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ПРОЕКТ «УПРАВДОМ73»

Полученный положительный 
результат планируется распро-
странить не только в нашем ре-
гионе, но и по всей стране.

- Наработанный нами опыт 
поможет и другим регионам в 
повышении результативности 
реализации региональных про-
грамм. Эти проблемы характер-
ны для всех субъектов и тянутся 
с 90-х годов прошлого века. На-
копительный фонд капремонта 
на общем счете стал реальным 
способом приведения жилого 
фонда в порядок. Эта програм-
ма должна работать и дальше, 
- заявил Губернатор Сергей 
МОРОЗОВ.

Глава региона поручил Ми-
нистерству промышленности, 
строительства, ЖКК и транс-
порта Ульяновской области 
выявить и устранить слабые 
места в механизме реализации 
капремонта. Итогом должен 
стать принятый на законода-
тельном уровне алгоритм дей-
ствий по актуализации данных 
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* сроки проведения акции до 30 ноября 2016 года

региональной программы. Это 
позволит ускорить проведение 
отдельных видов работ на МКД. 
Ульяновские эксперты уже 
начали обсуждение данного 
вопроса (подробнее читайте 
на стр. 4).

Несмотря на свои недоработки 
и несовершенство, система кап-
ремонта по сути уже выручила 
многих жильцов МКД. Главным 
подтверждением доверия граж-
дан можно считать собираемость 
взносов, которая в Ульяновской 
области выше среднего по Рос-
сии и достигает 86-88%.

По информации Фонда модер-
низации ЖКК, на сегодняшний 
день завершено 64% работ, 
запланированных по программе 
капремонта на этот год.

- Сейчас подрядные организа-
ции могут выполнять ряд работ, 
которые не зависят от погодных 
условий, - ремонт систем холод-
ного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения, электро-
снабжения, скатных кровель, 

подъездов и подвальных по-
мещений. Остальные работы, 
в соответствии с решениями 
общих собраний собственни-
ков жилья, будут перенесены 
на следующий год, - пояснили 
в Фонде. - В целом количество 
выполненных видов работ еже-
годно увеличивается. Если в 
2015 году было выполнено 286 
видов капремонта на 222 домах, 
то в плане на этот год - уже 882 
вида на 281 доме. Фактически 
объемы ремонта выросли более 
чем в три раза.

По информации регоперато-
ра, уже проведены конкурсные 
отборы по контрактам на 2017 
год, что позволит подрядчикам 
оперативно приступить к вы-
полнению работ. В дальнейшем 
претенденты на участие в про-
грамме будут определяться по 
результатам электронных торгов 
на общероссийской площадке 
в соответствии с поправками, 
принятыми на федеральном 
уровне.

Ульяновская область 
может стать площадкой 
по совершенствованию 
региональных систем 
капремонта. По 
поручению главы 
региона Сергея 
МОРОЗОВА будет 
создана рабочая группа 
из специалистов, в том 
числе федерального 
уровня, которые 
разработают «дорожную 
карту» повышения 
эффективности 
капремонта.

Эффективность
капремонта повысят
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слушаний, которые поддержали аплодис-
ментами, вызвало выступление советника 
Губернатора Александра БУКИНА.

- Первое - я категорически против 
сокращений в бюджетной сфере! Мы 
не можем себе позволить выбрасывать 
людей на улицу. У каждого работника 
есть семья, дети, кредиты. Мы много лет 
обучали их, они специалисты с большой 
буквы, за ними многолетний опыт работы. 
Куда они пойдут работать? В магазины, 
торговать на рынке? А через пару лет 
закончится экономический кризис, будут 
средства в бюджете. И где мы возьмем 
тренера по гимнастике, учителя пения, 
методиста, библиотекаря? Я уверен: в 
бюджете города нужно сокращать другие 
расходы, а не расходы на специалистов. 
Давайте, уважаемые городские руково-
дители, искать другие пути экономии. 
Более эффективно тратить бюджетные 
деньги! - заявил Александр БУКИН.

По его мнению, доходы города Улья-
новска в 2017 году вырастут очень не-
значительно. Однако основная задача 
городской власти сейчас - не проводить 
оптимизацию расходов и увольнять 
людей, а наоборот, повышать зарплату 
бюджетникам и повышать доходную 
часть за счет привлечения инвестиций, 
развития предпринимательства, через 
борьбу с зарплатами в конвертах и вывод 
бизнеса из тени. И пример, как это можно 
делать, Александр БУКИН привел. Так, 
по подсчетам специалистов, маршрутные 
такси имеют выручку 21 млн. рублей в 
день. Это 7 млрд. 600 млн. рублей в год. 
А сколько маршрутчики платят налогов? 
Копейки. Но при этом каждый год бюд-
жет города вынужден покрывать убытки 

Восстановлено движение 
на спуске Степана Разина 28 
октября, даже на несколько 
дней раньше запланирован-
ного срока. Это притом, что 
многие вообще не верили 
в возможность проведения 
работ по ликвидации послед-
ствий оползня в этом году. 
Но, по словам специалистов, 
для них главное было даже 
не столько построить дорогу, 
сколько осушить почву, вы-
везти оползневые массы грун-
та и обустроить дренажную 
систему склона.

Принимать работу и открывать 
движение по восстановленной 
грузовой «восьмерке» приехал 
лично глава региона Сергей 
МОРОЗОВ.

- После тщательного обсле-

дования оползневой зоны еще в 
августе началось восстановление 
дренажной системы. После того 
как вывезли сползшие массы 
грунта и осушили склон, строи-
тели приступили к возведению 
укрепительных сооружений для 
восстановления дороги. В са-
мую последнюю очередь, уже 
в октябре, на восстановленную 
грузовую «восьмерку» уложили 
асфальт, - доложил Губернатору 
Глава администрации Ульяновска 
Алексей ГАЕВ. - Это времен-
ное покрытие, дорога сделана в 
зимнем варианте, капитально ее 
ремонтировать планируется уже 
в следующем году.

Как в свою очередь доложил 
главе региона директор МБУ 
«Стройзаказчик» Александр 
ШКАНОВ, на склоне обустроен 
магистральный дренаж и уложе-

ны трубы, собирающие влагу с 
данного участка. Также соору-
жена сеть колодцев, один из ко-
торых соединен с построенной 
в 1954 году аптской штольней, 
находящейся на балансе ОАО 
«РЖД», что позволит принимать 
грунтовые воды и обеспечивать 
устойчивость склона.

Основная задача строителей 
была восстановить дренажную 
систему и в кратчайшие сроки 
пустить движение по грузовой 
«восьмерке», а покрытием капи-
тально займутся после того, как 
пройдет осадка основания.

- Основание дороги выполнено 
из щебня, поэтому на некоторых 
участках «восьмерки» допустима 
просадка дорожного полотна, - 
прокомментировал начальник 
городского Управления дорож-
ного хозяйства и транспорта 

Игорь БЫЧКОВ. - В 2017 году 
работа по ремонту дороги будет 
продолжена, и нынешнее вре-
менное покрытие полностью за-
менят. На участке будет уложен 
верхний слой дорожного покры-
тия из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона - современного 
износостойкого материала. Это 
позволит значительно увеличить 
срок эксплуатации дороги.

Несмотря на то что грузовая 
«восьмерка», по заверениям 
строителей, сделана прочно, 
движение грузовых тяжелове-
сов по ней все же решено было 
ограничить. Установлены соот-
ветствующие ограничительные 
знаки.

- Прошу вас не прекращать 
постоянный мониторинг за со-
стоянием грунта, в том числе 
следите за нагрузкой на склон, 

которая будет возрастать по 
мере строительства жилого ком-
плекса на ул. Минаева, - сказал 
Сергей МОРОЗОВ.

Губернатор остался доволен 
тем, что восстановление склона 
после оползня прошло настоль-
ко оперативно.

- Была проведена огромная 
работа по ликвидации послед-
ствий оползня, и сегодня жители 
и гости города могут пользо-
ваться этой фактически по-
строенной заново дорогой. 
Здесь применены технологии, 
которые не только восстановили 
и укрепили склон, но и свели к 
минимуму возможность новых 
деформаций. Для этого были 
реализованы все необходимые 
инженерные решения, - заявил 
Сергей МОРОЗОВ.

