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Кто отвечает за трубу
канализации у вас в квартире?
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Выиграй миллион на капремонт

нормативы на ОДН

Око во двор

В Ульяновске продолжается установка дворовых
камер видеонаблюдения.
В рамках проекта «Безопасный город» в Ульяновске планируется создание целой сети

Саморегулируемая организация «Симбирский дом» доказала, что Министерством
экономического развития Ульяновской области были установлены заниженные
нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды (ОДН). Таким
образом, существенно ущемлялись права управляющих организаций.
Высший судебный орган страны
отклонил обе жалобы регионального Минэкономразвития и оставил в силе решения Ульяновского
областного суда. По заявлению
некоммерческого партнерства
СРО «Симбирский дом» были признаны недействующими приказы
Министерства экономического
развития Ульяновской области
№06-265 от 17 августа 2012 г.
и №06-243 от 27 июня 2013 г. В
первом случае были отменены
нормативы потребления на ОДН
по электроснабжению, во втором
- на ХВС и ГВС.
Решение об отмене нормативов
потребления на ОДН по электроснабжению Верховный суд РФ
вынес 21 мая 2014 года, по ГВС
и ХВС - 4 июня 2014 года. В обоих случаях Верховный суд внес
уточнения и признал приказы
регионального Минэкономраз-

вития недействующими со дня
вступления решения в законную
силу.
- Это абсурдная ситуация, когда по нормативу платить дешевле, чем по счетчику, такого не
должно быть, иначе собственникам не выгодно устанавливать
приборы учета, а лучше сломать
их, - комментирует директор НП
СРО «Симбирский дом» Григорий НИКОЛАЕВ (на фото).
- Кроме того, неправильно рассчитанные нормативы ведут к
банкротству управляющих организаций. Поставщики коммунальных ресурсов выставляют
УК счет по показанию общедомового прибора учета, а с собственников собирается меньшая
сумма - по нормативам, что
влечет образование долга компании перед ресурсниками. В
связи с полученными убытками

в результате установления неверно рассчитанных нормативов потребления управляющие
организации вправе обратиться
в Арбитражный суд к Министерству экономического развития
Ульяновской области с исковыми
заявлениями о взыскании данных
убытков.
Сейчас в Ульяновске никаких
нормативов ОДН вообще нет.
Однако в скором времени Министерство экономического развития рассчитает новые, и они,
скорее всего, будут выше, чем
отмененные. Однако предварительно необходимо уточнить исходные данные. В ходе судебного разбирательства выяснилось,
что при утверждении нормативов
Министерство использовало недостоверные сведения о площадях жилых домов.
Продолжение на стр. 2

Подробнее с условиями можно ознакомиться на сайте регионального Министерства ЖКХ
по ссылке: http://www.build.
ulgov.ru/laws/318/2564/.

камер видеонаблюдения для
контроля состояния придомовых территорий, подъездов
жилых домов и парковок автотранспорта.
По информации председателя Комитета ЖКХ администрации Ульяновска Андрея
ЧЕРНЕЦОВА, по состоянию
на 4 июня, в городе установлено 119 видеокамер, из которых
94 - на территории многоквартирных домов. Также в будущем планируется по решению
общего собрания собственников произвести установку
видеосистем еще на 24 многоквартирных домах.

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ ФИЛИАЛ
медицинского центра
«Академия»
До конца
июля скидка

5%

Терапия, акушерство и гинекология,
кардиология, эндокринология и пр.
Ультразвуковая
и лабораторная диагностика

Адрес: ул. Радищева, 5, тел. 27-89-44;
Единый телефон 61-26-26

Лицензия № ЛО-73-01-001102 от 24 апреля 2014 г. выдана
Министерством здравоохранения и социального развития
Ульяновской области

Верховный суд РФ отменил

В Ульяновской области
объявлен конкурс по благоустройству территорий.
Победитель в номинации
«Лучший двор многоквартирного дома» получит миллион
рублей на проведение капитального ремонта дома.
Заявки на участие принимаются до 5 августа 2014 года в
Департаменте жилищно-коммунального комплекса Министерства строительства, ЖКК
и транспорта Ульяновской
области по адресу: 432017,
г. Ульяновск, ул. Кузнецова,
д. 5а. Телефон для справок:
(8422) 41-15-96.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Капитальный ремонт:
сделай свой выбор!

Если вы являетесь собственником
жилья в многоквартирном доме, то
уже должны были задуматься о том,
как копить на капитальный ремонт
общего имущества.
С 1 декабря 2014 года у нас появляется новая гражданская обязанность
по Жилищному кодексу РФ - создать
в каждом многоквартирном доме
фонд капитального ремонта. Также
закон дает нам право самостоятельно
выбрать способ формирования этого
фонда - на счете регионального оператора или специальном счете дома.
Если вы еще не взвесили все «за»
и «против», Фонд модернизации
жилищно-коммунального комплекса
Ульяновской области (региональный
оператор по проведению капитального
ремонта, созданный Правительством
Ульяновской области) поможет вам
разобраться. Написав на электронную
почту по адресу: kaprem73@mail.ru,
в ответ вы получите методические
рекомендации по проведению общего собрания собственников жилья,
информацию о способах формирования фонда капитального ремонта,
когда и какие работы можно будет
провести и т.д.
Специалисты Фонда проконсультируют вас по адресу: г. Ульяновск,
ул. Пушкинская, 15А, офис 109 и по
телефону «горячей линии» 67-55-90
(по будням с 9:00 до 17:00).

@ kaprem73@mail.ru

67-55-90

Рейтинг УК города Ульяновска
за июнь 2014 года
Место

УК

Баллы

1

АНО «Центр ТСЖ»

170

2

ООО «УК ЦЭТ»
ЗАО «ГК «Аметист»
ООО «РЭС»
ООО «Альфаком-Засвияжье»
ООО «УК «Дом-Сервис»
ООО «КПД-2 Жилсервис»

168
168
168
168
168
168

3

ООО «УК «Парк»

167

4

ООО «Созвездие»
ООО «СМУ»
ООО «Мегалинк»

166
166
166

5

ООО «Альфаком-Север»

165

ООО «Жилстройсервис»
ОАО «ГУК №2 Засвияжского
района»
ООО «УК Дом»
ОАО «ГУК Заволжского района»
ООО «УК «Солидарность»
ООО «УК Содружество»
ООО «ЕвроСтройСервис»
ОАО «ГУК Железнодорожного
района»
ООО «УК Авион»
ООО «СК Фундамент»

163

155
155

11

ОАО «ГУК Ленинского района»

153

12

ООО «УК Фундамент-Комплекс»
ООО «ЖКиСР УправДом»

152
152

13

ООО «Истоки+»

151

14

ООО «Инвестсрой М»
ООО «УК ЖКХ «Симбирск»

148
148

15

ОАО «ГУК Засвияжского района»

145

16

ООО «ЖЭК»

134

17

ООО УК «КПД-1»

128

18

ООО «ЖКХ Ленинского района»

122

19

ООО «УК Арсенал»

107

20

ООО «УО Партнер»

89

6
7
8
9
10

163
162
162
160
160
160
158

По данным Комитета ЖКХ
города Ульяновска

Верховный суд РФ отменил нормативы на ОДН

Продолжение. Начало на стр. 1
Контакт-центр при Главе города Ульяновска встал на защиту интересов собственников и в суде доказывает, что начисления
за коммунальные услуги на общедомовые
нужды в период отсутствия нормативов
на ОДН начисляться вообще не должны.
Об этом директор Контакт-центра, депутат Ульяновской Городской Думы Илья
НОЖЕЧКИН заявил 2 июля на «круглом
столе», прошедшем в Засвияжском районе
в рамках проекта «Управдом» партии «Единая Россия».

Что это вообще?

До 1 сентября 2012 года, когда появилось
понятие «общедомовые нужды» с вступлением в силу Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ №354, мы об этом
даже и не подозревали. Но сразу ощутили,
что это нечто серьезное и дорогое, если
судить по суммам в платежках. Хотя само название «общедомовые нужды» иначе как в
кавычках и писать не хочется. Управляющие
компании нам сразу пояснили, что это вовсе
не то, чем называется…
Когда жители Ульяновска увидели, что за
воду на помывку подъезда и за лампочку в
нем же с них берут больше, чем они тратят в
собственной квартире, они возмутились. Но
им разъяснили, что «общедомовые нужды»
это вовсе не то, что общедомовые нужды.
Плата за ОДН - это не плата за коммунальные ресурсы, истраченные на общедомовую
собственность. Например, в подъезде ни у
кого не стояли унитазы, но плату за ОДН на
канализацию тем не менее начисляли.
И хотя авторы закона в Правительстве РФ
пытались пояснить, что ОДН задумывались
именно как расходы коммунальных ресурсов на общедомовые нужды, на местах в
регионах их не услышали. Так, «общедомовые нужды» стали разницей между показаниями общедомового счетчика и суммой
показаний поквартирных приборов учета.
И разница эта тем больше, чем больше потери в доме, включая магниты на счетчиках,
утечки, несанкционированное подключение
и прочее, что, согласитесь, язык не поворачивается назвать домовыми нуждами,
скорее уж его проблемами.

