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Социальный проектульяновсксегодня

Как накажут подрядчиков
за срыв капремонта?

УПРАВДОМ73

Стр. 7

Первые итоги нового закона 
ЖКХ: в Ульяновской области 
29 управляющих организаций 
не получат лицензии и после
1 мая 2015 года прекратят свою 
деятельность.

Чуть более года назад - 21 июня 
2014 года - Президент РФ Владимир 
ПУТИН подписал Федеральный за-
кон №255, согласно которому все 
УК должны получить лицензию. 
Заявления на получение лицензии 
принимались до 1 апреля 2015 года. 
А уже 1 мая 2015 года компании, не 
имеющие лицензии, лишаются пра-
ва управления многоквартирными 
домами.

Главная государственная инспек-
ция регионального надзора Ульянов-
ской области обнародовала список 
компаний, которые не обратились за 
получением лицензии, в том числе 11 
- из Ульяновска.

- Если компании не получат лицен-

зии, это значит, что многоквартирные 
дома останутся без управления. И 
вот тогда муниципалитеты, которые 
понимают это, должны будут пере-
хватить работу. Это серьезное дело. 
Там же люди живут. Это та работа, 
которая не может быть остановлена 
ни на час, ни на два. Повнимательнее! 
- заявил Владимир ПУТИН на сове-
щании с членами Правительства 25 
марта в Кремле.

Согласно статье 7 ФЗ-255, в случае 
если в срок до 1 апреля 2015 года 
УК не подала заявку на получение 
лицензии, орган местного само-
управления обязан уведомить об 
этом собственников дома, а также 
созвать собрание для решения во-
проса о выборе способа управления 
в течение 15 дней. Если собрание не 
удастся провести или решение на 
нем не будет принято, то дом выста-
вят на открытый аукцион по выбору 
новой УК.

- В первую очередь, лицензиро-
вание - это приведение в порядок 
всего комплекса управления много-
квартирными домами. Мы должны 
понимать, кто этим занимается, что 
это за люди, какими знаниями они 
обладают, насколько они выполняют 
нормы действующего законодатель-
ства, - пояснил заместитель министра 
строительства, ЖКК и транспорта 
Ульяновской области Сергей НО-
СКОВ. - Нет такой задачи, чтобы 
кому-то не дать лицензию. Но если 
так произойдет и какой-то дом по-
сле 1 мая 2015 года останется без 
управляющей компании, огромная 
ответственность ложится на муници-
палитет по оповещению, разъясне-
нию, созыву собраний, выбору дру-
гой УК, по проведению конкурсного 
отбора и т.д. Это сложный механизм 
и большая ответственность. Но так 
или иначе ни один дом не останется 
без управления!
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В кресло руководителя Ко-
митета Андрей ВОРОЖЕЦОВ 
пришел из управляющей ком-
пании ОАО «ГУК Ленинского 
района», где работал в должно-
сти директора с декабря 2013 
года. До этого он занимал раз-
личные должности (в том числе 
заместителя председателя) в 
Комитете ЖКХ, где трудился 
начиная с 2006 года. Окончил 
Ульяновский государственный 
технический университет по 
специальности «Теплогазо-
снабжение и вентиляция», ин-
женер.

Председателем городско-
го Комитета ЖКХ назначен 
Андрей ВОРОЖЕЦОВ (на 
фото).

Соответствующее распоря-
жение 7 апреля подписал Глава 
администрации Ульяновска 
Сергей ПАНЧИН.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ
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Ни один дом

Комитет ЖКХ сменил
руководителя

Источник: Минстрой РФ

не останется без управления

Что изменит лицензирование
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Материалы страницы подготовил Андрей Данилов

Партия «Единая Россия» начала об-
новление городской власти: 30 марта 
стартовала процедура предварительно-
го народного голосования на выборах 
в Ульяновскую Городскую Думу.

О запуске предварительного народного 
голосования «Единой России», в ходе 
которого будут определены кандидаты 
от партии на выборах в Гордуму, заявил 
губернатор Ульяновской области, член 
Президиума регсовета партии Сергей 
МОРОЗОВ.

- Конкурентность, открытость, легитим-
ность должны быть в основе выборов в 
Ульяновскую Городскую Думу. Искренне 
верю, что, независимо от партийной при-
надлежности, ульяновцы примут участие 
в предварительном народном голосова-
нии «Единой России», - отметил глава 
региона.

В этом году любой желающий может 
стать как кандидатом, так и выборщи-
ком. Благодаря открытой процедуре 
ульяновцы выберут наиболее достойных 
кандидатов.

- Два года назад я участвовала в на-
родном голосовании. Тогда жители 
региона оказали мне доверие. Сегодня 
я обращаюсь ко всем, кто любит город 
Ульяновск, кому он дорог, с просьбой 
принять участие в народном голосова-
нии! - сказала депутат Законодательного 
Собрания Ульяновской области Лидия 
ЖУКОВСКАЯ-ЛАТЫШЕВА.

Заявки от участников будут приниматься 
по 26 апреля включительно. В течение этого 
времени любой желающий житель Ульянов-
ска сможет подать заявление на участие в 
процедуре предварительного народного 
голосования. Затем кандидаты представят 
свои программы, расскажут о своем личном 
вкладе в общее дело, цель которого - сде-
лать жизнь ульяновцев лучше.

Отключат
отопление

и горячую воду
Глава администрации города 

Сергей ПАНЧИН подписал по-
становление об окончании отопи-
тельного сезона 2014-2015 годов, 
проведении гидравлических и 
температурных испытаний тепло-
вых сетей.

При достижении в течение пяти 
суток подряд средней суточной 
температуры наружного воздуха +8 
градусов по Цельсию и выше рас-
положенные на территории города 
котельные и ТЭЦ начнут остановку 
подачи тепла. Согласно правилам 
техники эксплуатации тепловых 
сетей, испытания проводятся в по-
следний день отопительного сезона, 
о котором будет сообщено допол-
нительно.

Мероприятия проводятся за счет 
средств ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и не повлияют на суммы 
платежей населения за отопление.

В период до 30 апреля пройдут тем-
пературные испытания на котельных 
«Ульяновского патронного завода», 
«Кометы», «РТС «Репина» и «Тепло-
генерирующей компании» (бывшая 
«РТК»). По трубопроводам пропустят 
теплоноситель, нагретый до 130 гра-
дусов по Цельсию.

Во время испытаний в течение не-
скольких часов в системах отопления 
многоквартирных жилых домов будет 
циркулировать вода повышенной 
температуры, поэтому в целях без-
опасности горячее водоснабжение 
потребителей будет отключено. 

Администрацией Ульяновска согла-
сованы следующие сроки проведения 
гидравлических испытаний и возоб-
новления горячего водоснабжения:

Микрорайон «Искра» 
(котельная ООО 
«Районная тепловая 
станция «Репина»)

С 11 по 18 
мая

Ближнее Засвияжье, 
Ленинский район, 
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

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 
Комиссара Иванова 
(котельная ООО 
«Теплогенерирующая 
компания» - бывшая 
«РТК»)

С 15 по 26 
июня

 
ОАО «ВоТГК» планирует испы-

тывать сети поквартально, поэтому 
в границах указанных сроков от-
ключение ГВС домов, запитанных от 
ТЭЦ, может быть короче заявленного. 
Котельные ОАО «Утес» и ОАО «Мо-
торный завод» при проведении работ 
горячее водоснабжение отключать 
не будут.

Картины войны
При участии ТОС «Жизнь» 25 марта в 

специализированной библиотеке народ-
ной культуры №5 прошла встреча с ветера-
нами Великой Отечественной войны.

Прозвучали рассказы и воспоминания ве-
теранов ВОВ и «детей войны», стихи, песни 
детей из центра реабилитации «Причал на-
дежды» и детской школы искусств №10. Все 
было настолько трогательно, что у многих 
присутствующих появились слезы на глазах. 
Встреча поколений в этот день закончилась 
чаепитием, душевными разговорами и пением 
военных песен: «Катюша», «Землянка», «На 
безымянной высоте».

Но, конечно, гвоздем мероприятия, орга-
низованного в преддверии 70-летия Великой 
Победы, стала выставка картин художника 
Мефодия ОСТАПЕНКО. Глядя на произве-
дения живописи, просто поражаешься тому, 
как 88-летний ветеран, который сам прошел 
в боях с 1941 по 1945 год, в своих картинах 
художественными средствами и душой пере-
дает память о тех суровых днях, потерях и 
людях, победивших войну.

