата Ваших 

счетов

Сервис «Автоплатеж» за ЖКХ по-
зволит Вам исполнять регулярные 
обязанности по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг и услуг связи своев-
ременно и с минимальными усилиями. 
Это современный и удобный способ 
оплаты услуг ЖКХ, который может 
сэкономить Ваше время и деньги. Лег-
кий, простой и понятный в использова-
нии сервис будет информировать Вас 
на всех этапах платежа, от уведомления 
о сумме списания до его результата. 
При этом каждый месяц сумма платежа 
будет в точности до копейки такая же, 
как в очередной квитанции. С помощью 
сервиса «Автоплатеж» можно регуляр-
но и своевременно вносить квартплату 
и оплачивать счета за водоснабжение, 
водоотведение, газ, электричество и 
отопление, охранные услуги и домо-
фон, Интернет и кабельное телевиде-
ние, а также домашний телефон.

В установленную Вами при подклю-
чении сервиса дату Сбербанк будет 
проверять наличие неоплаченных 
счетов и информировать Вас по СМС 
накануне платежа о предстоящей 
оплате. Списание средств осуще-
ствится автоматически, и деньги пере-
числятся организации-получателю с 
Вашей банковской карты Сбербанка, 
к которой подключен сервис.3

Для получения СМС-уведомления о со-
вершаемом платеже, его размере и пред-

назначении необходимо подключить к 
телефону сервис «Мобильный банк». Это 
позволит контролировать расходы и дви-
жение средств на счету. Если по каким-то 
причинам Вы не захотите оплачивать 
выставленный счет, то от операции легко 
можно отказаться, отправив полученный 
в СМС код на номер 900. Если же Вы со-
гласны на оплату счета, то Вам не нужно 
совершать никаких действий - сервис 
«Автоплатеж» сделает все за Вас!

Как поручить оплату счетов банку?
Подключите сервис «Автоплатеж» за 
ЖКХ через Сбербанк Онлайн:
- Выберите пункт «Создать Автопла-
теж» в разделе «Мои Автоплатежи» 
личного меню.
- Укажите услугу и организацию, в 
пользу которой хотите подключить 
сервис, заполните поля, предложенные 
системой.
- Подтвердите создание Автопла-
тежа.
С помощью этих же простых действий, 
выбирая «кому, когда и сколько», 
сервис «Автоплатеж» подключается и 
через устройства самообслуживания. 
На сайте Сбербанка есть доступная 
пошаговая инструкция всех способов 
подключения.

Вы можете подключить как один, 
так и сразу несколько Автоплатежей. 
Кроме того, с помощью данного сер-
виса Вы можете оплачивать как свои 
счета, так и счета своих близких. В 
любой момент можно создавать новые 
Автоплатежи или вносить изменения в 
параметры существующих.

Достаточно просто начать пользо-
ваться удаленными каналами обслу-
живания Сбербанка, чтобы оценить 
их удобство! Вы не только получите 
надежного помощника в Ваших делах, 
но и сэкономите деньги и, главное, 
драгоценное время, которое сможете 
подарить своим близким.

На правах рекламы

1 Для пользования услугой «Сбербанк 
Онлайн» необходимо наличие международной 
банковской карты Сбербанка (за исключением 
карт Сбербанк-Maestro и Сбербанк-Maestro 
«Социальная» Поволжского и Северо-Западного 
банков Сбербанка, выпущенных до 01.10.2013 г.),
подключенной к услуге «Мобильный банк», и 
доступ в сеть Интернет. Территориальных огра-
ничений по использованию услуги нет.

2 При условии соблюдения клиентом мер без-
опасности при обращении с банковской картой. 
С информацией о мерах безопасности при осу-

ществлении операций в дистанционных каналах 
Вы можете ознакомиться по ссылке: (http://
www.sberbank.ru/moscow/ru/person/
dist_services/warning/

3 Автоплатеж будет исполнен при наличии 
средств на банковской карте, к которой под-
ключена услуга. Услуга «Автоплатеж» доступна 
клиентам Сбербанка - держателям междуна-
родных банковских карт Сбербанка (за ис-
ключением кредитных и корпоративных карт), 
подключенных к услуге «Мобильный банк». 
Подключение и пользование услугой «Автопла-

теж» бесплатно. Комиссия за платеж составляет 
0 - 1 %  о т  с у м м ы  п л а т е ж а ,  н о  н е  б о л е е 
500 руб.