Ограничились нормативом

Когда власти увидели, что их нововведение привело к неконтролируемому росту
платежей за услуги ЖКХ, вместо того,

чтобы отменить, плату за ОДН решили
ограничить. С 1 июня 2013 года в Правила
предоставления коммунальных услуг внесли
изменения - пункт 44. Решили, что объем
коммунального ресурса (холодное и горячее водоснабжение, электрическая энергия), предоставленного на общедомовые
нужды, не может превышать объем такого
коммунального ресурса, рассчитанного исходя из норматива. Отметим, впрочем, что
данное правило не относится к тем домам,
которые перешли на так называемое «непосредственное управление». Собственно
непосредственное управление от обычного
только тем и отличается, что управляющая
компания начисляет жильцам дома всю плату за ОДН без ограничения нормативом.
Нормативы рассчитывало и устанавливало
Министерство экономики и планирования
(ныне - экономического развития) Ульяновской области. Можно предположить,
что специалисты Министерства руководствовались благими намерениями, устанавливая заниженные нормативы с тем,
чтобы уменьшить размер платы населения
за услуги ЖКХ. Однако это привело к тому,
что управляющие организации собирали
с жителей денег меньше, чем с них требовали заплатить за свои услуги ресурсники.
А так как других средств, кроме тех, что
платят собственники помещений дома в
управляющих организациях нет, у них начал образовываться и расти долг перед
энергетиками. Все это неминуемо привело
бы к банкротству абсолютного большинства
УК, ТСЖ и ЖСК города, что, собственно,
означало бы в буквальном смысле коллапс
жилищной сферы Ульяновска.
Сначала Ульяновский областной, а затем
и Верховный суд РФ отменили заниженные
нормативы потребления на ОДН. К слову,
наш регион оказался не единственным в
такой ситуации. Например, в Челябинской
области по решению Челябинского областного суда также отменены нормативы
на электрическую энергию на ОДН.

Ограничения сняли,
что же дальше?

В настоящее время в Ульяновске нормативов ОДН нет никаких ни на электроэнергию,
ни на ГВС и ХВС. То есть, и ограничений
тоже нет, до тех пор, пока не будут утверждены новые нормативы. Как в этот период
неразберихи поведут себя управляющие
организации - вот главный вопрос! Понятно,

что те долги, которые образовались из-за
неверно рассчитанных нормативов надо погашать, но за счет кого? Один вариант, что
управляющие организации подадут в суд на
Министерство экономического развития, по
вине которого у них образовались долги, и
потребуют компенсацию с него. Но второй
вариант, что поступят, как всегда у нас, назначив крайним население, просто сделают
перерасчет за прошлые месяцы и соберут
недополученные деньги с жителей.
- Мы сейчас пытаемся доказать в Засвияжском районом суде, что при отсутствии
нормативов плата за ОДН начисляться не
должна, - сказал Илья НОЖЕЧКИН. - Это
однозначно работает для домов, не оборудованных общедомовыми приборами учета.
Неначисление платы за ОДН при отсутствии
нормативов в домах, где приборы учета есть,
- лишь небольшая надежда, которую мы
пытаемся воплотить в жизнь в одном из судебных разбирательств. При этом большинство управляющих организаций пребывает
в раздумьях - с какой же даты начислять
ОДН без учета норматива: кто-то принял
решение начислять с июня, ориентируясь
на вступление в силу решения Верховного
суда, кто-то - с февраля, ориентируясь на
решение Ульяновского областного суда.
С 1 июля 2014 года у нас уже выросли тарифы на коммунальные услуги, если к этому
прибавится еще и перерасчет по ОДН за прошлые месяцы… Стоит напомнить, что Министерство строительства и ЖКХ Российской
Федерации накануне повышения тарифов
направило письмо в адрес губернаторов,
где подчеркивается их ответственность за
соблюдение утвержденных ранее индексов
роста коммунальных платежей.
В своем письме Минстрой РФ обращает
внимание региональных властей на необходимость четкого соблюдения ограничений по росту платежей, предусмотренных распоряжением Правительства «Об
утверждении индексов изменения размера
платы за коммунальные услуги в среднем по
субъектам Федерации на 2014-2018 годы»,
и процедуры повышения, предусмотренной
постановлением «О формировании индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации». Как мы уже писали в прошлых
номерах «Управдома», Правительством РФ
утверждены значения индексов, которые
должны находиться на уровне инфляции
минус 30%, в этом году для Ульяновской
области это 4,6%.

Инвестиции и энергоэффективность

В стенах Архангельского водозабора губернатор
Ульяновской области Сергей
МОРОЗОВ открыл 24 июня
серию совещаний по вопросу улучшения качества
жилищных и коммунальных
услуг.

Перед мероприятием глава
региона и Глава Ульяновска
Марина БЕСПАЛОВА осмотрели артезианские скважины
и оборудование станции, снабжающей водой левобережную
часть города.
- Буквально два года назад
горячая вода на Архангельский
водозабор и в населенный
пункт поступала с городской
ТЭЦ-2, которая находится на
расстоянии 32 км 400 метров,
- рассказал министр строительства и ЖКХ Ульяновской области Александр БУКИН. - Если
мы начинали подавать тепло 25
сентября, то в Архангельское
оно доходило лишь к началу
ноября. Сейчас же на водозаборе установлена собственная
модульная котельная, которая
не просто повысила качество

коммунальной услуги, но и
уже окупилась всего за один
отопительный период.
К сожалению, вопреки
технической логике, еще
раз подтверждается, что
сегодня с экономической
точки зрения выгоднее отказываться от центрального
теплоснабжения. Еще один
пример привел сам губернатор, который рассказал, как
на фирме по производству
дверей в Ульяновске отключились от всего центрального энергоснабжения, даже
от (сравнительно дешевого)
газа и закупили автономный
источник энергии. И это позволило предприятию почти
вполовину сократить стоимость своей продукции.
Энергоэффективность стала
лейтмотивом всего совещания.
Губернатор предложил разработать региональный закон
об энергосбережении и повышении энергоэффективности
и назначить ответственного за
его исполнение в Правительстве области.
- Компании, предоставля-

ющие коммунальные услуги
теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения,
должны иметь программы
снижения издержек и повышения своей эффективности, - отметил Сергей
МОРОЗОВ. - Мы обязательно
проведем соответствующую
проверку и сделаем ее ежегодной. Необходимо сделать
обязательным технический
и экономический аудит ор-

ганизаций энергетической
отрасли.
Кроме того, глава региона
потребовал от Министерства
строительства и ЖКХ разработать отраслевой план по
привлечению инвестиций в
ЖКХ, модернизации и долгосрочному тарифному решению. В частности, в пример был
приведен опыт Татарстана по
внедрению энергосервисных
контрактов.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

а у нас во дворе
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Дети благоустраивают город

Для школьников лето - пора
долгожданного отдыха. Однако провести три теплых месяца в состоянии блаженного
«ничегонеделания» способны
не все: в конце концов, это
просто скучно. В настоящий
момент в нашем городе для
ребят школьного возраста
есть отличная возможность совместить приятное с полезным
- можно и подзаработать, и
сделать место, в котором живешь, чуть лучше и чище.

Флешмоб - это способ показать свою солидарность и высказать
слова поддержки, участвуют в нем от мала до велика

После акции собравшихся
ожидали песни в исполнении
Нины БОРИСОВОЙ, которая
специально для этого одела
концертное платье

«Забота» - помощь Донбассу
25 июня, в День дружбы и
единения славян, на территории ТОС «Забота» состоялся флешмоб в поддержку
братьев-славян с Украины.
Мероприятие организовали
члены ТОС во главе с председателем Ниной БОРИСОВОЙ, депутатом Городской Думы, членом
партии «Единая Россия» Алсу
АЙЗАТУЛЛИНОЙ, депутатом
Молодежной Думы Дарьей ДАНЬШИНОЙ и при поддержке администрации Засвияжского района.
В начале мероприятия Алсу
Феритовна рассказала присутствующим о поводе собраться:
- В этот день мы отмечаем
праздник, объединяющий более
270 миллионов человек во всем
мире: русских, украинцев, поля-

ков, сербов, словаков, словенцев,
белорусов. Все эти народы имеют единые корни и общую многовековую историю. Мы должны
чтить и сохранять сложившиеся
традиции дружбы и братской
взаимопомощи, беречь и преумножать великое культурное
наследие предков. К сожалению,
сейчас терпит бедствие братский
нам народ. Поэтому мы должны
помочь ему, помочь тем, чем мы
помочь в силах.
Сама акция заключалась в
том, что члены ТОС заявили на
весь мир о поддержке жителей
Донбасса. Сама председатель
ТОС «Забота» о проблеме высказалась так:
- Во все времена наша сила заключалась в добрых традициях
взаимовыручки. И сегодня мы