Так, 2 апреля заявление на участие в 
народном голосовании подала дирек-
тор школы №76, заслуженный учитель 
России Людмила ГРЕЧКО. Отличник 
просвещения РФ, награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, учитель истории и общество-
ведения. В этот же день заявление подал 
подполковник спецназа, участник боевых 
действий, лидер движения «Антимайдан», 
беспартийный Николай ЦУКАНОВ.

7 апреля своего кандидата выдвинуло 
Ульяновское областное отделение Все-
российской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» - депутата 
Ульяновской Городской Думы Николая 
ЛАЗАРЕВА (на фото).

В настоящее время заявки для участия 
в народном голосовании подали порядка 
50 человек.

Документы от кандидатов на участие в 
процедуре предварительного народного 
голосования принимаются по будням с 
9.00 до 17.00, по выходным с 10.00 до 
14.00 по следующим адресам:

· Ленинский район - ул. Ленина, 146
(тел.: 42-28-69, 42-28-74);

· Железнодорожный район - ул. Хру-
стальная, 41а (тел. 36-28-79);

· Заволжский район - пр-т Созидателей, 
62 (тел. 21-03-26);

· Засвияжский район - Московское шос-
се, 53 (тел. 48-18-48).

Выберем достойных

След от ковша экскаватора, который жители остановили
от начала точечной застройки

Депутат Ульяновской Городской Думы 
Николай КУНГУРОВ, принявший

участие в мероприятии, поздравил 
автора выставки, ветерана

Мефодия ОСТАПЕНКО

Участники Общероссийского дви-
жения «Народный фронт» обрати-
лись в администрацию Ульяновска 
с просьбой расторгнуть контракт на 
строительство магазина за памятни-
ком жертвам Чернобыля в Засвияж-
ском районе.

Поводом для обращения стала недав-
няя попытка предпринимателя выкопать 
ель без разрешения экологов. На место 
пригнали экскаватор, который успел 
зачерпнуть землю, но был остановлен 
жителями домов по улицам Рябикова 
и Богдана Хмельницкого. Люди бук-
вально грудью встали на защиту зе-
леных насаждений. Их возмутило, что 
бизнесмен намерен построить на этом 
месте двухэтажный магазин, который 
им здесь не нужен. А вот сквер как раз 
наоборот - необходим.

Активисты ОНФ, в том числе Герой 
России Олег ЛОБУНЕЦ, организовали 
встречу с жителями, где выяснилось, 
что конфликт вокруг зеленой зоны 
продолжается уже несколько лет. 
Предприниматель уже и фундаментные 
блоки привозил, и забор вокруг участка 
ставил, но горожане при поддержке 

районной администрации противостоят 
застройке.

Приехавший на встречу и.о. главы 
администрации Засвияжского района 
Александр ОЛЕЙНИК подтвердил 
слова людей о том, что были попытки 
строительства, и заверил, что не допу-
стит появления в этом месте магазина, 
если общественность против. Люди 
попросили обустроить зеленую зону, 
высадить деревья и разбить клумбы.

У предпринимателя на руках есть вы-
данное разрешение на строительство, 
которое действительно до 1 декабря 
2015 года, и до конца года он обя-
зательно попытается хотя бы начать 
работы, а для этого потребуется снести 
несколько деревьев.

Активисты ОНФ уверены, что этот 
участок земли нужно начать приводить 
в порядок как можно быстрее. Некото-
рые нерадивые автовладельцы начина-
ют парковаться прямо на газоне, а один 
даже прикрепил к дереву фонарь, тем 
самым нарушив целостность ствола. На-
вести порядок может городская власть, 
которая поддержала идею создания 
сквера.

Зеленую зону сохранят
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Первой, кто откликнулся и позвал 
юных дизайнеров на помощь, стала На-
талья ДЕНИСОВА, старшая по дому 
на проспекте Авиастроителей, 33. Она 
пригласила студентов провести мастер-
класс по оформлению подъезда. Про-
блема заключалась в том, что зимой 
окна подъезда «потели» и стекающая с 
них вода испортила стены под окнами. 
Жители располагали остатками краски и 
колеров, а дизайнеры сделали заготовки 
шаблонов. И за полчаса работы стены 
преобразились!

Результат так понравился жителям, что 
старшая по дому даже написала благо-
дарственное письмо на имя директора 
училища.

- Спасибо вам, девочки, что все-таки 
приехали! А то ведь всегда все хорошее 
происходит в центре города, а до нас-то 
ехать далеко. Вот почему школы искусств 
нашего района подобным не занимаются? 
Мы были бы очень довольны, - сказала 
Наталья ДЕНИСОВА.

Кстати, о центре города. Студентов-ди-
зайнеров также попросили украсить двор 

на улице К. Маркса, 26. Сейчас девушки 
разрабатывают проекты благоустройства, 
уже готовы несколько эскизов. Парал-
лельно идет планирование по обустрой-
ству территории одного из образователь-
ных учреждений. Как оказалось, услуги 
дизайнеров очень востребованы у нас в 
городе, звонят отовсюду.

- Многие названия улиц Ульяновска мы 
даже слышим впервые. Некоторые не 
знали, например, что есть проспект Хо Ши 
Мина, я никогда не была на улице Гоголя. 
Кроме того, что у нас есть возможность 

самореализации как дизайнерам, мы 
еще и много нового узнаем, - поделилась 
впечатлениями участник дизайнерского 
проекта Аня ХАЙДУКОВА.

Кстати, на проспекте Хо Ши Мина сту-
дентки скоро будут раскрашивать детскую 
площадку, на той же улице по другим 
адресам они разрабатывают проекты бла-
гоустройства дворов. По словам девушек, 
они обеспечены работой до июня. Будем 
следить за развитием проекта и о самом 
интересном непременно расскажем.

Сергей Андрюшин

В 2015 году планируется бла-
гоустроить въезд на Северное 
(Ишеевское) кладбище Улья-
новска: там будут созданы пар-
ковочные места, установлены 
скамьи и торговые павильоны. 
Готовится проектно-сметная 
документация на расширение 
и обустройство пригородных 
кладбищ - возле Карлинского, 
Белого Ключа и Архангельского 
(Заволжье).

Об этих планах нашему корре-
спонденту сообщил директор МБУ 
«Городская специализированная 
похоронная служба» (ГСПС) Вла-
дислав ГОРНИЧНОВ.

Лес Победы
и Аллея Почета

- В 2014 году на Ишеевском 
кладбище мы начали создавать но-
вую Аллею Почета - захоронения 
почетных граждан Ульяновска. В 
этом году работы продолжатся и к 
лету должны быть завершены. Так-
же в рамках акции «Лес Победы» 
там планируется высадить более 
20 елей, - отмечает Владислав 
ГОРНИЧНОВ.

Что касается «въездной группы» 
центральных ворот Северного 
кладбища, то уже в 2015 году здесь 
должны появиться расширенная 
площадка для парковки, установ-
лены лавочки, высажены деревья 
и оборудованы современные 
торговые павильоны, в которых 
предприниматели смогут вести 
торговлю различными ритуальны-
ми принадлежностями.

- То, что сейчас находится на тер-
ритории Ишеевского кладбища, 
вообще не соответствует никаким 
требованиям - там старые вагон-
чики, в которых складируются 

искусственные цветы, венки и т.п. 
Один из них недавно сгорел, дру-
гие пытались взломать. В прошлом 
году туда даже вызывали полицию: 
вероятно, предприниматели что-то 
не поделили. На мой взгляд, санк-
ционированные места торговли и 
современные павильоны смогут 
решить данную проблему, - считает 
наш собеседник.

Мусора много,
а воды мало

- В прошлом году общими уси-
лиями городских служб и управ-
ляющих компаний мы вывезли с 
территории кладбищ Ульяновска 
и пригорода более шести тысяч 
кубометров мусора (только с Ише-
евского кладбища - около трех 
тысяч). Поясню, что означает эта 
цифра на практике: в нашем учреж-
дении два мусоровоза - на левом и 
правом берегах. В день они могут 
делать по три рейса - от кладбища 
до свалки. Таким образом, если 
бы мы попытались сделать такой 
же объем работы только своими 
силами, то пришлось бы работать 
без выходных 10 месяцев. А ведь 
зимой, ранней весной и поздней 
осенью убираться на кладбищах 
невозможно, - поясняет директор 
МБУ.