С подробной информацией о размерах комис-
сии при совершении операций через устройства 
самообслуживания Сбербанка, условиях, тари-
фах, порядке подключения и предоставления 
Банком услуги «Сбербанк Онлайн», услуги 
«Мобильный Банк», услуги «Автоплатеж», а 
также перечень компаний, в пользу которых 
могут совершаться платежи в рамках услуги 
«Автоплатеж», и дополнительную информацию 

об услугах уточняйте на сайте www.sberbank.ru, 
по телефону 8 800 555 55 50 или в отделениях 
Сбербанка.

Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России» (ОАО «Сбербанк России»). 
Генеральная лицензия Банка России 

на осуществление банковских операций №1481 
от 08.08.2012 г.

Три способа экономить деньги и не терять время
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ФОТОФАКТ

Рейтинг УК города Ульяновска 
за апрель 2015 года

Инициативная группа студентов «Креатив» из 
Ульяновского училища культуры 5 мая побывала 
со своей бесплатной консультацией на проспекте 
Хо Ши Мина, 13. И вот что из этого получилось.

Было

Стало

Место УК Баллы

1 АНО «Центр ТСЖ» 180

2 ООО «УК «Дом-Сервис» 178

3

ООО «УК ЦЭТ» 173

ООО «УК «АМЕТИСТ» 173

ООО УК «КПД-1» (+1) 173

ООО «Созвездие» (+2) 173

4

ООО «РЭС» (+1) 172

ООО «УК «Парк» (+1) 172

ООО «Мегалинк» (+1) 172

5 ООО «УК Содружество» 
(+1) 171

6
ООО «Инвестстрой М» (+1) 170
ООО «УК Фундамент-Ком-
плекс» (+2) 170

7

ООО «УК «Солидарность» 
(-1) 169

ООО «КПД-2 Жилсервис» 
(+1) 169

8

ООО «УК Жилстройсервис» 
(-1) 168

ООО «Жилстройсервис» 168

ООО «УК Авион» 168

9
ООО «СМУ» (-1) 167
ООО «Альфаком-Засвия-
жье» (-1) 167

10
ОАО «ГУК Заволжского рай-
она» (-1) 166

ООО «ЖКиСР «УправДом» 166

11 ООО «Альфаком-Север» 
(-1) 165

12

ОАО «ГУК Железнодорож-
ного района» (-2) 164

ОАО «ГУК № 2 Засвияжского 
района» (-2) 164

13

ООО «СК Фундамент» (-2) 162
ОАО «ГУК Засвияжского 
района» (-1) 162

ОАО «ГУК Ленинского рай-
она» (-1) 162

ООО «Истоки+» (-1) 162

14 ООО «ЕвроСтройСервис» 161

15 ООО «ЖЭК» (-2) 160

По данным Комитета ЖКХ 
города Ульяновска

Примечание. Значения в скобках пока-
зывают, на сколько пунктов опустилась 
(-) или поднялась (+) УК в рейтинге по 
сравнению с предыдущим месяцем.

ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые собственники помещений 

в многоквартирных домах!
Статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации пред-

усматривает обязательную процедуру избрания собственниками 
помещений совета многоквартирного дома. Это необходимо для 
более эффективного взаимодействия жителей с управляющими 
и (или) ресурсоснабжающими организациями.

Совет дома занимается вопросами содержания общего имуще-
ства, заключения договоров, осуществляет контроль за качеством 
предоставляемых коммунальных и жилищных услуг, ходом про-
ведения ремонтных работ. При этом регистрировать совет много-
квартирного дома не нужно. Он не является юридическим лицом, а 
следовательно, не обязан платить госпошлины за создание и реги-
страцию, заказывать печать, открывать расчетные счета, подавать 
налоговую, бухгалтерскую, статистическую отчетность, исчислять 
и оплачивать налоги. К собственникам, которые войдут в совет 
дома, не предъявляется никаких квалификационных требований.