Алексей Николаев

общественного транспорта в размере 300 
млн. рублей.

- Второе - незначительное финанси-
рование капитального ремонта жилых 
домов, - сказал Александр БУКИН. - Если 
протекает крыша, в доме холодно, в под-
вале стоит вода - это намного страшнее 
для людей, чем отсутствие детской пло-
щадки или благоустроенный сквер рядом. 
Жилье для человека намного важнее, чем 
все остальное вместе взятое.

Только по решениям судов на капре-
монт домов городу требуется 1,5 млрд. 
рублей. Это большие деньги, и если 
городской бюджет их не покрывает, не-
обходимо привлекать помощь региональ-
ного и федерального бюджетов.

- Необходимо в течение ближайших 
трех лет в разы увеличить финансиро-
вание капремонта жилых домов, на-
ходящихся в аварийном состоянии. Все 
равно придется этим заниматься. Так 
почему не сейчас?! - подчеркнул Алек-
сандр БУКИН.

В своем выступлении он также обра-
тил внимание на работу общественного 
транспорта. Когда люди не могу утром 

и вечером уехать с работы и домой - это 
крайне неприятная ситуация. Наступает 
зима. Проблем с транспортом станет еще 
больше. Необходимо привлекать к органи-
зации этого вида услуг предпринимателей, 
которые уже сейчас готовы закупить новые 
автобусы и обеспечить город нормальным 
транспортом в часы пик. 

Также в бюджете следующих лет, по 
мнению советника Губернатора, необ-
ходимо заложить средства на ремонт 
внутриквартальных дорог. Кроме того, 
жители уже и сами готовы финансировать 
строительство стоянок для своих личных 
автомобилей. Так почему бы городу не 
пойти им навстречу и не развивать част-
но-муниципальное партнерство, чтобы 
решить проблему с незаконными парков-
ками во дворах?!

В целом бюджет Ульяновска Алек-
сандр БУКИН оценил как социально 
ориентированный, но посоветовал при 
этом не забывать о жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве как о важнейшей сфере, 
от которой зависят условия проживания 
людей.

Андрей Данилов

Модератором слушаний выступил 
Глава города Сергей ПАНЧИН. Вместе 
с ним предложения горожан выслуши-
вали Глава администрации Алексей 
ГАЕВ, председатель Общественной 
палаты Ульяновска Мария БОЛЬША-
КОВА, министр финансов Ульяновской 
области Екатерина БУЦКАЯ и началь-
ник Финансового управления админи-
страции города Александр БАРМИН. 
Каждое предложение от жителей было 
учтено и проанализировано. Всего на 
публичных слушаниях было зареги-
стрировано 655 участников, из них 26 
- выступающих.

Первым о проекте бюджета собрав-
шимся доложил Александр БАРМИН.

- Исходя из прогноза социально-эко-
номического развития, такие показате-
ли, как темп роста фонда заработной 
платы и индекс потребительских цен 
на 2017 год, сложились в размере 106-
,2% и 107% соответственно. Доходная 
часть бюджета города спрогнозирована 
в сумме 8,2 млрд. рублей с ростом к 
первоначальному бюджету 2016 года на 
65,4 млн. рублей, - сообщил начальник 
Финуправления.

Выяснилось, что бюджет Ульяновска 
в следующем году вновь будет дефицит-
ным, то есть расходов запланировано 
больше, чем доходов. Основным ис-
точником пополнения городской казны 
(60% от всех поступлений) по-прежнему 
остается налог на доходы с физических 
лиц. При этом доля расходов на социаль-
но-культурную сферу города также со-
ставит основную долю расходов бюджета 
(более 70%). 

Наибольший резонанс у участников 

В настоящий момент депутаты Ульяновской Городской 
Думы приняли главный финансовый документ только в пер-
вом чтении - утвердили доходную часть. Однако перед вто-
рым чтением еще предстоят жаркие споры. Общественники 
внесли ряд существенных предложений, которые депутаты 
должны учесть. В этом году документ, как и полагается по 
закону, прошел общественное обсуждение.  Администрация 
Ульяновска 1 ноября  провела публичные слушания, где всем 
желающим был представлен доклад о бюджете и собраны 
мнения горожан.

Грузовую «восьмерку» отремонтировали в рекордные сроки

Бывший глава администрации Ульяновска Александр Букин раскритиковал 
бюджет города и внес ряд предложений

Александр Букин заступился
за бюджетников 
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Материалы страницы подготовил Илья Антонов

Подведены итоги второго этапа 
конкурса проектов социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций (НКО), к котором при-
няли участие 11 ульяновских ТОСов. 
Победители получат субсидии из 
регионального бюджета на общую 
сумму 2 млн. рублей.

Среди победителей - ТОС «Дружба» 
(проект «Спорт - это важно»), ТОС 
«Мостовая Слобода» (проект «Наслед-
ники славных традиций»), ТОС «Ком-
фортный» (проект «Сквер «Династия») 
и ТОС «Волга» (проект «Мобильные 
пункты ЗОЖ»). И если в основном 
программы территориальных обще-
ственных самоуправлений направлены 
на благоустройство, то последний про-
ект - на повышение качества жизни и 
здоровья людей пожилого возраста.

- Мы хотим вовлечь людей преимуще-
ственно пожилого возраста в заботу о 
своем здоровье, мотивировать их быть 
здоровыми и счастливыми, - рассказы-
вает автор и главный исполнитель про-
екта председатель совета ТОС «Волга» 
Наталья ТАМАРОВА.

Анализ статистики по смертности из 
доклада Минздрава Ульяновской обла-
сти по итогам 2014-2015 годов показал, 
что заболевания сердечно-сосудистой 
системы находятся на третьем месте. 

Эта проблема одинаково актуальна и 
для мужчин, и для женщин. При этом 
один из самых важных факторов, 
влияющих на смертность в нашем ре-
гионе, - недостаточная диагностика и 
профилактика.

- Своим проектом мы хотели пока-
зать людям, что заботиться о своем 
здоровье в настоящее время несложно 
и доступно. Существует множество 
быстрых, так называемых скрининго-
вых, методов диагностики здоровья, 
- комментирует Наталья ТАМАРОВА. 
- Для начала будут организованы два 
Дня здорового образа жизни. Жителям 
близлежащих домов раздадут листовки 
о здоровом образе жизни, о причинах 
и профилактике гипертонической бо-
лезни, о том, как избежать инфарктов, 
и т.п. На территории двора установят 
палатку либо где-то в доступном по-
мещении будут работать специалисты, 
которые проведут диагностическое об-
следование организма. Помимо устных 
консультаций, каждый участник про-
екта на руки получит индивидуальную 
диагностическую карту.

Планируется, что во время Дней ЗОЖ 
будет проведена диагностика 200-300 
ульяновцев.

Более подробную информацию о 
проекте можно узнать на сайте ТОС 
«Волга»: www.tosvolga.ru.

В рамках регионального 
проекта «Пятилетка 

благоустройства», 
инициированного 

Губернатором 
Ульяновской области 

Сергеем МОРОЗОВЫМ, 
на территории города 

продолжают устанавливаться 
новые детские и спортивные 

площадки, антивандальные 
тренажеры. За этот год в 

Ульяновске новые детские 
площадки и отдельные 

игровые элементы появились 
в более чем 200 дворах.

В территориальном обще-
ственном самоуправлении 
«Дружба» 22 октября прошел 
массовый субботник, в ходе ко-
торого совместными усилиями 
подростков и дворового тренера 
Андрея ЧЕРТОВА была подго-
товлена площадка под установку 
новых хоккейных ворот.

- Этого события дети ждали 
долгое время, и благодаря победе 
во втором этапе конкурса среди 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций на 
предоставление субсидий с про-
ектом «Спорт - это важно» этой 
мечте суждено было сбыться, - 
сказала председатель совета ТОС 
«Дружба» Елена ПАПРОВА.