Впрочем, по его словам, про-
блема даже не в возрастающих 
объемах, а в том, что посетители 
кладбищ часто не удосуживаются 
донести мусор до контейнеров или 
спецплощадок.

- Оставляют пакеты с сором и бу-
тылками везде - и рядом с могилами, 
и внутри «кварталов». В результате 
создается ощущение, что на клад-
бище не убираются. В связи с этим у 
меня большая просьба к горожанам: 
не поленитесь и отнесите мусор 

ближе к центральной дороге, где его 
можно убрать механизированным 
способом. Этим вы существенно 
облегчите уборку! - говорит руко-
водитель МБУ «ГСПС».

Существенные трудности созда-
ют предприниматели, которые за-
нимаются установкой могильных 
памятников. Нередко старые над-
могильные сооружения - металли-
ческие, деревянные и сделанные 
из мраморной крошки - бросают 
чуть ли не в двух шагах от места 
установки.

На кладбищах есть резервуары 
с водой, предназначенной для по-
сетителей, - полить цветы, помыть 
оградку.

- Средний посетитель тратит за 
одно посещение максимум литров 
десять. Организации же могут 
слить до трехсот литров на уста-
новку одного надмогильного со-
оружения. В результате возникает 
дефицит воды, - комментирует наш 
собеседник.

Что будет 
с Воскресенским

некрополем?
Давно ведутся разговоры о при-

ведении в порядок так называемо-
го «старого кладбища» на улице
К. Маркса, чтобы оно имело 
привлекательный вид парковой 
зоны.

- Первое, что предполагается, 
- произвести обрезку и снос ава-
рийно-опасных деревьев. Больных 
и старых насаждений там очень 
много, поэтому нужно решить, 
прежде всего, именно эту пробле-
му. Далее планируется заасфаль-
тировать или отсыпать крошкой 
центральные и внутрикварталь-
ные дорожки, а также провести 
освещение, - говорит Владислав 
ГОРНИЧНОВ.

Еще одно важное начинание - за-
мена заброшенных надгробий.

- Конечно, имеются в виду те 
кресты и памятники, которые не 
представляют какой-нибудь куль-
турной и исторической ценности. 
Но предварительно надо обяза-
тельно опросить горожан по дан-
ному поводу, в том числе экспертов 
и общественников, - комментирует 
наш собеседник.

По его информации, опрошено 
уже более трехсот ульяновцев - в 
основном горожане высказыва-
ются за обновление памятников 
Воскресенского некрополя.

Попутно ГСПС ведет инвентари-
зацию могил некрополя. Возмож-
но, в этом деле учреждению помо-
гут профессиональные историки 
и архивисты - участники общества 
возрождения Воскресенского не-
крополя.

Закрывать
и расширять

Буквально в ближайшие годы 
территории кладбищ, находя-
щихся в границе муниципалитета, 
планируется расширить.

- Все дело в том, что, к примеру, 
земли на Архангельском кладби-
ще (Заволжский район) хватит еще 
года на два. Так что его, а также 
некоторые другие пригородные 
некрополи, придется расширять, 
- пояснил Владислав ГОРНИЧНОВ. 
- Что касается Северного клад-
бища, то уже через 3-4 года его 
предполагается закрыть для новых 
захоронений. Место для нового 
большого городского кладбища 
пока только определяется.

Сергей Иванов

Владислав ГОРНИЧНОВ: К ор-
ганизации похоронного дела в 
Ульяновске нужен цивилизо-
ванный подход

Планы по реорганизации въездной группы на Ишеевском клад-
бище выглядят достойно

Наталья ДЕНИСОВА (в центре) осталась довольна работой 
дизайнерского десанта у себя в доме

При помощи трафарета и 
краски подъезд из мрачного 

и унылого превращается в 
интересный и радующий глаз

Десант дизайнеров
спешит на помощь

После публикации в «Управдоме 73» от 10 марта 
этого года о начинании инициативной группы сту-
дентов Ульяновского училища культуры, которые 
решили заняться благоустройством, им поступило 
много звонков. Кто-то просил посмотреть двор и 
посоветовать, как его украсить, кто-то - научить 
разрисовывать подъезд… Сейчас уже точно мож-
но сказать, что ульяновским собственникам жилья 
идея понравилась, и есть первые результаты.

Городские кладбища 
преобразятся
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Как удается добиваться таких 
результатов в управлении домом 
и в проведении на нем капре-
монта, нашему корреспонденту 
рассказала председатель ТСЖ 
«Заволжский» Валентина ЛЕ-
ВУШКИНА.

Копить на ремонт - 
абсолютно нормально

- Вот проходите: здесь у нас 
двойные двери - утепленные 
металлические и внутренние 
- пластиковые, - говорит госте-
приимная хозяйка, приглашая в 
свой подъезд.

Мы с ней проходим в тамбур, 
сияющий приятной белизной 
офиса, и далее она обращает 
внимание на межэтажные пло-
щадки. Во всех шести подъездах 
второго дома пол в указанных ме-
стах покрыт новой керамической 
плиткой, а лестничные клетки 
(перед квартирами) - противопо-
жарным линолеумом, который не 
продавливается.

Еще в прошлом году вместо 
линолеума - как и во многих по-
добных хрущевках - «красова-
лась» разбитая шестиугольная 
плитка, а между этажами был 
голый бетон.

- Знаете, когда в середине 
1980-х годов мы перешли из до-
моуправления в кооператив, меня 
за это чуть из партии не исключи-
ли - все стращали, что я дом тяну 
в бездну. Собирать на капремонт 
мы начали почти сразу: ведь это 
абсолютно нормально, когда 
дом постоянно копит средства, 
которые затем тратятся на не-
обходимые ремонтные работы. 
Главное тут - чтобы каждая ко-
пейка была на счету, и все знали, 
на что расходуются деньги. Слава 
богу, у нас бухгалтер отличный 
- Римма СОБОЛЕВА: у нее ни 
рубля не пропадет, - говорит 
наша собеседница.

Сначала жители собирали не-
много, но затем от трех рублей 
дошли до 13 рублей с квадратно-
го метра на строку «капремонт» 
(в 2013 году).

- Вы не представляете, сколько 
мы сумели сделать за эти годы, 
а главное - с каким качеством! 
Был покрашен фасад, отремон-
тированы по финской техноло-
гии кровля (она у нас «дышит») 
и реконструированы отмостки, 
заменены все подъездные окна 
на «пластик». Подвал, трубы и 
приборы учета приведены в такое 
состояние, что у нас просто от-
сутствуют потери, - с гордостью 
говорит руководитель ТСЖ.

Привыкли
к самостоятельности

Когда вступил в силу феде-
ральный закон о капремонте, 
собственники дома по проезду 
Сиреневому, 2 вариант с реги-
ональным оператором даже не 
рассматривали и сразу в августе 
2014 года открыли спецсчет, как 
только появилась такая возмож-
ность. Новая система капремонта 
у членов ТСЖ не вызвала какого-
то возмущения, напротив…

- По закону мы не сможем эти 
средства трогать в течение двух 
лет. Так это и хорошо - пусть 
себе копятся! В любом случае 
это лучше, чем если бы пошли 
к региональному оператору: 
поскольку дом у нас в очень 
хорошем состоянии, капремонт 
нам определили там чуть ли не 
на 2030-е годы. Нет уж, извините, 
мы к самостоятельности привык-
ли - сами решим, что нам нужно! 
- улыбается ЛЕВУШКИНА.

Иными словами, для тех, кто 
привык отвечать за свою соб-
ственность, новый закон ничем 
не помеха, по сути, ничего не 
поменялось, как ремонтировали 
все сами, так и продолжают это 
делать, только и всего.

Контроль, контроль
и еще раз контроль

Для примера наша собесед-
ница в деталях описала, как они 

провели недавний глобальный 
ремонт во всех шести подъездах 
своей пятиэтажки.