Из числа членов совета дома на общем собрании собственни-
ков необходимо выбрать его председателя. Это лицо, которое 
может заключать договоры с управляющей организацией (при 
наличии доверенностей собственников), контролировать все 
виды работ и качество поставляемых жилищных и коммунальных 
услуг, влиять на политику в части определения платы за содер-
жание и ремонт дома.

Как показала практика, группе инициативных людей проще 
наладить эффективное взаимодействие с управляющей органи-
зацией, навести порядок, решить вопросы по благоустройству 
придомовой территории и т.д.

Уважаемые горожане, если вы привыкли считать свои деньги, 
не оставайтесь равнодушными к решению вопросов управле-
ния своим домом. Создание совета многоквартирного дома 
- это мощный инструмент в руках грамотных и хозяйственных 
собственников, возможность проконтролировать работу своей 
управляющей организации.

По вопросам избрания советов многоквартирного дома вы 
можете обращаться по телефонам:

27-00-46 - приемная Комитета ЖКХ администрации города 
Ульяновска;

73-79-11 - Контакт-центр при Главе города Ульяновска.
Депутаты Ульяновской Городской Думы

На региональные программы по капитально-
му ремонту многоквартирных домов выделят 
средства из резервов Фонда ЖКХ.

Об этом 13 мая заявил глава Минстроя РФ Михаил МЕНЬ, 
отвечая на вопросы депутатов Государственной Думы РФ в 
рамках «правительственного часа». Средства на софинан-
сирование программ субъектов федерации по проведению 
капитального ремонта будут выделены, несмотря на секвестр 
федерального бюджета.

- Четыре миллиарда рублей было заложено на софинанси-
рование региональных программ по капремонту. При секве-
стре бюджета эти средства были изъяты оттуда, но мы решим 
этот вопрос из внутренних резервов Фонда содействия ЖКХ, 
такие возможности есть, - сказал министр. - Мы понимаем, что 
бюджеты субъектов федерации оказались в сложном поло-
жении, они формировали свое софинансирование, опираясь 
на ранее заявленное наше участие.

Софинансирование капремонта продолжат

К нам в редакцию обратился директор 
небольшой управляющей организации, которую 
внесли в «черный список», чтобы рассказать, 
что на самом деле все не так плохо.

Типична ситуация, когда предприниматели создают по 
нескольку юридических лиц, которые находятся по одному 
адресу и похожими названиями. Зачем они это делают? Как 
говорится, это их предпринимательское дело, но факт, что 
под одним названием могут действовать сразу несколько 
юрлиц. Запутаться немудрено. Точно так название управля-
ющей компании «Городская усадьба» и попало в «черный 
список». Хотя у предприятия уже получена лицензия, копию 
руководитель предоставил.

- У нас всего два небольших дома в управлении, нареканий 
от жителей нет, работаем. В штате, помимо директора и бух-
галтера, есть инженер, четыре рабочих - сантехники, электри-
ки. А с ресурсниками у жильцов прямые договоры, они сами 
с ними рассчитываются, так что и за «коммуналку» на нас 
никаких долгов нет, - поясняет директор ООО УК «Городская 
усадьба» Олег ЛЕДЯЕВ (на фото). - Но так получилось, что 
юридическое лицо, попавшее в «черный список», - недейству-
ющая компания, которая с прошлого года находится в стадии 
ликвидации, никакой деятельности никогда не вела. То есть  
названия одинаковые, а ИНН и учредители разные.

Компания действительно небольшая, даже не входит в рей-
тинг Комитета ЖКХ, в котором (кстати, посмотрите на этой стра-
нице рядом) вы также увидите УК с родственными названиями. 
В общем, управляющие организации сами виноваты, наплодили 
юрлиц с похожими названиями. И как в них разобраться?!

Не плохая, 
но «двуликая»