Ребята заверили, что еще с 
большим удовольствием будут 
принимать участие в спортив-
ных тренировках, да и сами 
каждый вечер будут самостоя-
тельно учиться играть в футбол, 
хоккей с мячом с расчетом на 
будущие победы. А 29 октября 
здесь на новых воротах уже 
прошел первый дружеский матч 
по футболу между дворовыми 
командами ТОС «Дружба» и 
ТОС «Надежда». Победителю 
был вручен кубок, участникам 
- грамоты и значки с символикой 
ТОС и названием проекта «Спорт 
- это важно». После игры дети 
прослушали лекцию на тему 
«Хоккей с мячом». Завершилось 
мероприятие чаепитием.

Адрес
установки

Тре-
нажер 

«Шаги»

Тренажер 
«Круги 

здоровья»

Тренажер 
«Жим от 
груди»

Тренажер
«Ступень-

ки»
Тренажер 
«Гребля»

Уличный гимна-
стический ком-
плекс (УГК-7)

ул. Л. Шевцовой, 
54Б, кор. 2      1

ул. Аблукова, 93 1 1 1  1  
ул. Аблукова, 97    1   
ул. Аблукова, 101    1   
ул. Артема, 8      1
ул. Артема, 29    1   
ул. Пушкарева, 8    1   
ул. Ефремова, 107      1
пр-т Ульяновский, 26      1

 Большой спортивно-гимнастический комплекс украсил двор 
на ул. Шигаева

Дворовый тренер вместе с мальчишками натягивает сетку на 
новые ворота в ТОС «Дружба»

Новая спортивная площад-
ка появилась во дворе домов 
№№15,17,19 по улице Шигаева 
при содействии депутата Улья-
новской Гордумы Владимира 
ШЕЯНОВА.

- Этот двор на улице Шигаева 
всегда уютный и аккуратный, 
жители очень дружелюбные и 
оптимистичные, следят за чисто-
той возле каждого подъезда. В 
вечернее время детвора очень 
часто выходит во двор. Поэтому 
спортивная площадка была здесь 
просто необходима. Уверен, она 
будет востребована и маленькими 
жителями близлежащих домов, 
- отметил депутат.

Антивандальные тренажеры 
и уличные спортивные пло-
щадки находятся в свободном 
доступе для всех жителей, что 
способствует их приобщению к 
здоровому образу жизни.

Во дворах Железнодорож-
ного района также устанав-
ливаются новые МАФ (малые 
архитектурные формы). Так, 24 
октября на территории двора 
по адресу: ул. Варейкиса, 5 был 
установлен спортивный ком-
плекс, состоящий из турников, 
планки и брусьев.

- Территория данного двора 

обустраивалась поэтапно. В 
прошлом году была установлена 
часть детского игрового обору-
дования. В этом году поставили 
ворота для юных футболистов. 
Осенью этого года при поддерж-
ке предпринимателя также была 
произведена установка спортив-
ного комплекса, - прокомменти-
ровала депутат Городской Думы 
Валентина ПАНОВА.

Жители и сами приняли ак-
тивное участие в формировании 
внешнего облика своего двора.

- Нам хотелось занять детей не 
только младшего возраста, было 

понимание, что необходимо при-
влекать подростков, молодежь, 
людей старшего поколения 
и приобщить их к здоровому 
образу жизни. Поэтому нам ну-
жен был спортивный комплекс. 
Теперь вся территория двора 
поделена на зоны для занятия 
спортом людей разных возрас-
тов, - пояснила председатель со-
вета дома №5 по ул. Варейкиса 
Валентина ЧЕРНАЯ.

Также недавно при поддержке 
депутата Валентины ПАНОВОЙ 
в рамках «Пятилетки благо-
устройства» по адресу: ул. Луна-

чарского, 10 появились игровые 
элементы детской площадки. В 
дополнение к ним на территории 
двора была установлена универ-
сальная спортивная площадка 
для игры в футбол и баскетбол, 
обнесенная металлической сет-
кой. В целом по округу депутата 
за это лето прибавилось восемь 
спортивных площадок.

Кроме того, Управление по 
благоустройству администрации 
города Ульяновска сообщило, 
что установлены спортивные 
МАФ по девяти адресам, указан-
ным в таблице.

Продолжают установку МАФ во дворах

Мобильный пункт ЗОЖ приедет во двор
Более 60 человек приняли участие 21 

октября в высадке молодых деревьев 
в Заволжском районе на территории 
сквера по улице Врача Михайлова по 
инициативе ТОС «Радуга+» и замести-
теля Главы города Игоря БУЛАНОВА.

Жители близлежащих домов, а также 
учащиеся школ №22 и №44 совместными 
усилиями посадили более 50 ясеней и пи-
рамидальных тополей. Каждый участник 
акции получил возможность после по-
садки дерева прикрепить на него именную 
табличку.

- Сегодня настоящий праздник. Жители 
восстанавливают аллею Славы на улице 
Врача Михайлова. Это мероприятие - хо-
рошая память и доброе дело для города. 
В рамках «Пятилетки благоустройства» 
мы вместе с активистами продолжаем 
благоустраивать дворы и придомовые 
территории. Благодарю всех жителей, 
которые откликнулись на этот призыв, 
- заявил Игорь БУЛАНОВ.

Кроме того, в рамках акции прошло 
чествование ветеранов труда, принима-
ющих активное участие в мероприятии. 
Заместитель Главы города поздравил и 
поблагодарил за участие в мероприятии 
жительниц округа Нину РЫБАЛКИНУ и 
Марию ПАНОВУ.

Все посаженные деревья теперь будут 

Возродили аллею Славы и дали имена деревьям

под опекой семей, проживающих в За-
волжском районе.

- Мы восстанавливаем аллею Славы! Для 
нашей семьи это очень символично, и мы 
хотим, чтобы это дерево росло и напоми-
нало нам о муже и отце. Будем заботиться 
о нем - летом поливать и вносить удобре-
ния, - говорит Вера ЛАРИНА, которая 
вместе с сыном посадила именное дерево 
в честь отца семьи - участника боевых 
действий в Чечне.

- Вместе со своими сыночками мы по-
садили ясень. Теперь будем всей семьей 
выращивать его, - комментирует Альфия 
ВАЛИУЛЛОВА, еще одна участница по-
садки деревьев, жительница дома №46 по 
ул. Врача Михайлова. - Это очень хорошая 
традиция, надо почаще устраивать такие 
акции в нашем городе.
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Руководитель Фонда модер-
низации ЖКК Нина СИДОРА-
НОВА ознакомила участников 
совещания с порядком форми-
рования программы капремонта 
и критериями очередности при 
выборе домов на проведение 
ремонтных работ. 

- В данный момент перечень 
домов, которые подлежат кап- 
ремонту, не размещен на сайте 
регоператора, и мы его не мо-
жем видеть, так как программа 
именно сейчас проходит актуа-
лизацию и находится на рассмо-
трении в прокуратуре, - пояснила 
глава Фонда. - Зачем потребова-
лась актуализация? Дело в том, 
что в отношении ряда домов 
были некорректно заполнены 
техпаспорта - неверно указаны 
возраст и степень износа МКД. 
Встречались даже такие казусы, 
когда, например, дому 45 лет, а 
физический износ указан - ноль, 
чего, конечно же, не может быть, 
и это ошибка. Это зависело от 
человеческого фактора, от до-
бросовестности специалистов, 
которые заполняли документы.

Техпаспорта на дом факти-
чески заполняли организации, 
которые им управляют. То есть 
на УК возложили очень ответ-
ственный и при этом достаточно 
значительный объем работы с 
документацией, не дав к этому 
каких-то стимулов.

- По моему мнению, управ-
ляющие организации, как бы 
это ни звучало парадоксально, 
фактически были отстранены от 
участия в процессе капитального 
ремонта дома, в том числе на 
этапе приемки выполненных ра-
бот. Отсюда и возникают такие 
казусы в техпаспортах, вплоть до 
смешного, когда пишут «дере-
вянный фасад» и «скатная кров-
ля» там, где кирпичное здание с 
плоской крышей. При этом у ор-
гана местного самоуправления 
или у какого-то надзорного ор-
гана просто нет таких ресурсов 
- ни людских, ни финансовых, 

чтобы проверить достоверность 
предоставленной информации 
по всем техническим критериям 
и по всем нескольким тысячам 
МКД, - заявил заместитель Гла-
вы администрации Ульяновска 
Александр ЧЕРЕПАН.