- Сначала мы озаботились тем, 
в каком состоянии бетонный пол 
между этажами, где висят почто-
вые ящики: там было стерто все 
до такой степени, что торчала 
арматура. На собрании приняли 
общее решение о необходимо-
сти ремонта. Вместе с членами 
правления обошли подъезды, 
составили дефектную ведомость. 
Далее - самое важное. Начали 
сами искать качественную плит-
ку - объехали многие магазины. 
Нашли в одном из строительных 
супермаркетов, посоветовались 
с консультантами и выбрали 
специальную клеящую основу, 
- рассказывает ЛЕВУШКИНА.

Когда плитку положили во всех 
подъездах только там, где по-
чтовые ящики, - всем жителям 
понравилось. Захотелось про-
должить начатое, и снова провели 
собрание.

- Денег у нас на доме оставалось 
более 800 тысяч рублей (из тех 
средств, что собирали ранее по 
13 рублей с квадратного метра). 
Поняли, что «потянем» на всех 
этажах. Так и сделали. И снова 
видим: между этажами хорошо, а 
на лестничных клетках - разбитые 
старые «шестиугольники» из кера-
мики. Получилось, словно золотые 
пуговицы на старом пиджаке. Что 
делать? С теми же подрядчиками, 
которые нам плитку клали, вновь 
поехали в строительный мага-
зин…

Неутомимая председатель и дру-
гие инициативные жители нашли не 
просто линолеум, а специальный 
«офисный», которые и к пожару 
устойчив, и не продавливается.

- За подрядчиками постоянно 
следил один из наших мужчин - 
старожил Степан БАБОШИН. Мы 
его прорабом прозвали - каждую 
мелочь контролировал. Сначала 
сделали полностью один подъезд 
- позвали остальных жителей. Они 

оценили - всем понравилось. Толь-
ко затем начали ремонт остальных 
подъездов. Линолеум клали не на 
раздолбанную плитку, а сначала 
сотворили наливные полы - над 
этим тоже думали, прикидывали, 
чтобы вышло лучше и качествен-
нее, - комментирует руководитель 
ТСЖ.

Затем возникла идея утеплить 
металлические входные двери 
и сменить полуразвалившиеся 
деревянные (в тамбуре) на пла-
стиковые.

- Конечно, по пластиковым две-
рям сначала было много разгово-
ров: «Вот их разобьют! Да зачем 
нам это?» Хотя точно такие же 
двери и в аптеках, и в супермар-
кетах. И никто их не разбивает! 
Но и тут контроль не ослабили: 
ведь делаем-то для себя и своих 
детей. Нам эти пластиковые двери 
делали под заказ, и мы попросили 
усилить петли и заменить дверные 
стеклянные окна на пластиковую 
панель.

Когда дело дошло до входных 
металлических дверей, то здесь 
все просто: на деревянные бруски 
«пришили» пожароустойчивые 
пластины пенопласта и покрыли 
белым оцинкованным железом.

Каждая копейка на счету
- В итоге в подъездах у нас в 

самую лютую стужу - Шанхай! 
Все тепло остается в доме, тем 
более что пластиковые окна у 
нас в подъездах стоят уже лет 

пятнадцать: мы одни из самых 
первых в городе их установили. 
К нам в дом прибегают люди из 
соседних домов и головой кача-
ют: «Ну, вы вообще миллионеры 
- такой ремонт сделать!». Да в 
том-то и дело, что мы не богаче 
других - у нас полно пенсио-
неров и ветеранов. Все дело в 
том, что у нас действительно 
каждая копейка на счету и что 
мы делаем для себя - стараемся 
экономить и при этом не забы-
вать о качестве!

Стоит добавить, что описан-
ный выше ремонт сопровождал-
ся заменой электропроводки, 
установкой энергосберегаю-
щего освещения и обновлением 
почтовых ящиков.

- На этот ремонт во всех подъ-
ездах было потрачено около 
500 тысяч рублей. У нас на сче-
ту сейчас осталось еще более 
480 тысяч рублей - это «поду-
шка безопасности», которую 
мы, скорее всего, потратим 
на замену системы отопления 
- посмотрим, как решат сами 
жители и члены правления. Что 
касается сборов на капремонт, 
то мы в настоящий момент - как 
законопослушные граждане - 
перешли на 5 рублей 20 копеек. 
Эти средства уходят на специ-
альный счет ТСЖ, оформленный 
в Сбербанке. Года через два мы 
будем думать, на что их в первую 
очередь потратить.

Евгений Нувитов

В Ульяновске есть дом, жители которого в декабре 
2014 года начали платить за капремонт в два раза 
меньше, чем у них было ранее. Дом №2 по проезду 
Сиреневому вообще уникален. В чем секрет?

На фоне серого окружения соседних МКД Верхней Террасы 
введенный в эксплуатацию в далеком 1967 году дом выглядит 
как игрушка

Валентина ЛЕВУШКИНА:
Собирать деньги на

капремонт - это жизненная 
необходимость для дома

Новые почтовые ящики выбирали всем домом, подобрали наи-
более удобные, члены правления сами их привезли из Ново-
чебоксарска
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Дмитрий ТАРХАНОВ (слева) предлагает заключать энергосервисные 
контракты, чтобы получить ремонт и комфорт в доме сейчас, 

а платить потом

Для домов Железнодорожного района 
ищут инвесторов

Модернизация ЖКХ 
за счет привлечения 
частных инвестиций 

- задача, которая 
поставлена на 

государственном 
уровне. Однако если на 
заведомо прибыльном 

рынке продажи 
коммунальных услуг 

этот вопрос решается 
бойко, то в сфере 

управления жилищным 
фондом иная картина 

- хороших УК мало, 
инвесторов еще 

меньше.
Илья НОЖЕЧКИН убеждает жителей: необходимо принять перечень 

услуг, чтобы знать, куда пойдут их деньги

Проблему разбирали 27 фев-
раля на заседании Координа-
ционного совета собственников 
Ульяновской области под пред-
седательством губернатора. До 
этого глава региона совершил 
объезд Железнодорожного 
района, в частности побывал 
на улице Железнодорожной, 
25, где проконтролировал ход 
капитального ремонта и пооб-
щался с председателем совета 
дома. Одним из выводов по 
итогам объезда стало решение 
о привлечении инвесторов для 
модернизации районного ЖКХ. 
Проще говоря, многие дома 
находятся в таком состоянии, 
что их пора спасать, однако 
сделать это за счет населения 
не получится - слишком большие 
требуются суммы.

Сергей МОРОЗОВ поручил 
подготовить и представить на 
рассмотрение Координационно-
го совета план по привлечению 
инвестиций и модернизации 
жилого фонда Ульяновской об-
ласти.

Куда уходят деньги?
Одна из самых распространен-

ных жалоб на работу управляю-
щей компании: «Платим, платим, 
а ничего не делается!». Крупней-
шей УК в районе является ОАО 
«ГУК Железнодорожного райо-
на», которой руководит до этого 
возглавлявший Контакт-центр 
при Главе города Ульяновска 
Илья НОЖЕЧКИН. Ему, можно 
сказать, повезло взглянуть на 
проблему со всех сторон, ведь 
раньше приходилось защищать 
права жителей перед УК, а теперь 
и самому стать на место дирек-
тора УК.

- Придя на должность руко-
водителя организации, прежде 
всего, знакомишься с ее фи-
нансовым положением, чтобы 
понимать, чем и как предстоит 
управлять, - рассказывает Илья 
НОЖЕЧКИН. - Став директором 
«ГУК Железнодорожного райо-
на», я увидел целый ряд проблем, 
из которых самая главная - это 
более 447 миллионов рублей 

задолженности. Первое, с чего 
я начал, - организация работы 
с неплательщиками. Только за 
первый квартал этого года мы 
просудили долгов столько же, 
сколько за весь прошлый год. 
Тем не менее сохраняется высо-
кий риск того, что счет в любой 
момент арестуют, и деньги, даже 
без согласия УК, спишут.

Мы уже писали о том, что прак-
тически все муниципальные УК на-
ходятся под угрозой банкротства. 
Об этом на одном из совещаний в 
Законодательном Собрании Улья-
новской области говорил и заме-
ститель Главы администрации 
города Александр ЧЕРЕПАН. 
По его словам, закрыть компании 
не позволяет то, что иначе без 
управления останутся дома из 
ветхого и аварийного жилфонда, 
которые не возьмет себе ни одна 
частная УК.