готовы протянуть руку помощи
всем, кто попал в беду. В эти
дни жители нашего региона
принимают активное участие в
сборе гуманитарных грузов для
граждан Украины, вынужденных
покинуть свою страну. Только совместными усилиями мы сможем
сохранить вековые традиции
братства и взаимопомощи, бесценное культурное наследие наших народов. В замечательный и
добрый праздник - День дружбы
и единения славян - желаю всем
мира, добра и радости!
Завершилось мероприятие
общей российско-украинской
традиционной свадебной песней
«Ой, при лужке». Пели все: и
депутаты, и жители, и представители администрации!
Павел Половов

Выбери свой парк!
По поручению губернатора Сергея МОРОЗОВА в
Ульяновской области будет
составлен рейтинг парков.
Жители Ульяновска приглашаются для участия в
Интернет-опросе, который
организован на сайте регионального Правительства
по ссылке: http://ulgov.ru/
feedback/vote-parks/.
- Рейтинг будет составляться в несколько этапов.
Сначала планируется провести Интернет-опрос среди
жителей региона. Затем свою
оценку паркам дадут эксперты, в качестве которых выступят не только ландшафтные
архитекторы, но и наиболее
активные посетители парков: пенсионеры, родители
с детьми и студенты. Третий
этап предполагает опрос населения, - пояснил министр
строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области
Александр БУКИН.
Состояние парков в зимнее
и летнее время будет оцениваться по таким критериям,
как транспортная доступность, удобство парковок,
доступность для инвалидов,
организация зимних и летних развлечений, наличие и
качество инфраструктуры,
благоустройство, безопасность и другие.

«Молодежный маршрут-2014»

Накануне Дня молодежи, 27 июня, в Засвияжском районе
состоялась традиционная интеллектуально-спортивная игра, в
которой участвовали более ста школьников и студентов.
Соревнования проходили в парке «Молодежный». В девяти этапах
участвовали 12 команд из подростковых клубов, детско-юношеского
центра, школ, училищ и ТОСов. Участники в различных конкурсах
демонстрировали свою спортивную сноровку, знания в области политики, правоведения, краеведения, музыки и литературы.
- Даже несмотря на дождливую погоду, ребята выложились по
полной программе. В целом, молодежная игра показала, что наши
школьники и студенты умеют достойно сражаться и ярко побеждать.
Наша задача - и дальше создавать все условия для физического и
интеллектуального развития молодых ульяновцев. Заботясь о здоровье, физическом и духовном развитии молодого поколения, мы
обеспечиваем здоровую нацию, делаем важный вклад в будущее
нашей страны, - подчеркнул депутат Ульяновской Городской Думы,
член партии «Единая Россия» Руслан СЕЮКОВ, при поддержке
которого были организованы соревнования.
Лучшими по итогам всех этапов игры признаны команда «Барс»
(тренер Артем ЯШНОВ, чемпион мира по кикбоксингу, каратэ) и
команда Молодежной Думы города Ульяновска. Победителей наградили дипломами и памятными призами, а все финалисты соревнований были поощрены благодарственными письмами.

Недавно среди городских
ТОСов был проведен конкурс
проектов по трудоустройству
несовершеннолетних. Победили несколько проектов, среди
которых - предложенный ТОСом
«Алексеевка» (это самоуправление располагается в Новом
городе на проспекте Сурова).
- Мы сотрудничаем с Центром
социальной адаптации и развития
молодежи «Перспектива». Дети,
пожелавшие участвовать в нашем
проекте, занимаются благоустройством придомовых территорий:
вскапывают клумбы, поливают и
пропалывают цветники, убирают
мусор. Возраст школьников - от
14 до 16 лет, рабочий день составляет 2 часа. Ребята относятся к
своему делу очень добросовестно!
- рассказывает председатель Совета ТОС «Алексеевка» Лидия
КОЧКИНА.
По ее словам, жители домов,
расположенных на территории
самоуправления, также довольны
работой школьников. Стоит сказать, что, помимо заработанных
денег (для многих детей - первых
в их жизни), участники проекта
получили возможность интересного общения и знакомства со

сверстниками: в трудовом отряде
работают дети из разных школ.
Любопытно, что школьники
не просто убирают мусор, но и
сами придумывают тексты для
плакатов, которые развешиваются в местах отдыха в лесной
полосе парка «Прибрежный». К
примеру: «У леса пылесоса нет
- мусор забери в пакет!», «В лесу
порядок такой: поел, погулял
- убери за собой!».
Как отметил депутат Городской Думы, член партии «Единая
Россия» Валерий БЕЗРУКОВ,
который курирует ТОС «Алексеевка», участие в упомянутом
проекте будет, безусловно, полезно для ребят.
- Ребята узнали цену труду.
Прежде чем кинуть мусор на улице, они теперь сто раз подумают:
ведь в благоустройстве родного
города есть и частичка их усилий!
- считает депутат.
Евгений Нувитов

Дворик преобразился

Разительные перемены к лучшему произошли во дворе дома
№9 по улице Шоферов
в Заволжье. О том, как
этого удалось добиться,
нам рассказала старшая по дому Любовь
АРДЮКОВА.
Совсем недавно этот
двор обычной панельной
пятиэтажки, построенной
в начале 70-х годов прошлого века, ничем не выделялся среди десятков
подобных дворов Нижней
Террасы. А сейчас стал буквально неузнаваем - появились красивые клумбы под окнами, малые
архитектурные формы, качели.
Теперь здесь приятно отдохнуть
и взрослым, и детям.
- Когда полтора года назад
меня выбрали старшей по дому,
никакого опыта работы в сфере
ЖКХ и благоустройства у меня,
конечно, не было, - рассказывает
Любовь АРДЮКОВА. - Предстояло наладить взаимодействие с
управляющей компанией, научиться работать с жильцами,
вовлечь граждан в дело облагораживания своего дома и прилегающей территории.
Неоценимую помощь старшей
по дому оказал заместитель Главы города, руководитель депутатской группы «Единой России» в
Ульяновской Городской Думе
Игорь БУЛАНОВ.

- Благодаря ему и его помощницам Татьяне Хохловой и Галине
Горчевой нам удалось сделать
многое, - говорит Любовь Федоровна. - Раньше после обильных
дождей перед домом разливалось болото. Оборудовали слив,
стало сухо. Люди старшего возраста жаловались, что у подъездов плохие лавочки - установили
новые. Кроме того, сейчас вдоль
дома смонтировали четыре новых фонаря ночного освещения.
Но самое главное - удалось заинтересовать жильцов всех ста
квартир дома в поддержании
порядка во дворе. Теперь у нас
не увидишь брошенной бумажки
или окурка.
В дальнейших планах жителей - обустройство спортивной
площадки и ремонт асфальта на
подъезде к дому.
Даниил Старков
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Виктор ВАСИЛЬЕВ на «круглом столе» в Законодательном
Собрании пытался с формулами и схемами доказать
незаконность роста тарифа ГВС

Дмитрий СЫЧЕВ:
тарифа на ГВС в
рублях
за кубический метр
просто нет

Почти в 3 раза
выросла
стоимость
горячей воды в
некоторых домах
Ульяновска
сразу же после
завершения
отопительного
периода.

Летом ГВС дороже

Создается устойчивое ощущение, что энергетики обвели
вокруг пальца всю страну.
Пока мы боролись за снижение роста тарифа, они взяли и
сделали так, чтобы цена горячей воды от него напрямую не
зависела. При этом монополисты пролоббировали и внесли
такие изменения в законы, что
запутали не только почти всех
рядовых граждан, но и самого
главу государства!

Тарифы не растут,
но цены все выше
«Я смотрю, у вас в июне какая-то
из компаний сразу на 70% подняла
плату - тарифы за использование
горячей воды», - сказал Владимир
ПУТИН на встрече с губернатором
Ульяновской области Сергеем
МОРОЗОВЫМ. Это было еще
в 2011 году. Управляющую компанию тогда быстро нашли, это
крупнейшая в Ульяновске частная
УК «Аметист». Все, конечно же,
пересчитали, деньги людям вернули. Но…
«Тарифы в Ульяновске на
самом деле не изменялись (не
увеличивались, не уменьшались),
изменилась лишь методика расчета стоимости ГВС, - прокомментировал тогда председатель
Комитета по жилищной политике,
ЖКХ и энергетике Законодательного Собрания Ульяновской области Геннадий АНТОНЦЕВ. - И
виноваты в увеличении стоимости
ГВС не ульяновский губернатор
или управляющая компания, а
Министерство регионального
развития РФ, «родившее» приказ №47».
Имеется в виду приказ «Об
утверждении Методических указаний по расчету тарифов и
надбавок в сфере деятельности
организаций коммунального
комплекса» (http://www.rg.ru/
2011/03/25/jkh-dok.html). Суть
новой методики была в том, что
потребителей обязали платить
за горячую воду не по привычной схеме, а за сумму расходов
воды и тепловой энергии на ее
подогрев. Это была первая попытка введения так называемого
многокомпонентного тарифа.
Приказом не ограничилось, последовало постановление Правительства РФ. И сейчас ситуация
не изменилась - после завершения отопительного периода ГВС
дорожает.