Заполнение техпаспортов с 
ошибками никак не отражается 
на деятельности УК, наказать ее 
за это практически невозможно. 
Формально ответственность 
лежит на муниципалитете, ко-
торый должен следить за ак-
туальностью предоставляемых 
УК данных, но как это сделать 
на практике?

- В Жилищном кодексе про-
писано, что актуализация регио-
нальной программы проводится 
не реже чем один раз в год. При 
этом по закону Ульяновской 
области все муниципальные 
образования должны подать 
свои предложения по внесению 
изменений до 1 ноября. Но по 
факту эти сведения поступают 
когда угодно, причем все счи-
тают, что они должны быть вне-
сены в программу немедленно. 
Но так сделать невозможно, 
актуализация проход раз в год 
и, соответственно, изменения 
вносятся раз в год, а не сразу 
же, как только их предостави-
ли, - прокомментировала Нина 
СИДОРАНОВА.

Законодательство предусма-
тривает возможность переноса 
сроков капремонта домов по 
отдельным видам работ. Напри-
мер, если кровля начала сильно 
протекать, то можно перенести 
ее ремонт на более ранний срок, 
однако, чтобы сделать это, не-
обходимо заказать экспертизу, 
которая определит износ. А 
это требует финансовых затрат, 
которые должны оплатить соб-
ственники, и в этом проблема, 
так как не все готовы потратить 
дополнительные средства.

- Чтобы актуализировать ин-
формацию об износе домов, 
УК не может самостоятельно 

использовать средства соб-
ственников без решения общего 
собрания, - подчеркнул глава 
Управления ЖКХ города Улья-
новска Андрей ВОРОЖЕЦОВ. 
- Где жители понимают необхо-
димость проведения экспертизы, 
а у нас в городе есть такие при-
меры, там собственники вынес-
ли соответствующее решение, 
оформили его в протокол, за-
казали и провели исследование 
дома. И у них на сегодняшний 
день уже сделан капремонт.

Основная проблема - объяс-
нить жильцам, что от них требу-
ется провести общее собрание и 
принять соответствующее реше-
ние, чтобы ускорить капремонт 
в доме. Но если УК в этом не 
заинтересована, кто этим будет 
заниматься?

- Сама система актуализации 
программы капремонта несо-
вершенна в том плане, что для 
проведения экспертизы требу-
ются дополнительные затраты. 
У нас есть несколько примеров, 
когда собственники за свой счет 
провели экспертизу, и только на 
основании этого мы смогли вне-
сти предложения по изменению 
программы с переносом сроков 
капремонта по отдельным ви-
дам работ, - прокомментировал 
Александр ЧЕРЕПАН. - Услуги 
сертифицированных организа-
ций, имеющих право проводить 
экспертизу и определять степень 
износа конструктивных элемен-
тов зданий, действительно стоят 
дорого, и это большая пробле-
ма, которую, на мой взгляд, не 
решить внесением отдельной 
поправки в законодательство.

Вместе с тем у многих соб-
ственников домов в Ульяновске 
на руках уже имеются решения 
судов о проведении капремонта, 
где, в частности, содержатся 
сведения о проведенных экспер-
тизах. Однако при составлении 
регпрограммы эти данные по-
чему-то не учитывались. То есть 
даже если есть решение суда о 

том, что по каким-то видам работ 
требовалось провести капремонт 
еще два-три года назад, в про-
грамме по тем же видам работ 
эти МКД стоят в очереди на 2030-
2040 годы. Спрашивается, зачем 
собственникам тратить деньги и 
заказывать новую экспертизу, 
если она уже сделана в рамках 
судебного разбирательства?

- По нашему мнению, решения 
судов должны были учитывать-
ся при формировании регио-
нальной программы, - заявил 
директор Контакт-центра при 
Главе города Ульяновска Денис 
СЕДОВ. - Муниципалитет вносил 
свои предложения по актуали-
зации программы капремонта 
на основании этих решений, од-
нако они были отклонены под 
предлогом того, что данные 
экспертизы не носят  ком-
плексный характер, то есть 
проведены не на весь дом, а 
на отдельные его элементы 
(система ГВС, кровля и т.п.). 
На наш взгляд, это не может 
являться обоснованным, так 
как в постановлении Прави-
тельства Ульяновской области 
от 24 июля 2013 года №319 «О 
Порядке проведения монито-
ринга технического состояния 
многоквартирных домов» четко 
определены юридически значи-
мые документы, которые могут 
быть положены в основу этих 
сведений. И здесь конкретно 
указано, что во внимание при-
нимаются решения судов. При 
этом также в постановлении 
указывается, что сбор инфор-
мации должен осуществляться 
по конкретным, отдельным эле-
ментам здания, и речи не идет ни 
о какой комплексности износа, 
хотя это положено в основу кри-
териев программы капремонта. 
Это несоответствие требуется 
исправить и принять во внимание 
решения судов для актуализации 
программы капремонта.

Озвученные проблемы уже 
не раз становились предметом 

обсуждения на профильном 
Комитете парламента, в адрес 
которого поступают обращения 
граждан, неудовлетворенных 
существующей системой капре-
монта в регионе.  

- Все вышеперечисленное не 
только тормозит совершен-
ствование системы капремонта, 
но и, что более важно и акту-
ально, негативно сказывается 
на техническом состоянии 
жилого фонда, - сказал пред-
седатель Комитета по жилищ-
ной политике, ЖКХ и энерге-
тике Заксобрания Геннадий 
АНТОНЦЕВ. - Необходима 
система, позволяющая опера-
тивно изменять очередность 
домов в программе капремон-
та. Требуется унифицировать 
подходы к критериям очеред-
ности, и действующее зако-
нодательство позволяет нам 
это сделать на региональном 
уровне. Субъекты федерации 
имеют возможность самостоя-
тельно регулировать правовые 
процессы ремонта домов.

По итогам обсуждения участ-
ники совещания сошлись во 
мнении, что областному Ми-
нистерству промышленности и 
Главной государственной ин-
спекции регионального надзора 
необходимо в рамках своих 
компетенций провести проверку 
деятельности Фонда модерни-
зации ЖКК и завершить раз-
работку нормативно-правовых 
актов, устанавливающих прави-
ла осуществления деятельности 
регионального оператора. Кро-
ме того, профильный Комитет 
Заксобрания рекомендовал 
Министерству подготовить и 
внести изменения в областной 
закон о капремонте в части из-
менения весомости критериев 
технического состояния объ-
ектов в сторону увеличения их 
значения для определения по-
рядка очередности проведения 
капремонта.

Алексей Николаев

Как сделать капремонт вашего 
дома раньше, чем запланировано?

Геннадий АНТОНЦЕВ: Региональная программа капремонта 
Ульяновской области требует 

пересмотра

Собственно, о том, 
что программу 

капремонта нужно 
актуализировать, ни 
у кого нет сомнений, 
однако, чтобы делать 

это оперативно (а 
не раз в год, как 

сейчас), требуются 
изменения 

законодательства. 
Об этом шла речь 

6 октября на 
заседании Комитета 

по жилищной 
политике, ЖКХ 
и энергетике в 

Законодательном 
Собрании.

Александр ЧЕРЕПАН (на фото слева): Необходимо более ак-
тивно привлекать к процессу капремонта управляющие органи-

зации, предусмотрев для них соответствующие стимулы
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Как мы уже писали в прошлых 
номерах, по распоряжению Гу-
бернатора Сергея МОРОЗОВА 
в Ульяновской области начата 
разработка стандарта содер-
жания многоквартирных домов. 
Цель мероприятия - повысить 
качество жизни граждан, в том 
числе за счет повышения уровня 
комфорта в МКД. Как этого до-
биться?