- Другая проблема Железно-
дорожного района - это жуткое 
состояние жилого фонда, дома, 
которые страдают от тотального 
недофинансирования по содер-
жанию и ремонту, - продолжает 
Илья НОЖЕЧКИН. - Как прави-
ло, собственники обращают вни-
мание на общий платеж: «Я за 
месяц заплатила 4200 рублей!». 
Казалось бы, это много, за такие 
деньги должны весь дом обслу-
живать от и до! Но начинаешь 
разбираться вместе с жителя-
ми, и получается, что из этой 
суммы основная часть уходит 
на отопление, за ХВС и водоот-
ведение, за газ, то есть на оплату 
коммунальных ресурсов. Непо-
средственно на содержание и 
ремонт дома остается около 650 
рублей. Более того, «содержа-
ние и ремонт» - это всего лишь 
установленное законом наи-
менование для данной услуги, 
а по факту в структуре размера 
платы начисления на текущий 
ремонт вообще отсутствуют. 
Собственники собирают сред-
ства лишь на непредвиденные 
расходы - 1,29 руб. с 1 кв. м. С 
квартиры получается в среднем 
70 рублей в месяц. В год - 910-
00 рублей при стопроцентном 
сборе. В 2014 году работ было 

выполнено на 95000 рублей. 
Потребность же в разы больше 
- есть заявки и по кровле, и по 
канализации. Наша задача - не 
прятать всю эту информацию, а 
как можно больше раскрывать 
и объяснять. 

Поэтому сегодня компания при-
няла на вооружение систему объ-
ектового учета, благодаря которой 
все выполненные работы можно 
отследить через Интернет или 
воспользовавшись терминалом в 
офисе УК. Все акты выполненных 
работ сканируются и прикрепляют-
ся, как и расписки от собственни-
ков помещений, подтверждающие 
выполнение работ.  

- Мы начали размещать в от-
крытом доступе показания об-
щедомовых приборов учета, 
отрабатываем вопрос с диспет-
черизацией приборов, чтобы все 
заинтересованные лица могли в 
онлайн-режиме контролировать 
показания (техническая возмож-
ность для ОДПУ электроэнергии 
обеспечена уже на 40 домах, 
работа продолжается), - говорит 
Илья НОЖЕЧКИН. - С подрядны-
ми организациями же, наоборот, 
приходится работать в ручном 
режиме - выделили специальное 
время, когда все председатели 
советов домов, имеющие претен-
зии к работе подрядчиков, под 
протокол поручений могут выска-
зать претензии руководителям, 
далее отслеживаем исполнение. 
Мы создали центр по работе с 
потребителями для контроля 
за качеством предоставляемых 
услуг, в целом существенно со-
кратив при этом управленческий 
персонал.

«Общий котел» все спишет
Проблема в том, что скорость 

движения команды определяется 
скоростью самого медленного 
игрока.

- На 2014 год всего около 100 
домов утверждали размер пла-
ты и выделяли в его структуре 
текущий ремонт. Нам удалось 
увеличить это количество почти 
до 150, по абонируемой площа-
ди - это чуть менее половины от 

всего жилого фонда компании, - 
рассказывает Илья НОЖЕЧКИН. 
- Пока мы не сможем убедить 
собственников всех домов или 
хотя бы большинства в необхо-
димости устанавливать размер 
платы на общих собраниях, 
обращать внимание на доста-
точное финансирование именно 
регламентных работ и текущего 
ремонта, а не на общую сумму в 
платежных документах, в ЖЭУ 
будет сохраняться хроническое 
недофинансирование и дефицит 
кадров. Сегодня в подрядных 
организациях лишь 40% штата 
от нормативного. Конечно, мы 
пытаемся исправить ситуацию, 
но огромные средства тратятся 
на обслуживание задолжен-
ности, пени, на решения судов 
- в целом до миллиона рублей 
в месяц уходит только на эти 
цели. Именно поэтому во дворах 
не хватает дворников, сантехни-
ков, поэтому трудно организо-
вать своевременное выполнение 
плановых работ и т.д. 

Старые долги не дают привле-
кать инвесторов и изменить ситу-
ацию кардинально. И получается 
усредненное обслуживание всех 
домов.

Кто на новенького?
Один из выходов в сложив-

шейся ситуации, о чем было 
также доложено губернатору на 
Координационном совете, - это 
приход в жилой фонд частного 
инвестора. Вопрос только, от-
куда его взять.

- Нами разработана программа 
на 5 лет по приведению домов 
Железнодорожного района в 
нормативное состояние, - рас-
сказывает Дмитрий ТАРХАНОВ, 
директор «УК Железнодорожно-
го района», ранее возглавлявший 
компанию «Аметист».

Эта УК создана совсем не-
давно, в марте этого года, непо-
средственно после совещания 
на Координационном совете с 
губернатором. Этот проект по-
явился как ответ на поставленную 

задачу по привлечению частных 
инвестиций в жилой фонд.

- Никого загонять не станут, ре-
шение перейти в новую УК будут 
принимать сами жители на общих 
собраниях. Причем это должно 
быть осознанное решение, так 
как для достижения эффекта 
нужна слаженная совместная 
работа УК и собственников, ведь 
насильно жить лучше не заста-
вишь, - комментирует Дмитрий 
ТАРХАНОВ. - Мы предлагаем 
пятилетний план, вместе с соб-
ственниками расставляем при-
оритеты, утверждаем и начинаем 
работать.

В своей работе новая «УК 
Железнодорожного района» 
предполагает использовать уже 
апробированные на многолетней 
практике «Аместиста» энерго-
сервисные контракты, подомо-
вой учет средств, антимагнитные 
пломбы, стандарты раскрытия 
информации в электронном виде 
через Интернет, отчеты перед 
собственниками и т.д.

- Сейчас жители платят и не 
могут понять, почему у них в 
доме что-то не делается, двор-
ник не приходит или сантехник, 
не ремонтируется подвал и тому 
подобное. Мы же предлага-
ем сначала сделать, а распла-
чиваться потом, по принципу 
энергосервисного контракта. То 
есть жители сразу почувствуют 
улучшения в доме, увидят эконо-
мию, а расплачиваться будут уже 
после. Я думаю, такой подход 
людей заинтересует, - говорит 
Дмитрий ТАРХАНОВ.

В управлении новой УК пока 
нет ни одного дома, идут пере-
говоры и собрания с собствен-
никами. Территориально новая 
компания располагается в том же 
здании, что и ГУК, но различия у 
них принципиальные. У жителей 
района расширились возмож-
ности для выбора, что хорошо 
и для конкуренции между УК, и 
как повод для того, чтобы повы-
шать качество предоставляемых 
услуг ЖКХ.

Алексей Николаев
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Администрация Ульянов-
ска проанализировала де-
ятельность управляющих 
компаний перед началом 
их лицензирования, и к 
некоторым есть большие 
претензии. В частности, эти 
УК пытаются уйти от долгов 
путем смены названия и 
переоформления юриди-
ческого лица.

Глава администрации Улья-
новска Сергей ПАНЧИН 
направил руководителю Го-
сударственной инспекции 
регионального надзора Улья-
новской области Николаю 
БАТАНОВУ письмо с переч-
нем управляющих органи-
заций, которые оказывают 
некачественные услуги своим 
клиентам - собственникам 
многоквартирных домов. В 
список вошли 25 обществ с 
ограниченной ответствен-
ностью:
· «УК «Арсенал»;
· «ЖЭК»;
· «УК «ЖЭК»;
· «Жилищно-эксплуатационная 
компания»;
· «Содружество»;
· «КПД-1»;
· «КПД-2 Жилсервис»;
· «УК «Жилкомсервис»;
· «Заря»;
· «Паритет»;
· «Городская усадьба»;
· «УК ДОМ»;
· «Авион»;
· «Инвестстрой-М»;
· «Дом-Сервис»;
· «Парк»;
· «Технический сервис жилья   
«Навигатор»;
· «УК «ТСЖ Навигатор»;
· СК «Фундамент»;
· «Фундамент-Комплекс»;
· «УправДом»;
· «Истоки+»;
· «Созвездие»;
· «ТК «Святогор»;
· «МЖК».