Майское
повышение
тарифа

Несмотря на то, что официально
тарифы на все коммунальные услуги в 2014 году должны дорожать
один раз за год и только с 1 июля, с
горячей водой ситуация совершенно другая. ГВС начинает дорожать
сразу после окончания отопительного сезона, то есть в мае.
- Итак, в мае, наконец, отключено
отопление, и в счете знакомая по
прошлому году картина - цена ГВС
выросла на 49%, - рассказывает
Галина ТИТОВА, председатель
совета многоквартирного дома по
ул. Карбышева, 32. - Это потому,
что энергетикам трудно смириться
с отсутствием оплаты за отопление,
и они включили в цену ГВС потери
в змеевиках (полотенцесушителях)
и стояках ГВС, которые замеряют
по общедомовым приборам учета.
Мы все знаем, что всевозможные
потери испокон веку были заложены в тариф на тепло, но сейчас
это доказать невозможно - тарифы
настолько непрозрачны, что суды
пасуют перед этой тайной века. И
мы вынуждены оплачивать «хотелки» энергетиков, которые они, со
своей стороны, стараются раздуть
максимально, для чего прибегают
к различным хитростям, от манипуляций с общедомовыми счетчиками до повышения температуры
теплоносителя летом выше, чем
зимой. Это происходит уже второе
лето в нашем доме, где нам по расходомерам все отчетливо видно,
как нас норовят облапошить.
С 1 января 2013 года, согласно
постановлению Правительства РФ
№1149, цена ГВС рассчитывается
по многокомпонентному тарифу,
который состоит из компонента
на теплоноситель (или воду) и компонента на тепловую энергию. По
сути, в общепринятом понимании
фиксированный тариф на ГВС теперь отсутствует, и каждый месяц
цена горячей воды рассчитывается
индивидуально для каждого дома
в отдельности. Можно ли в принципе называть такую непостоянную
переменную тарифом?..
- Вот посмотрите, как росла цена
ГВС, - показывает свои платежки
известный в городе специалист по
ЖКХ, в прошлом председатель
Ульяновского горисполкома Виктор ВАСИЛЬЕВ. - В конце 2012
года - 96,44 рубля за кубометр. В
прошлом 2013 году: июнь - 103,25,

июль - 114,58, август - 137,66 и в
декабре выросла уже до 160,83
руб. за кубометр горячей воды.
Почему такой рост, откуда?!
Еще один пример майского повышения с ул. Тельмана, 10. Это
новый дом, с прекрасными утепленными стенами, без трещин и
дырок, как в старом жилом фонде.
То есть теплу деваться некуда, и
все равно в мае здесь происходит
повышение тарифа ГВС почти в 3
раза (см. на фото). Руководство
управляющей компании объясняет
это тем, что некоторые квартиры
еще не заселены, и поэтому тем,
кто уже въехал, приходится оплачивать потери и за пустующие
жилплощади. Но разве люди в
этом виноваты, почему они должны переплачивать?

Платим дважды?
Энергетики заверяют, что все
честно, и по новой методике учитывается особенность процесса
приготовления горячей воды, чего
раньше не было. Наш читатель
Владимир МОЛЕБНОВ с тепловиками не согласен. Как мы рассказывали в номере от 14 апреля
2014 года, он, много лет проработавший инженером в сфере ЖКХ,
доказал, что новая формула расчета цены ГВС отличается от старой
лишь наличием «циркуляционной
составляющей». Но если циркуляционные потери уже включены
в тариф, как это было раньше, а
сейчас не известно, ибо данные о
тарифе закрыты, то получается,
что мы дважды оплачиваем за
одно и то же?
Самое абсурдное, что в проигрыше оказались именно те жители
Ульяновской области, которые
добросовестно исполнили требования федерального закона и установили на своих домах счетчики.
- В Ульяновске со стоимостью
ГВС сложилась абсурдная ситуация, которую спровоцировал,
а вернее, создал приказ Министерства экономики Ульяновской
области №06-33 от 14.02.2013 г.
Результатом этого стало резкое
повышение стоимости ГВС для
населения по окончании отопительного сезона на домах с общедомовыми приборами учета, запитанными по двухтрубной схеме,
а их большинство, - комментирует
директор НП СРО «Симбирский
дом» Григорий НИКОЛАЕВ.
- Абсурд состоит в том, что, в соответствии с данным приказом, в до-

Тариф на ГВС со 107,09 рубля за кубометр в марте вырос
до 301,89 рубля за куб в мае

мах без приборов учета стоимость
ГВС получается меньше, чем в домах, которые «оприборены» и где
ведется полный учет потребления
коммунальных ресурсов.
Таким образом, пропадает мотивация у потребителя в принципе к
установке общедомового прибора
учета. Более того, выгодно сломать
счетчик или вывести его из строя на
все лето. В чем причина?

Бюрократический
хаос
Оказалось, что к постановлению
№1149 должны были выйти еще
несколько нормативно-правовых
актов. Во-первых, должна была появиться Методика расчета норматива на подогрев, во-вторых - Методика разделения затрат тепла на
отопление и ГВС в доме с закрытой
системой водоснабжения. Но они
не вышли! Поручения разработать
соответствующие методики в свое
время давались Министерству
регионального развития РФ. Но
до сих пор этих документов нет.
Да и сам Минрегион передал
полномочия по их составлению
новообразованному Министерству
ЖКХ, а там еще, видимо, руки не
дошли… И эта ситуация тянется
уже полтора года! Соответственно,
тот норматив, который утвержден
в Ульяновской области, сделан
фактически в отсутствии правового поля.
- Действительно, есть такая
проблема, что в домах, где не установлены приборы учета, действует
норматив, и там ресурсоснабжающие организации несут реальные
потери, - соглашается директор
Департамента по регулированию
цен и тарифов Дмитрий СЫЧЕВ.
- Но в домах, где стоят приборы
учета, норматив не действует, и там
фактическое потребление получается выше, чем рассчитанный нами
норматив. В качестве вариантов
решения проблемы мы выходили

с инициативой в федеральные
органы и предлагали установить
норматив на подогрев в домах, где
есть прибор учета. То есть должна
быть какая-то фиксированная
величина, выше которой нельзя
начислять. Это понуждало бы
собственников, управляющие компании заниматься балансировкой
внутридомовых систем там, где
идут большие потери, за счет чего
растет цена ГВС. Но нам был ответ,
что сейчас идет работа над выпуском методических указаний для
расчета нормативов на подогрев,
и все - этим дело ограничилось.
Ждем...
Сейчас законных оснований
установить стоимость кубометра
горячей воды, по словам директора Департамента, у него нет.
Проблема чисто юридическая, а
еще точнее - бюрократическая.
Пока чиновники разбираются с бумажками и полномочиями между
своими ведомствами, в отрасли
царит неразбериха.

Путина на всех
не хватит
В такой ситуации, конечно, каждый сам за себя. Однако если у
энергетиков есть свое лобби, есть
возможности, воспользовавшись
хаосом, перетянуть на себя одеяло, то что же делать простым
людям, как им себя защитить?
Ведь Путин же не будет каждый
раз делать замечание какой-то отдельной управляющей компании.
Очевидно, что законотворческий
процесс в нашей стране требует
скорейшего перехода от точечных
метаний к системе взвешенных
решений, с полным пакетом изменений и просчетом рисков и последствий от их принятия. Проще
говоря, принятие законов надо
упорядочить (ограничить строгими
рамками) и прежде всего - сделать
открытым для общественного
обсуждения.
Алексей Николаев

кто в доме хозяин
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Люди непреклонного возраста

Молодым некогда - у них работа, заботы, дети, машина…
Зачастую самыми активными
и непримиримыми защитниками интересов собственников
всего дома или двора становятся пенсионеры, у которых не
только есть свободное время,
но и нужная закалка. Ведь так
называемая общественная работа требует не просто усилий
и потраченных нервов, но и
настойчивости, целеустремленности и такого редкого сегодня
умения, как ставить общее выше
личного.
К нам в редакцию пришло письмо
от председателя Совета ТОС «Им.
С. Шолмова» Тамары МОЗЖУХИНОЙ, где рассказывается как раз
о таких людях. Давайте почитаем
вместе:
«Они такие у меня классные,
хоть и разные. О каждом можно
написать не просто статью, а целый
роман с продолжением. Трудно
выбрать, о ком написать, расскажу
о некоторых.
Знакомьтесь: мой зам и первый
помощник везде и во всем Галина
Дмитриевна ЛУКЬЯНЧИКОВА
- женщина мудрейшая и разносторонняя, не сдающаяся болезням и
годам, всей душой любящая свой
дом и двор. Что бы ни проводилось
в нашем ТОСе: озеленение или
уборка, праздник двора или заседание клуба, Галина Дмитриевна
всегда рядом с нами. Кто, как не
она, похвалит тебя так, что жить и
работать дальше хочется еще лучше, но и, если заслужишь, так «наподдаст», что мало не покажется!
Никогда не забуду, как только
благодаря ее настойчивости уда-