В нашем городе мы можем ви-
деть различные примеры работы 
управляющих организаций. Есть 
целый ряд крупных УК, которые, 
по сути, занимаются исключитель-
но аварийным обслуживанием 
своих домов. В таких МКД все 
деньги жильцов уходят на оплату 
аварийной бригады, которая 
практически постоянно выезжает, 
чтобы заделать ту или иную дыр-
ку. На что-то другое денег у таких 
УК просто не остается. Этот под-
ход к управлению недвижимостью 
ведет к ее еще большему износу, 
а соответственно, и к увеличению 
стоимости ее обслуживания. Это и 
есть ответ на вопрос многих жите-
лей Ульяновска о том, почему они, 
и так проживая в некомфортных 
условиях с постоянно текущими 
трубами, перегорающей про-
водкой, со щелями в стенах, при 
этом платят бешеные деньги за со-
держание и ремонт. Как правило, 
все средства в таких домах уходят 
на покрытие сверхнормативного 
расхода коммунальных ресурсов 
и оплату аварийной службы.

Впрочем, в Ульяновске есть и 
другие примеры, когда жильцы 
понимают, за что платят и зачем. 
Это важный момент. Дело в том, 
что знать цену, скажем, ремонта 
подъезда и разбираться, зачем 
его делать - не одно и то же. 
Одно дело побелить потолки и 
покрасить стены, и совсем иное 
- вставить пластиковые окна 
и укрепить входную группу. 
Конечно, красота и эстетика 
- важные вещи, но экономия 
средств на оплате отопления за 
счет утепления контура МКД все 
же приоритетнее. 

Очень показательный пример, 
где резко заметна разница в 
подходах к управлению домом 
разными УК, - это ул. Пожар-
ского, 6. 

- За последние семь месяцев, 
после того как из «Засвияжья-
1» перешли в УК «ЦЭТ», мы 
буквально ожили! - рассказы-
вает председатель совета МКД 
Любовь ЗАХАРОВА. - Преж-
няя управляющая организация 
довела наш дом до разрухи, 
он практически весь сгнил. Но 
сколько бы мы ни обращались, 
сколько бы ни бились - ничего 
не могли добиться. А кому ну-
жен такой ветхий и доведенный 
до отчаянного состояния дом?! 
На коленях стояли, просили 
взять нас к себе УК «ЦЭТ». И 
сейчас рады до смерти! Такого 
ухода наш дом никогда еще не 
видел…

Начиная с апреля этого года, 
объем работ проделан на доме 
больше, чем за все время его 

пребывания  - с 2008 года - в 
прежней УК Засвияжского рай-
она.

- Там мы платили меньше, но 
куда уходили деньги - даже не 
знали. За эти годы мы отдали 
огромные деньги, но в ответ за 
них фактически ничего не по-
лучили. Сейчас мы платим боль-
ше, но знаем за что, - поясняет 
Любовь ЗАХАРОВА. - Причем 
работы делаются авансом. Так, 
нам еще осталось расплатиться 
за крышу, которая уже сделана, 
и уже планируем на будущий 
год обновить фасад. За эти семь 
месяцев нам канализацию по-
меняли полностью, центральное 
отопление - полностью, розлив 
ХВС, светодиодное освещение. 
Сделали мусоропровод, элек-
тричество провели даже в под-
вал. Поставили батареи отопле-
ния в подъезде, которых у нас 
там никогда не было. Козырьки 
сделали, входную группу от-
ремонтировали. Мы наконец-то 
зажили нормально, как люди, в 
своем доме! Не устаем благодар-
ности писать УК «ЦЭТ», которая 
буквально вытащила нас из жут-
кого состояния.

Без сомнения, от УК зависит 
очень многое, но и про инициа-
тивность жильцов тоже давайте 
не забывать!

- В этом году у нас наконец-то 
решился многолетний вопрос 
с отоплением, специалисты УК 
«ЦЭТ» разобрались, устранили 
шум в системе, заменили тепло-
вой узел - и наладилась подача 
тепла, - комментирует предсе-
датель совета МКД по ул. Карла 
Либкнехта, 25 Николай МЕЛЬ-
НИКОВ. - А еще в этом году 
жильцы проявили инициативу, 
дело в том, что у подъезда прак-
тически разваливалось крыльцо, 
и решили его починить, а заодно 
уж и всю входную группу. По-
лучилось очень красиво, люди 
довольны. Причем УК нам ниче-
го не навязывала, члены совета 
МКД сами нашли подрядчика, 
занимающегося отделочными 
работами, - ООО «Капитал+», 
договорились с ними, и они все 
сделали в срок и качественно.

Стоит отметить, что денежные 
средства на новую входную 
группу были изысканы за счет 
грамотного управления МКД, а 
именно: аренда общедомового 
имущества и мероприятия по 
энергосбережению.

Одним из главных критериев 

Замена окон в подъездах на ул. Аблукова, 83

Плановый ремонт экономит деньги жителей
К зиме дом готовится все лето, а не только в последний месяц перед на-

чалом отопительного сезона. Любой рачительный управдом подтвердит, 
что регулярное проведение текущего ремонта МКД лучше и выгоднее, 
чем устранение аварий и протечек, которые не только приносят массу 
неудобств, но и обходятся дороже.

оценки качества подготовки до-
мов к зиме является объем работ 
по текущему ремонту, проделан-
ному УК за летний период.

- Мы стараемся проводить под-
готовительную работу на своих 
МКД еще до начала зимы, - гово-
рит главный инженер ООО «УК 
ЦЭТ» Владимир ТАЛАХОВ. 
- Так, за этот год по текущему 
ремонту выполнены виды работ, 
которые непосредственно влия-
ют на повышение энергоэффек-
тивности объектов, а стало быть, 
и на размер платы за потребле-
ние коммунальных ресурсов: 
ремонт систем центрального 
отопления - почти 700 пог. м, ре-
монт ХВС - почти 900 пог. м, ГВС 
- также почти 900 пог. м, тепло-
изоляция инженерных сетей ЦО 
и ГВС - 646 пог. м. Кроме того, 
сделана замена запорной арма-
туры на инженерных сетях ЦО и 
ГВС - 1200 штук и задвижек на 
элеваторных узлах и вводах ЦО 
и ГВС - 67 штук. Немаловажную 
роль в энергосбережении игра-
ет установка дверей на входы 
в подъезды (55 шт.), установка 
дверей на мусорокамеры (21 
шт.), установка дверей в подва-
лы и выходы на кровлю (30 шт.) 
- необходимо закрыть тепловой 
контур дома, чтобы тепло не 
уходило на улицу, и таким об-
разом сократить потери. Кроме 
того, нами проводился ремонт 
отмостки (почти 700 кв. м) - это 
позволяет закрыть подвалы и 
защитить фундамент от проник-
новения влаги и вымерзания.

То есть делается так, чтобы в 
холодное время дом не проду-
вало, не заваливало снегом, не 
было протечек, в общем, чтобы 
создавалось как можно меньше 
аварийных ситуаций и жильцам 
было комфортно. Это не только 
правильный, но и выгодный под-
ход, так как экономит средства 
собственников. Проведение 
каких-то разовых аварийно-ре-
монтных работ всегда обходится 
дороже, чем текущий ремонт 
и нормативное содержание 
дома круглый год. Более того, 
качественное содержание МКД 
позволяет экономить на оплате 
коммунальных ресурсов, ведь 
если тепловой контур в доме 
полностью заделан, то и потери 
тепла не такие значительные, а 
стало быть, и сумма в платежке 
за самые дорогие коммунальные 
услуги - тепло и ГВС - меньше.

Алексей Николаев

Ремонт крыльца и входной группы на ул. Карла Либкнехта, 25

Восстановление ДВК (дымовентканалов)
и кровли на ул. Карла Либкнехта, 2

Было

Стало

Было Стало

Было

Стало
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- Нашему многоквартирному 
дому всего шесть лет - он был сдан 
в эксплуатацию в 2010 году. Тем не 
менее, когда я стала старшей в 2014 
году, проблем накопилось море: 
гнилые трубы, протекающая кры-
ша, облупившая краска на стенах 
подъезда, рядом с мусоропроводом 
уже завелись опарыши, детская пло-
щадка пришла в негодность и т.п., 
- рассказывает Нина АКИФЬЕВА, 
председатель совета дома №1 (кор-
пус 1) по проспекту Гая.