- Штат данных управляющих 
компаний должным образом 
не укомплектован, отсутствует 
необходимое оборудова-
ние, уборочная техника, что 
приводит к некачественному 
оказанию услуг по содержа-
нию и ремонту жилого фонда, 
исполнению заявок, очистке 
дворовых территорий много-
квартирных домов в зимний 
период. Перед ресурсоснаб-
жающими организациями и 
перевозчиками ТБО у каждой 
из них имеется высокая задол-
женность, график погашения 
которой не выдерживается, 
- прокомментировал Сергей 
ПАНЧИН.

Также в письме отмечено, 
что управляющими органи-
зациями с целью ухода от 
долгов создаются новые 
юридические лица, с после-
дующим переходом во вновь 
созданную УК многоквар-
тирных домов, а с жителями 
работа по погашению задол-
женности за ЖКУ фактиче-
ски не проводится. Кроме 
того, представленные еже-
годные отчеты не содержат 
все необходимые сведения, 
отражающие расходование 
денежных средств, собирае-
мых по статье «Содержание и 
ремонт общего имущества», 
что также недопустимо.

Запах усиливается именно к вечеру. Причем 
это не какой-то безобидный дым, от него у лю-
дей начинало першить в горле, у кого-то даже 
появляются головные боли.

- В последнее время к нам неоднократно по-
ступали жалобы жителей Нового города о том, 
что ощущается едкий запах дыма на территории, 
прилегающей к ГСК на проспектах Дружбы На-
родов и Созидателей, - пояснила заместитель 
главы администрации Заволжского района 
Марина ЖУКОВА.

Проблема сильно беспокоила жителей, поэто-
му для выяснения причин был организован мо-
ниторинг атмосферного воздуха. В конце марта 
на место выехала большая группа проверяющих 
в составе представителей администрации За-
волжского района, сотрудников УМВД, а также 
с участием Министерства сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов.

Нарушителей выявили на территории ГСК «Па-
рус» сразу же - по дымящимся трубам над гара-
жами. Как выяснилось, в гараже стояла буржуйка, 
в которую, по мнению экологов, закидывали все 
подряд: не только деревянные, но и пластиковые 
химические отходы мебельного производства.

- Зафиксирован факт отопления помещений 
без надлежащего на то разрешения. Налицо 
нарушение природоохранного законодатель-
ства. За данное правонарушение предприни-
мателю грозит до 250 тысяч рублей штрафа, 
- прокомментировал заместитель директора 

Откуда в Заволжье дымит?УК попали 
в «черный список»

За два месяца сотрудниками 
Управления выявлено более 180 
нарушений, составлены и направ-
лены в суд для рассмотрения 
44 протокола по ст. 8.2 Кодекса 
Ульяновской области «Нарушение 
требований к внешнему виду фаса-
дов, ограждений зданий и соору-
жений». Более всего от расклейки 
рекламных объявлений страдают 
остановочные павильоны, заборы, 
столбы, а также двери и стены 
подъездов, лифтов и даже стволы 
деревьев. В общем, клеят везде, 
куда могут дотянуться.

Самые распространенные ли-
стовки: «Зубы», «Волосы», «Рас-
продажа конфиската» и т.п. Есть 
дома, где двери и стены чистые, где 
бдительные жильцы следят и даже 
близко расклейщиков и разносчи-
ков рекламы не подпускают. Хотя, 
конечно, это не метод: поймаешь 
одного, завтра другой придет.

Даже когда удается схватить 
какого-нибудь расклейщика бук-
вально за руку, что называется, с 
поличным - он не понимает: «А что 
такого?! Подумаешь, бумажку при-
лепил!». То ли прикидываются, то 
ли действительно не знают, что это 
нарушение. Физическое лицо, на-
пример, за это могут оштрафовать 
на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

В Управлении административно-
технического контроля действуют 
другим методом: за расклейщи-

ками не бегают, а приходят по 
указанному в листовке адресу 
либо звонят по телефону, чтобы 
выяснить заказчика. И обнаружи-
вается, что большую часть, да прак-
тически всю массовую расклейку 
несанкционированной рекламы в 
Ульяновске проводят иногородние 
бизнесмены, а иногда и откровенно 
мошенники - гастролеры. Более 
того, расклейщиков многие из 
них также привозят с собой. То 
есть на город высаживается такой 
«десант», который, как саранча, 
обрушивается и буквально уклеи-
вает все вокруг своими бумажками. 
Мало того, что, как правило, ничего 
полезного такие «гастролеры» 
жителям не предлагают, зачастую 
просто обманывают, так еще и 
внешний вид улиц и домов после 
них остается неприглядный.

Как с этим бороться? Пока суть 
да дело судебное, пока протокол 
составят и штраф наложат, за это 
время весь Ульяновск по нескольку 
раз успеют оклеить «Зубами» и 
«Волосами». Один из способов, 
очень действенных, кстати, таков: 
если вы заметили, что при вас 
кто-то подошел к подъезду или к 
остановке и клеит там что-то, то 
напомните этому человеку, что он 
совершает нарушение, за которое 
может быть оштрафован!

Отличную акцию под названием 
«Кредитный субботник» провели 

Разносчики рекламы - городские вредители

Активисты ОНФ провели субботник по борьбе 
с несанкционированной рекламой кредитов

недавно в Ульяновске активисты 
общественного движения Народ-
ный фронт.

- Всю неделю мы проводили мо-
ниторинг наличия объявлений, в 
которых предлагается взять кредит, 
и удаляли эту рекламу, - рассказал 
начальник регионального штаба 
Союза добровольцев России Артем 
КОПЫРИН. - Мы побывали в Ленин-
ском, Засвияжском и Железнодо-
рожном районах. Говоря об итогах, 
хочу отметить хорошую работу 
коммунальных служб Ульяновска, 
так как практически везде, где мы 
были, объявления о предоставлении 
займов уже оказались сорванными.

Однако окончательно избавиться 
от этих объявлений на улицах горо-
да даже с помощью коммунальщи-
ков сложно. Листовки с броскими, 
крупными и яркими надписями типа 

«Выгодные кредиты», «Деньги 
всем», «Кредиты пенсионерам до 
85 лет» появляются быстрее, чем 
их успевают счищать. При этом 
в рекламе не указаны номер ли-
цензии и другие регистрационные 
данные финансовой организации. 
Между тем процентная ставка по 
такому займу может достигать 
300% годовых, то есть в 100 раз 
больше, чем в банке. В общем, 
ничего хорошего от такой рекламы 
ждать не приходится.

Участники ОНФ продемонстри-
ровали пример гражданской актив-
ности. Если каждый из нас будет 
обращать внимание на подобные 
нарушения, не обязательно ловить 
кого-то, порой достаточно слова, 
просто напомнить об ответствен-
ности, и, возможно, тогда вокруг 
станет немного чище.

Жителей Нового города беспоко-
ит время от времени появляющийся 
в воздухе неприятный запах гари в 
районе гаражных кооперативов. 
Проводимые ранее рейды ничего 
не выявляли, но когда проверяю-
щие организовали вечерний выезд 
на место - вскрылись нарушения.

Департамента природных ресурсов и экологии 
Ульяновской области Амир ГАЛЯУТДИНОВ.

Директор предприятия оказался на месте. У 
него были взяты объяснения с целью дальнейшего 
привлечения к административной ответствен-
ности по ст. 8.2 «Несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами производства и по-
требления, веществами, разрушающими озоно-
вый слой, или иными опасными веществами» и 
ст. 8.21 «Нарушение правил охраны атмосферного 
воздуха» КоАП РФ.

Проверяющие также посетили другой га-
ражный кооператив «Петров овраг», где ранее 
уже проводился подобный рейд, и на этот раз 
нарушений выявлено не было. То есть положи-

тельный эффект есть. Инспекторы региональ-
ного государственного эконадзора пообещали, 
что подобные мероприятия будут проводиться 
регулярно. Кроме того, Департаментом при-
родных ресурсов и экологии разработаны 
рекомендации для лиц, осуществляющих 
деятельность на территории гаражно-строи-
тельных кооперативов с целью исключения 
аналогичных нарушений природоохранного 
законодательства.

Печка - и тепло в гараже, и за вывоз мусора 
предприятию платить не надо - все сгорит

Нарушителей сразу видно по дымящимся 
трубам над гаражами

И вновь с началом весенних субботников встает вопрос несанк-
ционированной рекламы, которой замусорены общественные 
места по всему городу и в жилых домах. Проблемой занялись в 
Управлении административно-технического контроля админи-
страции Ульяновска, и выяснились интересные детали.
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Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

Региональная программа капремонта в Улья-
новской области успешно реализуется второй 
год. Об этом заявил губернатор Сергей МОРО-
ЗОВ в рамках ежегодного отчета о результатах 
деятельности Правительства перед депутатами 
областного Законодательного Собрания.