На встрече территориального общественного самоуправления «Им. С. Шолмова» все самые неравнодушные жители

лось добиться возвращения денежной компенсации за сломанные
ограждения около дома, как экономно и со знанием дела куплены и
огорожены палисадники - на часть
гранта, полученного домом №5 по
ул. Шолмова за I место в конкурсе
ТОСов 2012 года. Кстати, этот
дом и был признан тогда «Лучшим
благоустроенным домом» в Засвияжском районе!
Галина Дмитриевна - человек
авторитетный, к ее мнению прислушиваются все без исключения:
Совет ТОСа, и Совет дома. Не раз
давала она бой и коммунальщикам,
и нерадивым соседям, добиваясь
правды и справедливости. Именно
она смогла добиться установки
поручней у подъездов, чтобы люди
зимой здесь не ломали руки, ноги,
что бывало. С подачи Галины Дмитриевны на дворовой территории
установлены урны для мусора и скамейки. Завезен песок и чернозем.
Другая моя героиня - Валентина

Александровна ФИЛАТОВА,
член Совета ТОС и Совета дома №5
по ул. Шолмова. Женщина поистине удивительная, трудолюбивая,
которую даже просить о помощи
не надо. Все праздники, угощения
для детей и взрослых, субботники
и воскресники, наши милые посиделки и спевки - ее заслуга. А уж
как она поет и пляшет!
«Мозговой центр» и «ходячая
энциклопедия» - Людмила Ивановна БОЛЬШАКОВА. Кто еще
так быстро разберется в хитросплетениях жилищного законодательства и в два счета объяснит
все по ОДН, МОП и Правила благоустройства! Ее не надо приглашать
на очередной субботник, как говорит она сама: «У меня субботник
- каждый день!». Добровольно и
совершенно бескорыстно взвалила
Людмила Ивановна на себя заботу
о нескольких бесхозных сотках
земли рядом с домом, где посадила деревья и кусты, за которыми

вот уже несколько лет продолжает
ежедневно ухаживать.
ХУСАИНОВЫ Галенька и Ромочка, так ласково называю я
членов этой прекраснейшей семьи,
ставшей лучшей в дальнем Засвияжье в 2012 году на «Празднике
Петра и Февронии», проведенном
нашим ТОСом совместно с районной администрацией в парке «Новое
поколение». Кто без слов берется
за дело (расклеить объявления,
«поздравлялки», развесить плакаты и флаги), так это Галя и Рома.
Все видит Роман: где качели или
«грибок» надо починить, где стол
и скамейка сломались… Настоящий
хозяин двора! А его вторая половинка, Гельсиря Садретдиновна,
всегда торопилась меня успокоить:
«Не переживайте, Тамара Петровна,
все сделаем, все выполним!». И,
действительно, все делала, выполняла. Жаль, уехали они с нашего
двора, в другом микрорайоне у них
теперь квартира.

КУРУШИН Алексей Петрович
- «вечный дежурный по двору».
Озеленитель и доброволец - дворник, столяр и плотник, гонец и
спасатель, словом, на все руки
мастер. Он полностью заменил нам
Романа и прекрасно продолжает
выполнять сейчас все «мужские»
дела на территории ТОС.
Не могу не обойти добрым словом и члена ревизионной комиссии
ТОС, а также прекрасного председателя Совета дома №1 по улице
Фруктовой Оксану Федоровну
АДАМОВУ. За весьма небольшой срок своего старшинства по
дому эта женщина смогла сделать
столько, сколько за все 27 лет его
существования не было сделано:
ремонт кровли и подъездов, монтаж
пластиковых окон и новых дверей,
принятие «Программы энергосбережения» и установка детской игровой площадки. Именно с ее подачи
появились новые скамейки и урны
для мусора, обустроены газоны и
разбиты новые клумбы и т. д.
Все мы родом из детства - прав
был Антуан де Сент-Экзюпери,
написавший эти слова. Первые
пионеры, так в шутку называю я
моих помощников, и это правда.
Все брать на себя, за все быть в
ответе, всегда доводить начатое до
конца - это тоже оттуда, из детства.
Наши активисты из того поколения
«людей непреклонного возраста»,
которых, к сожалению, остается
все меньше и меньше в наших домах и дворах, но без которых мир
наш был бы пуст и неярок. И даже в
не самые лучшие времена девиз их,
как и прежде, бодр и оптимистичен:
«Плевать мы хотели на черные полосы, мы их будем белить!».

Сдаешь квартиру - заплати налог!
В Ульяновске ужесточат контроль за уплатой налога с доходов, полученных от сдачи внаем жилых помещений.
Соответствующее соглашение подписали 27 июня
губернатор Ульяновской
области Сергей МОРОЗОВ,
Глава администрации города
Сергей ПАНЧИН, руководители УФНС и УМВД РФ
по Ульяновской области.
Налоговая и полиция договорились о совместных
действиях по профилактике
правонарушений в жилом
секторе, а также контролю
за уплатой налога на доходы
физических лиц (НДФЛ), полученных от сдачи квартир
в аренду. На администрацию Ульяновска возложены
полномочия по привлечению
представителей управляющих компаний и ТСЖ к
выявлению фактов сдачи
гражданами в аренду жилых
помещений и передачу соответствующей информации в
налоговую службу.
Чем отличается аренда
от найма?
Эти два понятия часто
путают. В любом случае,
сдавая квартиру (даже хорошему знакомому), нужно
заключить договор, где указать права и обязанности

сторон. Есть два основных
вида, и они принципиально
отличаются друг от друга:
· договор найма жилого
помещения;
· договор аренды.
Если вы как собственник
сдаете квартиру другому
гражданину, физическому
лицу, то это договор коммерческого найма жилого
помещения. А если предоставляете квартиру в пользование юридическому лицу
(фирме или организации),
это уже аренда.
Договор аренды и договор
найма регулируются разными статьями Гражданского
кодекса РФ. В случае если,
например, дело дойдет до
суда, неправильное название
и неверные обозначения
сторон (арендатор и арендодатель вместо нанимателя и наймодателя) могут
послужить причиной для
признания договора недействительным.
Что лучше?
Считайте сами: минусы и
плюсы при сдаче квартиры
есть как для физического, так
и для юридического лица.

Если вы сдаете свою квартиру как физическое лицо,
то налог составит 13%. В
инспекцию по месту адресной регистрации сдаваемого
жилья придется подавать
справку о полученных средствах в формате 3-НДФЛ в
срок до 30 апреля следующего года. Рассчитанный в
3-НДФЛ налог необходимо
уплатить до 15 июля года, в
котором сдавалась налоговая декларация.
Если вы сдаете жилье как
индивидуальный предприниматель (ИП), размер налога по упрощенной схеме
сокращается до 6%. Но
предварительно необходимо зарегистрировать свое
предприятие. Для этого вам
понадобятся документы:
копия паспорта, квитанция
на оплату государственной пошлины, заявления
о регистрации и переходе
на упрощенную систему налогообложения. Учтите, что
при наличии ИП на вас также
ляжет еще одно обременение - оплата ежегодных
страховых взносов. Кроме
того, будучи ИП, вы обязаны
в течение года вести книгу
учета доходов и расходов,

то есть тратиться еще и на
бухгалтерские услуги.
Для ИП есть и другой путь
- покупка патента в налоговой инспекции. В законе
Ульяновской области «О патентной системе налогообложения» размер потенциально
возможного к получению
индивидуальным предпринимателем годового дохода
от сдачи в аренду (наем)
жилых и нежилых помещений
определен в размере 160 тыс.
рублей в год. Это значит, что

патент будет стоить (160х6%)
9,6 тыс. рублей. Треть суммы
при этом придется отдать
сразу, а остальное - после
истечения срока действия
свидетельства. Размер обязательных страховых выплат
в этом случае снижается в
два раза.
А если не платить?
Вообще-то, платить налоги - обязанность, от которой зачастую уклоняются.

Именно против таких недобросовестных дельцов
и направлено подписанное
в Ульяновске соглашение.
Ведь, как правило, такие
люди не платят не только
налоги, но и коммунальные
платежи, которые затем
перераспределяются на других добропорядочных собственников, проживающих в
многоквартирном доме.
Согласно статье 122 Налогового кодекса РФ, арендодатель, уклоняющийся от
налогов, должен:
· уплатить всю сумму налогов за весь период сдачи
жилья в аренду;
· уплатить штраф в размере до 20% от общей суммы
неуплаченных налогов. При
этом в некоторых случаях суд обязывает уплатить
штраф в размере до 40%,
если будет доказано, что
вы не уплачивали налоги
умышленно и в течение длительного периода.
Предъявить претензии налоговые органы могут исключительно при наличии
доказательств о получении
дохода и установлении его
точного размера. Для этого
необходимо иметь, как минимум, договор найма квартиры, а лучше документы,
подтверждающие получение
собственником жилья оплаты. Доказательствами могут
стать показания свидетелей,
присутствующих при передаче денег.