Сейчас в то, о чем она говорит, 
трудно поверить: ведь до того, как 
начать беседовать со старшей, мы 
осмотрели упомянутый дом изнутри 
и снаружи. Во дворе - аккуратные 
клумбы, цветы, двор огорожен за-
бором, на детской площадке - новые 
горка и карусель. В подъездах - ак-
куратно покрашенные стены, везде 
замечательные рисунки, выпол-
ненные рукой профессионального 
художника.

- Да, для этого пришлось пово-
евать со строительной компанией. 
В доме изначально было много 
недоделок. К примеру, когда мы 
въехали в только что построенный 
дом, со стен уже начала осыпаться 
краска. Оказалось, что покрашены 
они были чуть ли не по голому бе-
тону - без всякой предварительной 
подготовки, - вспоминает наша со-
беседница.

Действовать самим
Не дожидаясь окончания сро-

ка гарантийного ремонта, Нина 
Ильинична подала иск на ООО 
«Средневолжская строительная 
компания». В итоге суд был выигран, 
и строителям пришлось проводить 
качественный ремонт подъездов.

- Проблемы были и с подъездны-
ми окнами (в щели в непогоду за-
ливалась вода), и с кровлей. Тут уж 
мы обратились в свою управляющую 
компанию - ООО «УК КПД-1». Эти 
проблемы также решили, - уверяет 
АКИФЬЕВА.

Правда, во взаимодействии с УК 
не все так просто: приходилось 
неоднократно ходить, писать заяв-

К сожалению, даже предупрежда-
ющие знаки о наказании штрафом 
за парковку на газоне или детской 
площадке не всегда останавливают 
автовладельцев от хамства. Все-таки 
надежнее всего будет огородить 
территорию.

Так, 29 октября в ТОС «Волга» на ули-
це Рябикова, 90 состоялся субботник 
по установке заборного ограждения. 

Мероприятие получилось довольно 
трудоемким и длительным. Заборчи-
ки устанавливали около пяти часов, 
но дело того стоило. Теперь детскую 
площадку и частично палисадники к 
3-4 подъезду защищает металлическая 
оградка. Жители очень надеются, что 
его не сломают, как прежнее, которое 
этим летом буквально подавили на 
автомобилях.

В Правительстве РФ за-
веряют, что переход на 
новую схему прямых до-
говоров между жильцами 
и ресурсоснабжающими 
организациями не повысит 
стоимость услуг ЖКХ.

Об этом заявил глава Мин-
строя РФ Михаил МЕНЬ на 
онлайн-конференции «Час с 
министром».

- Никакого увеличения не 
произойдет. На самом деле, 
теоретически, может про-
изойти даже уменьшение, 
- сказал министр.

Поводом для таких заявле-
ний стала критика со стороны 
экспертов ОНФ, которые счи-
тают, что в случае введения 
прямых расчетов между по-
требителями и поставщиками 
коммунальных услуг бремя 
расходов по изготовлению 
квитанций ляжет на плечи 
жильцов. В результате новая 
модель приведет к росту 
счетов за ЖКУ в среднем на 
10%. Сейчас же, по нынеш-
ним правилам, документы 
печатает сама УК либо это 
делает по договору с ней рас-
четный центр.

Однако есть и другое мне-
ние, что принятие закона о 
прямых договорах в регионах 
как раз и саботируют те самые 
расчетные центры, которые на 
этом хорошо зарабатывают. 
Ведь такие центры берут про-
цент с каждой платежки, и им 
выгодно, чтобы сумма в ней 
постоянно росла, а вслед за 
ней - и их прибыль.

В Минстрое РФ считают, что 
избавление от посредников 
в виде расчетных центров и 
переход на прямые договоры 
позволит снизить платежи 
населения.

Государство намерено 
противостоять инфляции 
в сфере тарифов ЖКХ не 
только экономическими, но 
и юридическими мерами.

«Российская газета» сооб-
щает, что Федеральная анти-
монопольная служба (ФАС) 
подготовила проект закона, 
который будет содержать 
принципы тарифного регули-
рования. Специалисты служ-
бы хотят создать постоянно 
действующие юридические 
рамки для тарифов по услу-
гам, имеющим социальную 
значимость.

- В РФ так и не появился 
базовый закон об основах 
тарифного регулирования в 
России. Мы сейчас написали 
такой закон. Такой закон 
подготовлен, - рассказал 
руководитель ФАС Игорь 
АРТЕМЬЕВ на совещании-
семинаре по регулированию 
тарифов.

Глава ведомства также до-
бавил, что в самом скором 
времени в Правительстве РФ 
начнется обязательная рабо-
та по калибровке правовых 
параметров этого важного 
документа.

Старые проблемы в новых 
домах

Многие считают, что 
проблемы с ремонтом 
МКД - это удел лишь ста-
рых домов. На самом 
деле и новостройки не-
редко нуждаются в се-
рьезном восстановле-
нии - из-за изначально 
низкого качества работы 
застройщика.

Прямые договоры 
не увеличат цену

Тарифы против 
инфляции

Защитили двор от незаконной парковки

ления, чтобы сотрудники компании 
что-то исправили.

- Так, я больше года просила 
их очистить подвал: там осталось 
очень много строительного мусора. 
Никакой реакции. Я поговорила 
с дворником - он согласился там 
убраться, вынес шесть мешков му-
сора. Управляющая компания, по 
моему заявлению, ему дополнитель-

но заплатила тысячу рублей. Та же 
история - с покраской подъездных 
дверей, дверей лифта, решеток. Я 
ждала-ждала, а затем говорю руко-
водству ООО «УК КПД-1»: вы хоть 
краски мне привезите, я все сделаю 
сама, - продолжает рассказывать 
старшая.

В результате все перечисленное 
АКИФЬЕВА покрасила самостоя-

тельно, с лифтом помогли активные 
жители.

- А чего их ждать? Под лежачий 
камень вода не течет: тут нужно 
самим действовать! - считает пред-
седатель совета МКД.

Искусство на стенах
- Как только меня выбрали стар-

шей, я вместе с одним молодым пар-
нем из наших жильцов спустилась в 
подвал и сфотографировала там все 
гнилые трубы и проржавевшие кра-
ны. Записала фотографии на диск 
и принесла в УК. Ну, зашевелились, 
слава богу, сделали. Затем решили 
организовать металлическую ограду 
по периметру двора: у нас ведь со-
всем рядом дорога, дети выбегают 
- это опасно, - комментирует Нина 
Ильинична.

Было проведено собрание, и 
жильцы согласились «скинуться» 
на забор.

- В планах у нас - установить не-
большой палисадник рядом с подъ-
ездами. Там кругом цветы - я очень 
люблю за ними ухаживать, а без 
ограды все вытаптывается.

Этим летом, по инициативе стар-
шей, дом №1 по проспекту Гая об-
новил и детскую площадку.

- Я обратилась непосредственно к 
Губернатору Сергею МОРОЗОВУ, 
и нам установили новую горку, со-
временные карусели и качели. И я, и 
жители - особенно родители - очень 
благодарны областному руковод-
ству за такой подарок, - говорит 
АКИФЬЕВА.

Стоит также добавить, что каждый 
из трех подъездов дома оформлен 
в уникальном стиле. Старшая до-
говорилась с профессиональными 
художницами и - естественно, с 
согласия остальных собственников 
- на подъездных стенах появились 
дельфины, русалки, коты и цветы. 
Все рисунки не повторяют друг 
друга - даже цветы возле каждой 
мусорокамеры уникальны.

Не случайно, что совсем недавно 
1-й дом по проспекту Гая стал побе-
дителем сразу в нескольких номина-
циях областного конкурса росписи 
подъездов «Краски жизни».

- Я 13 лет работала крановщицей 
на железной дороге, - говорит в 
заключение нашей встречи Нина 
Ильинична. - Может, это отразилось 
на моем характере: если я вижу, что 
дому действительно что-то нужно, 
то любые трудности преодолею и 
добьюсь своего. А иначе никто и 
работать не будет.