В прошлом году было отремонтировано 
57 объектов. На эти цели направили почти 85 млн. 
рублей. 

- В 2015 году эта работа продолжится. Регио-
нальным оператором проведен отбор подрядных 
организаций и заключаются необходимые до-
говоры на оказание услуг и проведение работ по 
капитальному ремонту в многоквартирных домах, 
- сказал Сергей МОРОЗОВ.

Напомним, работы ведутся в рамках областной 
программы капитального ремонта общего иму-

щества многоквартирных домов, рассчитанной 
до 2044 года. Она принята в феврале прошлого 
года в соответствии с требованиями Жилищного 
кодекса РФ. С декабря ульяновцы приступили к 
накоплениям в сформированных фондах капи-
тального ремонта. 

- Все это делается в рамках реализации «май-
ского» Указа Президента РФ. Данная программа 
призвана сохранить в надлежащем состоянии су-
ществующий жилой фонд и обеспечить в будущем 
вновь вводимое жилье средствами на капитальный 
ремонт, - отметил заместитель председателя Коор-
динационного областного совета собственников в 
ЖКХ Александр ПОТАПОВ. - Совет собственников 
со своей стороны принимает активное участие в 
контрольных мероприятиях по проверке качества на 
всех этапах выполнения региональной программы.

На сегодняшний день по ре-
зультатам отборов заключено 
девять договоров с подрядными 
организациями на проведение 
капитального ремонта 47 много-
квартирных домов. За выполне-
нием работ установлен жесткий 
контроль. Напомним, что срок 
завершения капремонта - 1 сен-
тября. Об этом подрядчикам еще 
раз напомнили на совещании у ре-
гионального оператора, который 
является заказчиком работ.

- Существенным изменением 
стало введение в этом году штра-
фов в размере трех процентов 
от суммы невыполненных работ, 
которые возлагаются на под-

В Ульяновской области сократят 
срок перехода со счета региональ-
ного оператора на спецсчет с двух 
лет до шести месяцев. 

В ходе заседания Законодательного 
Собрания Ульяновской области 26 
марта был принят законопроект, кото-
рый внес на рассмотрение депутатов 
председатель Комитета по жилищной 
политике, ЖКХ и энергетике Генна-
дий АНТОНЦЕВ. Поддержанные де-
путатами изменения в региональный 
закон «О регулировании некоторых 
вопросов в сфере обеспечения прове-
дения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Улья-
новской области» предусматривают 
сокращение срока вступления в силу 
решения общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирных 
домах о прекращении формирования 
фонда капремонта на счете регио-

нального оператора и формировании 
его на специальном счете. 

- Переход со счета регионального 
оператора на спецсчет в Российской 
Федерации составляет два года, а со 
специального на региональный - один 
месяц. В связи с предоставленной за-
конодательством возможностью субъ-
ектам РФ уменьшить срок перехода со 
счета регионального оператора на 
спецсчет мы предлагаем сократить 
срок перехода на специальный счет 
с двух лет до шести месяцев, - сказал 
Геннадий АНТОНЦЕВ. - Почему так? 
За полгода можно подготовить общее 
собрание, все необходимые докумен-
ты, и для регионального оператора это 
тоже приемлемый срок, чтобы подго-
товиться перевести средства.

Законодательное Собрание под-
держало предложение Комитета по 
жилищной политике, закон принят в 
двух чтениях.

Министерство строитель-
ства и ЖКХ России планирует 
запустить с июня 2015 года 
программу льготного креди-
тования для управляющих 
компаний на капитальный 
ремонт жилья.

Об этом было заявлено 7 
апреля на прошедшем в Казани 
форуме «ЖКХ-2015 в Приволж-
ском федеральном округе». 
Программа будет реализована 
при участии Внешэкономбанка и 
Агентства кредитных гарантий.

- Мы планируем, что этот ме-
ханизм заработает не позднее 
июня. Предлагается льготная 
ставка по сегодняшним време-
нам для этого кредитования, 
ставка, которая сравнима с 
прогнозируемой инфляцией 
- 12-13% годовых, - сообщил 
замминистра строительства и 
ЖКХ Андрей ЧИБИС.

Впрочем, радоваться еще рано, 
остаются не решенными многие 
вопросы. Так, например, прежде 
чем брать кредит на капремонт 
какого-то дома, компания должна 
быть уверена, что сможет его вер-
нуть, то есть как минимум на время 
выплат дом должен оставаться в 
управлении УК. Однако, согласно 
действующему законодатель-
ству, собственники имеют право 
сменить УК по своему желанию, 
и удерживать их никто не имеет 
право. Еще один существенный 
минус идеи в том, что погашение 
кредита потребует увеличения 
платы собственников, на что дале-
ко не каждый согласится. Это осо-
бенно ясно по тому, как жители 
выбирали способ формирования 
фонда капремонта - не многие 
готовы копить на спецсчет.

- Сегодня примерно десять 
процентов населения в нашей 
стране приняли решение ко-
пить деньги на капитальный 
ремонт на специальных счетах, 
и, безусловно, первыми потре-
бителями этих кредитов будут 
управляющие организации, где 
собственники приняли решение 
копить на специальных счетах 
деньги на капитальный ремонт, 
- считает Андрей ЧИБИС.

Иными словами, кредиты не 
будут пользоваться массовым 
спросом, но их появление будет 
востребовано именно теми соб-
ственниками, которые привыкли 
самостоятельно и ответственно 
управлять своим домом.

В ближайшее время Жилищным кодек-
сом РФ может быть установлен обяза-
тельный строительный контроль при про-
ведении капремонта МКД. Тем временем 
в Ульяновской области он уже действует 
второй год.

Строительный контроль над проведением 
капитального ремонта многоквартирных домов 
является обязательной процедурой при реа-
лизации региональной программы капремонта 
Ульяновской области. Подобный законопроект 
внесен на рассмотрение в Государственную Думу 
и может быть утвержден в ближайшее время.

По информации специалистов ульяновского 
Фонда модернизации ЖКК, на уровне об-
ластного законодательства данная инициатива 
уже закреплена и эффективно применяется 
второй год. Областным законом №108-ОЗ от 
05.07.2013 г. осуществление строительного 
контроля внесено в перечень услуг и работ по 
капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме за счет средств фон-
да капитального ремонта, сформированных 
собственниками. При этом отбор независимых 

организаций строительного контроля прохо-
дит на конкурсном основании по критериям, 
утвержденным постановлением Правительства 
Ульяновской области №392-П от 03.09.2014 г.

- В регионе выстроена многоуровневая систе-
ма контроля качества капремонта. Во-первых, 
осуществляется ведомственный надзор как 
самим региональным оператором, так и Глав-
регионнадзором. Во-вторых, на всех этапах ра-
бот привлекаются независимые от подрядчика 
организации строительного контроля. К тому 
же у нас налажено постоянное взаимодействие 
с жителями и общественными организациями: 
советами собственников, Общественной па-
латой, Объединенным народным фронтом и 
другими структурами. На выходе мы имеем акт 
выполненных работ, который подписывают не 
только региональный оператор, как основной 
заказчик, и эксперты строительного контро-
ля, но и сами собственники, которые живут в 
этих домах и имеют возможность тщательно 
проверить качество проведенного ремонта, 
- прокомментировал директор Фонда модер-
низации ЖКХ Антон КЛИМОВ.

Подрядчиков накажут 
за срыв капремонта

В этом году в 
Ульяновске появится 

дополнительная 
мера воздействия на 

подрядные организации, 
занимающиеся 

капитальным ремонтом 
многоквартирных 

домов, - за срыв сроков 
они заплатят в качестве 

штрафа 3% от суммы 
невыполненных работ.

рядные организации в случае 
нарушения сроков начала и за-
вершения капремонта в соответ-
ствии с календарным планом. Он 
составляется в течение трех дней 
с момента заключения договора и 
утверждается заказчиком, то есть 
нами - региональным оператором, 
- сообщил руководитель Фонда 
модернизации ЖКК Ульяновской 
области Антон КЛИМОВ. 