Материалы страницы подготовил Илья Антонов

6
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Канализация нас связала, общею нашей стала
Взаимоотношения (вернее, противостояние) жильцов и арендаторов с
первого этажа многоквартирного дома
- песня старая, как мир. В 90-х, помнится, группа «Мираж» пела: «Музыка нас
связа-а-ла, тайною нашей ста-а-ла!». Так
вот, эта история совсем не о том…

первом этаже. Прибывшие слесари (другого
и не ожидал) снова исполнили номер о том,
что «поликлиника не пускает, сделать ничего
не можем», развернулись и ушли. Пришлось
несколько раз звонить директору УК, чтобы
со второй попытки вернуть слесарей обратно.

Кто заплатит?

Буду писать от первого лица, так как все происходило лично со мной, и можно сказать, что данная заметка - из рубрики «Испытано на себе».
Многие читатели, обращаясь в редакцию и прося
помощи, думают, что если журналист работает
в газете о ЖКХ, то уж у него-то самого никаких
проблем с этими вопросами не возникает. Ну,
что вам на это сказать, дорогие друзья… Если
даже у Владимира ПУТИНА, как он рассказал
в прошлом 2013 году на форуме Общероссийского народного фронта, иногда из крана течет
ржавая вода, что уж говорить обо мне?!
Проблемы с ЖКХ у всей России - сверху донизу, это бедствие федерального масштаба.
Удивительно, правда, что приоритетной задачей
Правительства РФ модернизация ЖКХ стала
лишь недавно, о чем мы писали в прошлом номере. Однако говорить за всю страну - сотрясать
воздух, ибо что мы можем сделать?! Поэтому давайте сосредоточимся на локальных проблемах
там, где от нас зависит хоть что-то, где мы можем
повлиять на ситуацию хоть как-то. Как это удалось или нет сделать мне, сейчас расскажу…

И такая дребедень…
На ул. Кирова, 20, часть первого этажа изначально была отдана под нежилые помещения.
Здесь располагаются женская консультация,
детская консультативная поликлиника и с недавнего времени еще и стоматология. Казалось
бы, жильцам дома только радоваться надо, что
до этих важных учреждений здравоохранения
рукой подать. Но радости нет…
Мало того, что клиенты этих учреждений раньше ставили машины прямо нам на газоны и едва
не погубили липовую аллею, где играют и гуляют
наши дети, так практически весь прошлый и позапрошлые годы не прекращался ремонт.
С утра до вечера дом буквально вибрировал от
шума строительных инструментов. Особенность
панельного дома такова, что сверлить могут в
соседнем подъезде, а кажется, что у тебя над
головой. При этом звук был такой, будто там, на
первом этаже, не ремонт делают, а лес валят при
помощи электропилы. И это не прекращалось ни
на минуту, даже в выходные и праздники не давали людям отдохнуть… Даже в Новый год (!) и все
рождественские каникулы продолжали пилить.

Эта труба канализации еще не рассыпалась
в прах только благодаря ржавчине
и наросту, образовавшемуся внутри нее
за более чем 30 лет эксплуатации

Замуровали и не пускают
Оказалось, что весь этот ад с электропилами
жильцам устроили потому, что торопились сдать
объект к визиту высокого начальства, которое
должно было оценить реструктуризацию поликлиник. Правда, визит пришлось переносить
несколько раз, сроки завершения ремонта то
и дело отодвигались. Судя по всему, работы
производили какие-то шабашники, которые не
особо заботились о соблюдении норм и технологий. Например, строительный мусор они выбрасывали прямо из окон под ноги прохожим.
Наконец закончили, и выяснилось, что это был
не просто ремонт, а настоящая перепланировка.
В результате общедомовые стояки ХВС, ГВС и
канализации оказались замурованными в стены
поликлиники. А выяснилось это все, надо отметить,
при очень неприятных обстоятельствах - нашу
квартиру на втором этаже и соседей сверху затопило из-за лопнувшего стояка ХВС. Как самый

Замурованные стояки в поликлинике,
кругом чистенько и опрятно… до поры до
времени, пока трубы от старости
не разорвет

Последствия протечки от лопнувшего стояка холодной воды
продвинутый (ну все-таки в газете «Управдом»
работаю) я написал заявление в Городскую
управляющую компанию Железнодорожного
района о замене трубы и возмещении ущерба.
Имущество, мебель, потолок и стены пострадали
от протечки.
Возмещать, разумеется, никто ничего не
стал. Но и стояк заменили только соседям,
а нам сказали: «У вас внизу поликлиника не
пускает трубы менять, они их замуровали…», и
все дела. Почему поликлиника «у нас» и как это
так замуровали и не пускают - разбираться со
слесарями, конечно же, было бесполезно.

Когда топят соседи… снизу
Не успели мы отремонтироваться после протечки сверху, как нас опять затопило - на сей раз
снизу. Из раковины забил фонтан мутной жижи,

которая покрыла маслянистым вонючим слоем
все вокруг. Хорошо еще, что вечером, когда мы
были дома. С ужасом представляю, что было бы,
случись это все, когда нас нет. При помощи ведер
и черпаков всей семьей нам удалось уменьшить
площадь затопления, вручную перетаскивая
стоки из одной канализации в другую.
Аварийная служба приехала быстро. Начали
прочищать, но трос уходил все глубже и глубже в
трубу. Когда ушло уже метров шесть, мастер нам
сказал:
- Засор не у вас, однако, проблема на первом
этаже, не по своей вине вы пострадали. Но
стояк надо срочно менять, он уже, как песок,
крошится от старости…
В своем очередном заявлении в УК об ущербе на этот раз я уже даже не заикался (понятно,
что не возместят), а просил заменить стояк
канализации или хотя бы прочистить его на

Отвечает адвокат Григорий КАЛЕНОВ
Управляющая организация должна обслуживать общее имущество
многоквартирного дома надлежащим
образом, в том числе своевременно
менять стояки. Все собственники
жилых и нежилых помещений обязаны предоставлять доступ к общему
имуществу многоквартирного дома.
Создание каких-либо препятствий

к этому противоречит требованиям
закона.
Управляющая организация вправе
обратиться в суд с иском к собственнику нежилого помещения, который
не допускает управляющую компанию к проведению работ по ремонту
общего имущества. Положительная
судебная практика по аналогичному

Вместе со слесарями пошли мы вниз в поликлинику разбираться.
- А мы ими не пользуемся, - прокомментировали люди в белых халатах то, что замуровали общедомовые стояки ХВС, ГВС и
канализации.
Вполне допускаю, врачи могут и не знать, что
это не допустимо, стояки нельзя замуровывать,
так как они от этого начинают «потеть», накапливать конденсат, ржаветь и гнить. Могу также
предположить, медики не знают о том, что
трубы надо периодически осматривать, чтобы
вовремя выявлять повреждения, чему отнюдь
не способствует закрывающая их глухая стена.
Они также, очевидно, не знают, что нарушают
законодательство РФ, препятствуя работникам
УК осматривать, обслуживать и ремонтировать
внутридомовые инженерные системы.
Согласно пункту 11 Правил, утвержденных
постановлением Правительства РФ №491, содержание общего имущества включает в себя
его осмотр, осуществляемый собственниками
помещений и указанными в пункте 13 ответственными лицами, в том числе управляющей
организацией, обеспечивающий своевременное выявление соответствия состояния общего имущества требованиям законодательства
РФ. То же требование закреплено разделом
2 Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя РФ №170.
То есть люди в белых халатах ничего этого
могут и не знать, но вот заведующий поликлиникой об этом прекрасно осведомлен, что он и
подтвердил в ходе нашего разговора.
- Зачем вы замуровали стояки, вы же знаете,
что обязаны обеспечить к ним доступ? - спросил
я руководителя учреждения. - В конце концов,
если хотели закрыть трубы, надо было сделать
съемные панели, но не наглухо заделывать. А
что если сейчас какой-то стояк прорвет, вы же не
заметите этого, пока у вас стена не отвалится…
- Согласен, обязаны обеспечить, и я могу вот
небольшую дырку прорубить тут, чтобы слесаря в нее заглядывали и ремонтировали трубы,
- ответил завполиклиникой. - Но кто будет
оплачивать ремонт, вы? Это же вам надо.
Оплачивать ремонт поликлиники при том, что мне
самому возмещать ущерб от потопа никто не собирался, я также был не намерен. Вместо этого поинтересовался: а есть ли согласование перепланировки
и кто мог разрешить ее проведение с нарушениями?
На этом наш разговор как-то очень быстро свернулся, а заведующий удалился со словами:
- Да кто вы такой, чтобы я вам какие-то документы показывал!
Уверен, если бы с разрешением на перепланировку было все в порядке и по закону, какой
смысл был бы его скрывать. Но начальник прав, он
не обязан мне ничего показывать, да это и не моя
вообще проблема. Как собственника квартиры
меня интересует лишь качественное предоставление коммунальных услуг, по крайней мере, чтобы
меня не топило постоянно то сверху, то снизу. А
разбираться должна управляющая компания, ведь
это ее специалистов не пускают к трубам, которые
они обязаны починить. Однако будет ли УК этим
заниматься? Это еще вопрос… Посмотрим. О том,
что будет, обещаю рассказать.
Алексей Николаев