Совсем недавно во дворе 1-го 
дома появились 12 американских 
кленов, подаренных администра-
цией Железнодорожного района. А 
весной АКИФЬЕВА хочет высадить 
возле подъездов жасмин и рябину.

- Может, и меня не будет, а дере-
вья останутся. Все лучше, чем голая 
земля!

Евгений Нувитов

Нина АКИФЬЕВА своими 
руками красила эти двери 

подъезда дома

На входе в подъезд жителей 
встречает добрый призыв, 

напоминающий о том, кто в 
доме хозяин

Рисунки на стенах делают уникальным каждый подъезд 
дома №1 (корпус 1) по проспекту Гая

Перед въездом во двор 
стоит шлагбаум, так что 
проблема с парковкой 
решена - чужие 
не заезжают
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Контакт-центр при Главе города 
Ульяновска помог отстоять права в 
суде жительнице многоквартирного 
дома №46 по ул. Ефремова.

В последнее время очень часто при-
ходится слышать, что «надо отстранить 
от платежей граждан за коммунальные 
услуги посредников в виде УК». При 
этом нас вводят в заблуждение, путая 
понятия «товар» и «услуги». Дело в 
том, что, по действующему законо-
дательству, за качество услуги перед 
потребителем отвечает именно тот, 
кто ее оказывает, то есть продавец, а 
не тот, кто поставил ресурс, то есть по-
ставщик. Ведь с претензией, например, 
на проданное нам прокисшее молоко 
мы идем именно в магазин, а не на 
молочный завод.

Да, вот если бы мы покупали моло-
ко напрямую у производителя, тогда, 
конечно же, претензии - заводу. Но 
сначала надо ввести прямые договоры, 
а пока - нет… Точно так же и с комму-
нальными ресурсами: нам в квартиру 
их поставляют, то есть оказывают 
услугу ее исполнители, которыми яв-
ляются управляющие организации. 
Поэтому как можно говорить об от-
странении «посредников» в виде УК, 
которые являются самыми что ни на 
есть настоящими исполнителями ком-
мунальных услуг, - непонятно. А кто 
же тогда отвечать за качество будет, 
если мы устранили того, с кого спро-
сить можно? Более того, это нарушает 
наши права, по которым мы можем не 
платить за лишний товар, который нам 
пытается навязать поставщик.

Так и произошло в доме №46 по ул. 
Ефремова, который с 1 мая 2015 года, 
по решению собственников, перешел 
под управление УК «Аметист». Однако 
энергетики ПАО «Т Плюс» этот факт 
проигнорировали и продолжили не-
законно выставлять жителям плату за 
ОДН на горячую воду. На самом деле 
этим должна была заниматься сама УК, 
тогда и размер платы был бы меньше. 

Специалисты Контакт-центра под-
готовили сначала претензию, а затем, 
когда на нее не ответили, иск. При рас-
смотрении дела суд указал, цитируем: 
«Действующим законодательством 
ресурсоснабжающим организациям 
не предоставлено право взыскивать с 
потребителей плату за коммунальные 
услуги, потребленные на общедо-
мовые нужды, следовательно, такие 
организации не вправе производить 
расчет и требовать напрямую от жиль-
цов многоквартирных домов, обслужи-
ваемых управляющими компаниями, 
плату за коммунальные ресурсы, 
израсходованные на общедомовые 
нужды, а также компенсацию потерь, 
поскольку не являются исполнителями 
и не управляют многоквартирными 
домами, в связи с чем не отвечают за 
качество коммунальных услуг и услуг 
по содержанию общедомовых инже-
нерных сетей».

По сути, написано то же самое, что 
мы пытались, только другими словами, 
разъяснить в самом начале статьи. В 
результате суд признал действия ПАО 
«Т Плюс» незаконными и обязал энер-
гетиков вернуть жительнице излишне 
оплаченные денежные средства.

Первую рабочую встречу и 
переговоры новый глава Ассо-
циации провел с директором 
Контакт-центра при Главе го-
рода Денисом СЕДОВЫМ.

- Президент и Губернатор 
призывают к консолида-
ции общества в деле благо-
устройства нашей страны и 
региона. Именно поэтому 
ТОСам нужен орган, где ак-
тивные граждане могли бы 
узнать, как правильно дей-
ствовать, как начинать работу 
так, чтобы сталкиваться с ми-
нимумом проблем и получать 
весомую помощь от госструк-
тур. Именно поэтому Ассо-
циация видится мне, прежде 
всего, органом, который осу-
ществлял бы независимую 
консультационную помощь в 
создании ТОС, оформлении 
документов и помогал бы 
решать насущные вопросы. 
Практически в каждом дворе, 
на каждой улице, в каждом 
районе и населенном пункте 
есть активные граждане, 
которые уже что-то пытают-
ся делать. Их нужно найти 
и объединить, придать им 
форму юридического лица. 
Думается, что это стало бы 
неплохим подспорьем сей-
час, когда идет «Пятилетка 
благоустройства», - отметил 
Денис СЕДОВ.

Кроме того, по его словам, 
нужна всемерная популяриза-
ция самого движения ТОС. И 
это, в том числе, достигается 
при поддержке властей.

- Когда какой-нибудь жи-
тель, например, поставил в 
общественном месте лавочку 
и получает за это грамоту - это 
сигнал для всех, что так делать 
хорошо! И в ТОС приходят все 
новые люди, все больше граж-

КОНТАКТ-ЦЕНТР
737-911

при Главе г. Ульяновска

kontakt.ulmeria.ru

Незаконно 
начисляли ОДН

Знакомьтесь: новый глава Ассоциации ТОС

Эксперты Всемирного банка обратились в службу «05»

Ульяновские 
территориальные 

общественные 
самоуправления 

выбрали себе лидера, 
руководителем 

Ассоциации 
стал Владимир 

СИДОРОВ (на фото), 
председатель совета 

ТОС «Мостовая 
Слобода».

дан становится в ряды тех, 
кто своими руками пытается 
сделать жизнь красивее и ком-
фортнее, - добавил Владимир 
СИДОРОВ.

Кроме того, Ассоциация 
должна заниматься вовлечени-
ем в движение молодежи.

- Я давно мечтаю о создании 
профильных смен для моло-
дых и активных ТОСовцев. Мы 
в свое время первыми в России 
создали молодежный совет 
ТОС. Надо сказать, что это 
начинание оказалось очень 
позитивным и быстро дало 
свои плоды. Дети и молодежь 
оказались, во-первых, заняты, 
во-вторых, их идеи амбициоз-
нее и более яркие, в-третьих 
- это воспитание. Парень не 
только не сломает дерево, 
которое сам посадил, но и 
никому этого не позволит сде-
лать. Это воспитывает хозяев 
земли, - продолжил Владимир 
СИДОРОВ.

Ульяновская Ассоциация 
намерена войти в Общерос-
сийскую Ассоциацию ТОС. 
Это нужно для того, чтобы 
выработать единый с другими 

регионами подход к работе 
самоуправления.

- Сейчас существуют право-
вые казусы, работать с кото-
рыми сложно. Кстати, мы еще 
в конце лета создали модель-
ный закон о ТОС и направили 
его в соответствующие орга-
ны, - пояснил Денис СЕДОВ. 
- На съезде, который прошел в 
феврале этого года в Москве, 
Ульяновск был отмечен как 
один из лучших муниципа-
литетов на территории РФ, 
эффективно реализующих 
идею о ТОС. Поэтому вхож-
дение в Общероссийскую 
Ассоциацию мы мыслим как 
возможность вносить законо-
дательные инициативы, при-
нося их напрямую от тех, кто 
в них нуждается.

Собеседники сформулиро-
вали актуальные проблемы, 
которые сегодня стоят перед 
ТОС:

1. Регистрация. Кто имеет 
право быть участником ТОС: 
фактически проживающий, 
но не прописанный, прописан-
ный, но не проживающий, или 
только те, кто зарегистриро-

ван здесь и живет здесь же? 
Вопрос не праздный. Потому 
что многие непрописанные 
хотят благоустраивать двор, 
но их часто не принимают в 
ТОС, зато те, кто прописан 
и живет, зачастую наплева-
тельски относятся к «ареалу 
обитания».