К подрядчикам предъявляются 

самые жесткие требования. При 
выборе компании постановлением 
Правительства Ульяновской области 
установлен ряд критериев: учиты-
ваются опыт проведения подобных 
работ (более трех лет), наличие 
квалифицированного персонала и 
собственной технической базы, что 
обеспечит возможность выполнения 
капремонта без привлечения субпо-
дрядных организаций. Немаловаж-
ным критерием при отборе также 

Антон КЛИМОВ (в центре) регулярно проводит разъяснения 
для собственников о возможностях программы капремонта на 

семинарах «Школы грамотного потребителя»

Параметры региональной 
программы капитального 

ремонта рассчитаны до 2044 года

является предоставление гарантии 
качества работ на срок более 5 лет. 

К слову, сам конкурсный отбор 
подрядчиков проводится открыто 
в присутствии заинтересованных 
собственников. В конкурсную 
комиссию входят представители 
Главрегионнадзора Ульяновской 
области, Министерства строитель-
ства, ЖКК и транспорта, Комитета 
ЖКХ администрации Ульяновска 
и другие ведомства. Конкурсный 
отбор продлится до конца мая.

По информации Фонда мо-
дернизации ЖКК, капитальный 
ремонт многоквартирных домов 
будет начат с наступлением бла-
гоприятных погодных условий. 
Всего в рамках краткосрочного 
плана региональной программы 
на 2015 год запланировано про-
вести работы на 281 доме.

Если у вас возникли вопросы о 
программе капитального ремонта, 
вы можете их задать лично дирек-
тору Фонда модернизации ЖКХ 
Антону КЛИМОВУ - каждую среду 
с 13.00 до 15.00, предварительная 
запись по телефону 67-55-95.

Перейти на спецсчет за 6 месяцев

Собственники поверили - это успех

Кредиты на капремонт 
станут реальностью

Строительный контроль обязателен
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Услуги сиделки 
тел. 93-55-93

Стоимость рекламы
1 кв. см = 47 рублей

После того как на законода-
тельном уровне были приняты 
повышающие коэффициенты 
на оплату для тех, кто не уста-
новил приборы учета, спрос на 
эту услугу резко вырос. Вместе 
с тем к нам в редакцию посы-
пались однотипные вопросы-
жалобы такого характера:

Поставили счетчик у себя в квартире на горячую 
и холодную воду, позвонили в УК для опломбировки, а 
там сказали: «Ждите, к вам придут через 4 месяца 
- раньше никак, очередь!» Между тем все это время 
ведь придется платить по нормативу, то есть пере-
плачивать, хотя можно было бы экономить и платить 
по счетчику. Как повлиять на УК, чтобы опломбировка 
(то есть ввод в эксплуатацию) квартирного счетчика 
по заявке жителя производилась быстрее?

КАЛЕНОВ:  В соответствии с «Правилами предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах» установленный прибор учета должен 
быть введен в эксплуатацию не позднее месяца, сле-
дующего за датой его установки.

Таким образом, жителям можно рекомендовать об-
ратиться в управляющую организацию с письменным 
заявлением, в котором, сославшись на указанные 
правила, потребовать опломбировать прибор учета в 
установленный срок (один месяц).

В случае если управляющая организация будет 
и дальше бездействовать, у пострадавшего жителя 
появится основание для взыскания через суд убыт-
ков и компенсации морального вреда, возникших в 

связи с несвоевременным вводом прибора учета в 
эксплуатацию.

А что закон говорит по общедомовому счетчику?
Тот же самый вопрос - о сроках введения в эксплуата-

цию - часто задают и по общедомовому прибору учета. 
В законодательстве прописаны сроки их ввода в эксплу-
атацию, но по факту УК нередко годами продолжают 
выставлять жильцам счета по нормативу, несмотря на 
то, что счетчик стоит и жильцы это знают, так как видят 
регулярно в платежке строчку по уплате за его установку 
и обслуживание, несмотря на то, что показания его не 
учитываются, то есть работает прибор вхолостую.

КАЛЕНОВ: Законом «Об энергосбережении...» 
установлено, что расчеты за энергетические ресур-
сы должны осуществляться на основании данных о 
количественном значении энергетических ресурсов, 
определенных при помощи приборов учета. 

Установленные приборы учета должны быть введены 
в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за да-
той их установки, и их применение должно начаться не 
позднее первого числа месяца, следующего за месяцем 
ввода этих приборов учета в эксплуатацию.

Выставление платы за обслуживание счетчика, по-
казания которого не учитываются при расчете платы за 
потребленные коммунальные ресурсы, не основано на 
законе. В данном случае можно предложить обратиться 
в управляющую компанию с письменным заявлением, 
в котором попросить разъяснить ситуацию - почему 
прибор учета установлен, плата взимается, а показания 
счетчика не учитываются?

В случае нарушения прав жителей следует обра-
щаться в надзорные органы (инспекция регионального 
надзора, прокуратура) и в суд.

Сроки проведения опломбировки счетчика

В отчете перед Законодатель-
ным Собранием Ульяновской 
области губернатор Сергей 
МОРОЗОВ заявил об отсрочке 
изменений налоговой нагрузки. 
В 2015-2016 годах на территории 
региона сохранится прежняя си-
стема взимания налога на имуще-
ство физических и юридических 
лиц, которая изменится после 
проведения инвентаризации.

В настоящее время налог на 
имущество организаций и физлиц 
у нас рассчитывается исходя из 
инвентаризационной или балансо-
вой стоимости объектов. Однако с 
1 января 2015 года федеральным 
законом установлена возможность 
взимания налога на имущество от 
кадастровой стоимости. Перейти 
к новому варианту начислений на-
лога на недвижимость необходимо 
до 2020 года.  

- При переходе на систему ис-
числения имущественного налога 
от кадастровой стоимости особое 
внимание необходимо уделить 

обеспечению справедливой на-
логовой нагрузки для всех ка-
тегорий налогоплательщиков. В 
части налогообложения граждан 
я поддерживаю позицию губер-
натора Сергея МОРОЗОВА о 
преждевременности изменения 
системы налогообложения в ре-
гионе, - отметил управляющий 
ЗАО «Многопрофильный деловой 
центр», оценщик I категории, член 
экспертного совета СРО Евгений 
АРМО. - В 2016 году предстоит но-
вая кадастровая оценка, которую 
надо постараться сделать гораздо 
более качественно, в том числе за 
счет изменения подхода к выбору 
исполнителя работ.

По информации специалистов 
Департамента государственного 
имущества и земельных отношений, 
в 2016 году в Ульяновской обла-
сти будет проведена переоценка 
кадастровой стоимости объектов 
капитального строительства. По ее 
результатам будут определены сро-
ки перехода региона на исчисление 

налога для физических лиц.
В ходе инвентаризации земель в 

Ульяновске уже выявлено 20 тыс. 
заброшенных дачных участков. 
Сбор информации выполнялся 
с лета 2014 года. Итоги озвучил 
Глава городской администрации 
Сергей ПАНЧИН, выступая с отче-
том перед депутатами Ульяновской 
Городской Думы.

- Пользование более чем тремя 
тысячами земельных участков 
осуществляется без земельно-
правовых документов, то есть они 
являются самовольно захваченны-
ми, - сказал Сергей ПАНЧИН.

В настоящее время выявлено 
более 200 нарушений землеполь-
зования, направлено 144 исковых 
заявления об освобождении зе-
мельных участков. В судебном 
порядке взыскано 5,2 млн. рублей, 
полученных гражданами в резуль-
тате неосновательного обогаще-
ния, а также вынесено 66 решений 
об освобождении самовольно 
захваченных территорий.

Налог на имущество - пока по-старому

Весна - коммунальщики выхо-
дят из подвалов на солнышко.

Забавный факт зафиксировали 
жители ул. Александра Невского, 
2Б, корп. 4. Из окна они сфото-
графировали, как у них во дворе 
на детской площадке резвятся два 
работника в спецодежде. Сначала 
один мужчина катал другого на ви-
сячих качелях, затем оба пересели 
на другие качели и продолжили 
«отрываться» вместе. В коммен-
тариях к этим фото «ВКонтакте» 
очевидцы весенних игр коммуналь-
щиков писали: «Они классные!». И 
спрашивали: «Никто не терял своих 
сотрудников?»

Они классные!
ФОТОФАКТ
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