вопросу в России уже есть. Например,
рекомендую изучить определение
Восьмого Арбитражного Апелляционного Суда по делу №А75-1386/2012. Там была аналогичная
ситуация, когда арендатор нежилого
помещения на первом этаже многоквартирного дома не пускал управляющую компанию к стоякам, закрытым
декоративной конструкцией. Суд с
доводами арендатора о возмещении
ему расходов на ремонт не согласился

и обязал обеспечить допуск к стоякам
для осмотра и ремонта.
Таким образом, рекомендую письменно обратиться в управляющую
компанию, указав на необходимость
подачи иска к собственнику (не арендатору) нежилого помещения по ул.
Кирова, 20, с требованием устранить
препятствия в допуске к расположенным в принадлежащем собственнику
помещении инженерным сетям, относящимся к общему имуществу.

генеральная уборка
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Идет война со свалками
№63 // Понедельник, 14 июля 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

За последние 3-4 года на территории Ульяновской
области было выявлено почти 3 тысячи незаконных
свалок мусора. Только в прошлом году в нашем регионе обнаружено более 700 таких «объектов». Причем
горы мусора встречаются абсолютно везде - на полях,
в лесах, вдоль берегов рек, возле садоводческих
товариществ. Что делать и долго ли еще продлится
подобная ситуация - об этом говорили на «круглом
столе» в Законодательном Собрании.
Проблемы с мусором, конечно
же, очень актуальны для многоквартирных домов.
- К примеру, в 2013 году наши
специалисты вместе с прокуратурой Засвияжского района установили нарушения СанПиН в двух
домах Ульяновска - на Аблукова,
101, и Пушкарева, 8. Здесь целый
набор нарушений: мусороприемная камера неисправна, дверь
в мусороприемник не имеет
уплотнителя, дезинфекция своевременно не проводится и т.п.,
- сообщила начальник отдела
Управления Роспотребнадзора
Лилия ФЕДОСКОВА.

Свияга в бахилах
Представитель Роспотребнадзора раскритиковала и санитарное состояние береговой
зоны Свияги недалеко от ресторана «Золотой дракон» и спортивного комплекса «Комбинат
здоровья».
- В Свиягу на этой территории
сбрасываются пластиковые бутылки, бахилы, пакеты с мусором, - сообщила ФЕДОСКОВА.
Она также обратила особое
внимание на места массового
отдыха на воде в областном
центре.
- В прошлом году на Свияжском пляже (северо-западнее
перекрестка Минаева-Хлебозаводская) не проводилась основная уборка туалетов и прилегающей зеленой зоны, не были
установлены урны, а также не
оборудованы водонепроницаемые площадки под мусорные
контейнеры. Кроме того, там не
проводилось еженедельное механизированное рыхление: песок
был изрыт следами шин автомашин. В других местах массового
отдыха - к примеру, у котлована в
пос. Борьба - во время проверок
в 2013 году также были выявлены
аналогичные недостатки.
Надо сказать, что в результате
работы сотрудников Роспотребнадзора только за 2013 год было
взыскано штрафов за безалаберное обращение с мусором почти на
1 миллион рублей. Среди оштрафованных на крупные суммы
- ОАО «Трест №3», ОАО «Автопассервис», парк «Молодежный»
и ООО «Сервисная компания по
обслуживанию домов КПД-2».

Сотни гектаров под мусором
- В настоящий момент в Госдуме уже принят в первом чтении

проект изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Суть их
- в существенном расширении
полномочий субъектов РФ в
сфере обращения с ТБО. Однако
пока этим «заведуют» главным
образом муниципалитеты, и,
судя по сложившейся ситуации,
для местных властей свалки - настоящая головная боль, - отметил
зампредседателя Комитета ЗСО
по аграрным вопросам, продовольствию, развитию сельских
территорий, природопользованию и охране окружающей среды
Сергей ГЛЕБОВ.
Основные проблемы, с которыми сталкиваются «на местах», назвали представители надзорных
органов.
- Сейчас в регионе действуют
278 объектов для размещения
бытовых отходов, общая площадь которых почти 675 гектаров. Очевидно, что бесконечно
создавать все новые полигоны
для ТБО невозможно: области
очень нужны предприятия по
переработке мусора, - заявил
начальник отдела госэконадзора
Управления Росприроднадзора
Алексей ОРЛОВ.
Он также заметил, что существующая система привлечения
к ответственности за создание
свалок совершенно неэффективна. Об этом свидетельствует
хотя бы тот факт, что в прошлом году число нарушений в
сфере обращения с отходами
производства и потребления в
два раза превысило количество
несоответствий по всем остальным направлениям, которыми
занимается Росприроднадзор. В
2014 году это превышение стало
уже троекратным!
В свою очередь представители
районной власти посетовали на
малые сроки, которые даются
муниципалитетам на ликвидацию
свалок. Некоторые районы также пожаловались на отсутствие
нормального взаимодействия с
полицией по данным вопросам.

А протоколы где?!
- В некоторых сельских поселениях целые улицы не охвачены договорами на вывоз ТБО.
В ряде муниципальных образований вообще отсутствуют объекты для размещения отходов.
В результате мусор, который
производят около 100 тысяч
жителей Ульяновской области,
сейчас утилизируется исключительно несанкционированным

ность, - пояснил ФЕДОРОВ.
Широкое обсуждение необходимо по той причине, что далеко
не каждое поселение или муниципальное образование захочет,
чтобы на их территории расположился полигон, куда будет
свозиться мусор с трех-четырех
районов.

Чем у нас отпугивают
инвесторов?

способом, - сообщил главный эколог региона Дмитрий
ФЕДОРОВ.
Участники «круглого стола»
обратили внимание на то, что
полномочия местных администраций по составлению административных протоколов применяются очень редко.
- В областное законодательство в прошлом году были внесены изменения, в результате
чего был создан, на мой взгляд,
неплохой инструмент для борьбы
с теми, кто сваливает мусор где
попало. Однако, как выяснилось,
на местах возможность составлять протоколы о нарушениях
в сфере обращения с отходами
фактически не используется, и
это нужно срочно исправлять,
- заявил Сергей ГЛЕБОВ.

В связи с этим участники встречи предложили проводить обучающие семинары для специалистов муниципалитетов по
применению положений Кодекса
Ульяновской области об административных правонарушениях.

Нужны новые мегаполигоны
- Эта проблема, что называется, «с бородой». Четыре года
назад программа по созданию
межмуниципальных полигонов
уже утверждалась губернатором.
Однако она не была реализована, так как муниципалитеты не
подготовили вовремя проектносметную документацию. Сейчас
мы собираемся вернуться к этому проекту, подключив к его обсуждению широкую обществен-

Что касается попыток организовать на территории региона
производство по переработке
отходов, то тут - целая эпопея.
Потенциальные инвесторы уже
не раз пытались «зайти» в Ульяновскую область. В частности,
согласно информации, предоставленной Министерством сельского и лесного хозяйства, как
минимум 4-5 крупных компаний
за последние 3 года хотели создать упомянутые предприятия.
К примеру, ООО «Простые решения» в 2012 году предлагало
построить в области современный завод по переработке ТБО.
Однако компанию не устроило
то, что в настоящий момент
существующая система сбора
отходов отдана в регионе ряду
коммерческих компаний, с которыми необходимо вести переговоры по участию в проекте.
Некоторые крупные инвесторы предлагают модернизировать всю систему сбора ТБО
- с последующей сортировкой и
переработкой мусора. Однако
все эти благие начинания «не
стыкуются» с тем простым обстоятельством, что существующие
полигоны ТБО также находятся
в аренде у коммерческих компаний, которые, естественно, не
хотят терять свой бизнес.
Впрочем, из любого положения есть выход: в сентябре
прошлого года главой региона
был подписан меморандум о
сотрудничестве с госкорпорацией «Ростехнологии». Ростех
планирует инвестировать около
200 миллионов долларов, что,
возможно, позволит создать в
области эффективную систему
раздельного сбора, сортировки
и переработки ТБО с извлечением вторичного сырья. Воплотятся ли данные планы в жизнь
- покажет время.
Сергей Соболев

8

обратная связь

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №63 // Понедельник, 14 июля 2014 г.