2. Общие собрания. Для 
создания ТОС нужно собрать 
жителей, но это очень сложно, 
зачастую просто негде в виду 
отсутствия подходящего для 
этого места. Например, в той 
же «Мостовой Слободе» про-
сто нет помещения, которое 
вместило бы в себя всех жи-
телей, а ограничиваться «лет-
ними» вариантами собраний 
нецелесообразно, ведь зимой 
активные ТОСы продолжают 
работать. Поэтому должна 
быть законодательно утверж-
дена очно-заочная форма 
проведения таких собраний и 
вынесения решений.

3. Отчетность. ТОС сегодня 
- общественная организация, 
и, по действующему закону, 
обязано собирать членские 
взносы, иметь учредительные 
документы, вести серьезную 
отчетность. Все, кто связан 
с деятельностью самоуправ-
лений, заявляют о том, что 
это только мешает фактиче-
ской работе, превращая ее 
в «бумажную». По мнению 
наших собеседников, ТОСы 
должны быть законодательно 
отнесены к «иным формам не-
коммерческих организаций», 
а их отчетность должна иметь 
облегченную форму.

Именно эти вопросы и станут 
первоочередной повесткой 
работы нового главы Ассо-
циации ТОС Ульяновской 
области. 

В наш город прилетели несколь-
ко специалистов, которые посети-
ли центры госуслуг «Мои Доку-
менты», офис Управления научных 
исследований УлГТУ, ИТ-лицей 
на базе УлГТУ и Дом Интернета, 
а также Контакт-центр при Главе 
города Ульяновска. Кроме того, 
иностранные гости встретились с 
представителями компании АИС 
«Город», ГУЗ «Ульяновский об-
ластной медицинский информаци-
онно-аналитический центр» и ОГКУ 
«Корпорация развития ИТ». 

В состав делегации вошли ве-
дущие специалисты Всемирного 
банка по проектам в сфере мо-
дернизации государственного 
управления - Амитабха МУХЕР-
ДЖИ, по информационным и 
коммуникационным технологиям 
- Рамеш СИВА, а также руко-
водитель команды сектора Гло-
бальной практики образования 
Регионального управления по 
странам Европы и Центральной 
Азии - Кирилл ВАСИЛЬЕВ. Экс-
перты познакомились с процес-
сами и технологиями, которые 
применяются у нас для оказания 
различных услуг. В частности, они 
обратились в городскую службу 
«05» и проверили, как она рабо-
тает на практике.

- Достижения Ульяновской об-
ласти впечатляют! - поделился 

своими впечатлениями Рамеш 
СИВА. - Что поразило нас во вре-
мя нашей поездки особенно - это 
уровень того, что было достигнуто 
за очень короткий промежуток 
времени. Я имею в виду развитие 
индустриального парка, привле-
чение бизнеса в регион, уровень 
поступающих в бюджет области 
инвестиций.

По мнению экспертов Всемир-
ного банка, в регионе также очень 
хорошо развита система предо-
ставления госуслуг населению. За 
последнее время в Ульяновской 
области по поручению Губернато-
ра Сергея МОРОЗОВА открыто 
28 центров «Мои Документы». По 
итогам прошлого года их специа-
листы оказали населению более 
миллиона услуг.

- Сейчас мы работаем над рас-
ширением перечня услуг в МФЦ 
и дальнейшим их переводом в 
электронный вид, над развитием 
инфраструктуры электронного 
правительства, - прокомменти-
ровала директор Корпорации 
развития интернет-технологий 
Светлана ОПЕНЫШЕВА. - Наша 
главная задача - чтобы ульяновцы 
не выходя из дома могли получать 
государственные и муниципаль-
ные услуги в удобное для них 
время, оплачивали ЖКУ, налоги, 
штрафы и госпошлины онлайн.

Директор Контакт-центра при Главе города 
Денис СЕДОВ (на фото слева) провел 

экскурсию для специалистов Всемирного 
банка, продемонстрировав, как принимаются и 
обрабатываются заявки жителей в службе «05»

Посетившая Ульяновскую область делегация 
из Всемирного банка высоко оценила опыт ре-
гиона в сфере предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг - 96% жителей 
имеют доступ к получению данных услуг по 
принципу «одного окна».
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СТОМАТОЛОГИЯ

ЗВОНИТЕ: тел. 97-29-59, ул. ДОВАТОРА, 6

ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И НИЖЕ.

ТАКЖЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
БЕЗ ОБТОЧКИ ЗУБОВ.
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ

всего 50 руб. за 1 см2

ЗВОНИТЕ:  

8 (917) 624-69-47
УПРАВДОМ73

ТЦ «Сарай», ул. Пушкарева, 11,

420-400
пр-т Ульяновский, 17А,
ТЦ «Панорама», 2 этаж

50-26-23
ул. Шолмова, 20, 

61-51-00
пр-т Гая, 100, ТЦ «Дюна», 

751-641
www.mvleto.ru

до 30.11.2016 г.
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  9600 руб.
  12 900 руб.

ПЕНСИОНЕРАМ

СКИДКА

РАССРОЧКА 10 МЕСЯЦЕВ БЕЗ %
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  12 900 руб.

23 900 руб.

действует до 30.11.2016 г.

9 600

ЧЕСТНАЯ ЦЕНА

3 900 9

9

А
кц

ия
 д

о 
30

.1
1.

20
16

 г
.

Учредитель, издатель: Муниципальное бюджетное
учреждение «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»

Главный редактор Елена ГАВРИЛОВА 
Редактор социального проекта 
«Управдом73» Алексей НИКОЛАЕВ
Над номером работали: Е. Сафронов, О. Стемасова,
П. Половов, Д. Сильнов, А. Стрелочных, Т. Банкова, Е. Варганова

ТЕЛ. 97-19-14

защита
прав 

потребителей

адвокат

Напоминаем, что в со-
ответствии с Налоговым 
кодексом РФ налог на иму-
щество физических лиц, 
земельный и транспортный 
налоги за 2015 год подле-
жат уплате физическими 
лицами в срок до 1 декабря 
2016 года.

Обратите внимание, что с 
1 января 2016 года вступил 
в силу Федеральный закон 
№113, согласно которому 
налоговое уведомление не на-
правляется, если общая сум-
ма налогов составляет менее 
100 рублей (п. 4 ст. 52 НК РФ). 
Однако отсутствие налогово-
го уведомления не дает права 
не уплачивать налог.

Налогоплательщикам, не по-
лучившим налоговых уведом-
лений на уплату земельного 
налога, налога на имущество 
физических лиц, транспорт-
ного налога, для получения 
платежных документов на 
уплату налога необходимо 
обратиться в налоговый орган 
любым удобным способом: 
лично, письменно по почте 
или на официальный сайт 
ФНС: www.nalog.ru, через 
свой «Личный кабинет».

Даже маленький налог 
надо заплатить

В октябре продолжалось 
асфальтирование проездов 
во дворах Ульяновска. Так, 
наши читатели обратились 
со словами благодарности к 
депутату УГД за обустройство 
дороги возле их домов.

- Мы не раз обращались в об-
щественную приемную Владими-
ра Шеянова с просьбой о помощи 
в наведении порядка в нашем 
дворе. Дорога долгое время не 
ремонтировалась, и огромные 
ямы создавали непреодолимые 
препятствия для жителей, в осо-

бенности в дождливую погоду. 
Жили мы хуже, чем в деревне! 
- говорит Валентина ТРОШИ-
НА, жительница дома №78 по 
ул. Рябикова. - Наконец-то наши 
просьбы выполнены, и во дворе 
теперь приятно находиться, пен-
сионерам есть где отдохнуть и 
погулять, спасибо большое за 
внимательное отношение к нам!

Ремонт дорожного покрытия с 
заменой асфальта выполнен воз-
ле дома №78 по ул. Рябикова, а у 
дома №26 по ул. Камышинской 
обновили еще и тротуар.

Было хуже, чем в деревне, 
а теперь - другое дело!
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