Наш двор: новый - не значит лучший

Наш «экскурсовод» Лариса Александровна, по образованию художник, что сразу видно по ее лестничной площадке

В последнее время в Ульяновске стали быстрыми темпами развиваться новые микрорайоны. К нам в редакцию обратились жители одного такого
микрорайона под названием
«Юго-Западный» (между улицами Ефремова и Камышинской) и пригласили нас на
занимательную экскурсию по
своему двору. Оказалось, что
не все так гладко…
Первая же трудность возникла
с тем, как добраться. Маршрутки
ходят туда нечасто и далеко не из
любой точки города. Пришлось
ехать с пересадкой. Тем не менее,
добравшись, мы были приятно
удивлены: действительно, со стороны микрорайон выглядел так,
как на рекламных презентациях.

Смогут ли дети поиграть здесь так, чтобы не покалечить
друг друга из-за близкого расположения конструкций?

Великолепную детскую площадку во дворе, которую, не
взирая на плохую погоду, буквально оккупировали дети, действительно можно сравнить с
аналогичными в Германии, где
мне довелось бывать и убедиться
воочию. Яркие цвета, удобно расположенные дорожки, не только
красиво, но и весьма правильно
расположенные качели, горки,
песочницы, лавочки.
- Это образцово-показательная площадка, - поведала нам
наш экскурсовод Лариса Александровна. - Тут снимаются
телесюжеты, здесь фотографируются кураторы стройки,
представители власти. Нам же,
молодым мамочкам, хотелось
бы показать вам другое.

После этой красивой площадки другие, расположенные чуть
поодаль, показались нам издалека чуть «поскромнее». Но,
приблизившись, мы обратили
внимание на то, что лавочки
здесь находятся прямо на земле
и, по уверению нашей провожатой, после дождя они стоят
в лужах грязи. Сами же площадки поражают «компактностью планировки»: прямо перед
песочницей - качели, а в них
упирается спуск с пластиковой
горки. Видимо, люди, установившие этот «шедевр» детского
благоустройства, полагают, что в
песочнице можно играть, слегка
пригнувшись, чтобы не получить
в лоб ногой катающегося, да и
кататься с горки, видимо, нужно

Против «крепостного права» УК

В номере от 28 апреля 2014 года мы рассказали о некрасивой ситуации в доме №97 по
ул. Аблукова. Несмотря на решение собственников, управляющая компания отказывается
«отпускать» МКД, не передавая документы.
Недавно к проблеме наконец-то подключилась
Главная государственная инспекция регионального надзора Ульяновской области.
Главрегионнадзором проведена внеплановая документарная проверка в отношении ООО «ЖЭК»
по вопросу соблюдения обязательных требований
по передаче технической документации. В ходе
проверки было установлено, что собственниками
многоквартирного дома №97 по ул. Аблукова на
общем собрании было принято решение о расторжении договора управления с ООО «ЖЭК»,
выборе в качестве управляющей организации ООО
«Созвездие» и заключении с ней договора управления. В связи с этим ООО «Созвездие» в адрес
ООО «ЖЭК» были направлены письма о передаче
технической документации на вышеуказанный
МКД в соответствии с требованиями жилищного
законодательства.
- Мы все сделали ровно так, как это полагается
по закону: в январе 2014 года провели заочное
голосование - раздали бюллетени, всех уведомили,
провели заседание счетной комиссии и так далее. В
итоге большая часть собственников проголосовала
за смену УК, - рассказал нам Роман ПРОНИН,
председатель совета МКД на ул. Аблукова, 97.
По его словам, в марте новая компания ООО
«Созвездие» приступила к выполнению своих
обязанностей: были заключены договоры со всеми
подрядчиками и ресурсоснабжающими организациями, произведены первые ремонтные работы.
На момент проверки Главрегионнадзором установлено, что техническая документация в ООО
«Созвездие» не передана, что является воспрепятствованием деятельности по управлению многоквартирным домом, выразившееся в уклонении
ООО «ЖЭК» от передачи технической документации на вышеуказанный дом.
По результатам проверки составлен акт, ООО
«ЖЭК» выдано предписание. За нарушение требований законодательства о передаче техниче-

«Гиблое место» - здесь детей после дождя «засасывает»
в землю, жители сюда стараются не заходить

только до половины спуска.
- Сейчас жители двора на эти
площадки не ходят, между собой мы их называем «убийцы»,
говорит женщина. - Конечно,
тесновато на «образцово-показательной», когда в хорошую
погоду туда приходит человек
пятьдесят детей, но что делать?
Те, кто строил остальные площадки, видимо, думали не о
детях, а о том, чтобы поскорее
вкопать положенное количество горок и качелей. Поэтому,
наверное, получилось еще и
неравномерно - где то «густо»,
а где-то «пусто».
К нам присоединились и другие мамочки, делятся впечатлениями.
- У меня был ужасный случай, -

рассказывает одна из жительниц.
- Вышла гулять с сыном после
дождика. Он побежал и прямо посреди двора провалился по колено под землю. Я испугалась, стала
его вытаскивать. Сына вытащила,
но сапоги так и остались там.
Кроме того, мы обратили внимание на то, что вокруг домов
газоны практически отсутствуют,
потому что заросшие бурьяном,
заполненные непонятного вида и
качества субстанцией квадратики
и прямоугольнички «зеленой
зоной» не назовешь.
Остается надеяться, что все эти
мелкие недоработки застройщики учтут и к моменту полной
сдачи микрорайона в 2018 году
устранят.
Сергей Андрюшин

Вынужденным переселенцам из Украины
оказывается необходимая поддержка
Нуждающимся организована гуманитарная и материальная помощь, решен
вопрос с проживанием.
Прибывшим в Ульяновскую область гражданам Украины необходимо зарегистрироваться в УФМС РФ, что дает им право на получение финансовой поддержки на
еду и личные вещи, а также сухого пайка от социальных служб и Красного Креста.
Вопрос предоставления жилья будет решаться органами местного самоуправления
в индивидуальном порядке.
Граждане Украины и их родственники могут также обратиться за помощью
по телефону Контакт-центра (8422) 41-72-07, единому телефону 112 или e-mail:
pereselenie73@mail.ru.
В выходные дни обращение можно записать по телефону (8422) 41-12-85.
Для пострадавших организована круглосуточная работа психологов по телефонам 42-00-25 и 8(800) 200-01-22.
В городе Ульяновске организованы пункты приема гуманитарной помощи для
жителей Украины:
· в Заволжском районе - социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Причал надежды» (бульвар Фестивальный, 8, тел. 20-71-45);
· в Ленинском районе - Ульяновский центр обеспечения граждан техническими
средствами реабилитации (ул. Попова, 18, тел. 27-93-68);
· в Засвияжском районе - Центр социального обслуживания населения «Исток»
(ул. Полбина, 45а, тел. 45-44-40).
Пункты сбора помощи организованы также ТОСами города и Симбирской
губернской общиной.

ской документации в отношении должностного
и юридического лица составлены протоколы по
ч. 1 ст. 7.23.2 КоАП РФ. Отметим, что данная статья появилась в Кодексе РФ об административных
правонарушениях совсем недавно, вступив в силу
16 мая 2014 года.
Статья 7.23.2 предусматривает административную ответственность за воспрепятствование
деятельности по управлению многоквартирным
домом, выражающееся в отказе либо в уклонении
от передачи технической документации и иных
связанных с управлением МКД документов управляющей организации, ТСЖ, ЖСК, иному специализированному потребительскому кооперативу
или одному из собственников помещений в многоквартирном доме.
Совершение данного правонарушения влечет за
собой наложение административного штрафа на
граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; на
должностных лиц - от 30 тыс. до 40 тыс. рублей;
на юридических лиц - от 150 тыс. до 250 тыс.
рублей.

Учредитель, издатель: Муниципальное бюджетное
учреждение «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»
Главный редактор Елена ГАВРИЛОВА
Редактор социального проекта
«Управдом» Алексей НИКОЛАЕВ
Над номером работали: Е. Сафронов, О. Стемасова,
П. Половов, Д. Сильнов, А. Стрелочных, Т. Банкова

upravdom-73.livejournal.com
twitter.com/Upravdom73
upravdom-73@yandex.ru
Приемная 44-06-42 Отдел новостей: 44-02-67, 44-03-28
Адрес редакции: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9 (гостиница «Венец», вход «Бизнес-центр», оф. 338 (рекламный
отдел), оф. 341 (приемная). Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской области. Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ТУ73-00324 от 13 сентября 2013 г. Ссылка на «Ульяновск сегодня» обязательна. Решение вопроса и под
знаком - публикации на правах рекламы. За содержание рекламных материалов редакция газеты ответственность не несет.
Газета распространяется бесплатно.
Отпечатано в «Первой образцовой типографии», филиале «Ульяновский Дом печати» (ул. Гончарова, 14) с оригиналмакетов редакции. Печать офсетная.
Объем 2 п. л. Тираж
Заказ № 19010.
Подписано в печать: по графику - 23.00, фактически - 23.00. По вопросам типографского качества отпечатанной газеты
обращаться по телефону 41-15-36.

150 000 экз.

