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С Божьей помощью в ЖКХ

ДОЛГУНОВ (на фото), с 2011
года успешно работает старшим
по дому №34 на улице Кольцевой.
Корреспондент «Управдома» встретился со священником, который поделился с нами
редким опытом совмещения
столь разных, на первый взгляд,

СТОМАТОЛОГИЯ
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Сертифицировано

- К примеру, я вот перед тем,
как начать борьбу с высокими
платежами за ОДН на электроэнергию, приходила к отцу
Сергию, просила его благословения, - признается одна из жительниц упомянутого дома Юлия
ЛУКЬЯНОВА.
Отец Сергий, в миру - Сергей

Цена действительна до 31 декабря 2015 года

ООО «СемьПлюс», Акция до 31.12.2015 г. Лиц. 73-01-000324 от 29.11.2010 г.

В Ульяновске есть уникальный многоквартирный дом. Некоторые его инициативные
жильцы перед тем, как заняться какой-нибудь
коммунальной проблемой, вполне могут пойти
к председателю совета МКД за благословением
на доброе дело.

видов деятельности.
Как рассказывает отец Сергий,
его путь к Богу был постепенным
- шаг за шагом.
- В первый раз в жизни я исповедовался лишь в 2004 году.
Затем тут неподалеку, на Хрустальной, открыли храм Иоанна
Предтечи. Начал ходить туда,
заинтересовался, как-то душой
потянулся. Также у нас есть при
епархии курсы - вот стал посещать их, учился на псаломщика, а
после три года служил дьяконом
в селе Полдомасово - это недалеко, в 20 километрах от города,
- поясняет ДОЛГУНОВ.
Параллельно он заочно учился
в Пензенской духовной семинарии. В прошлом году его рукоположили в священники.
- В поселке Тимирязевском,
это тоже недалеко от Ульяновска, при НИИ сельского хозяйства есть домовая церковь.
Сейчас там начинается постройка храма - вот буду искать благотворителей, чтобы закончить
строительство. Служить собираюсь именно в этом пока еще
недостроенном храме, - продолжает рассказывать председатель
совета 34-го дома.
По его словам, сельские церковные службы проходят по
выходным - именно поэтому ему
удается справляться с двумя
столь непростыми работами.
- То, что я священник, помогает мне находить с людьми
общий язык в любых ситуациях.
Допустим, жителям нужно заочно проголосовать за решение каких-либо накопившихся
проблем. В доме 80 квартир
- надо каждую обойти, всех
выслушать, объяснить им, за
что они расписываются. Иногда
задерживаешься в какой-нибудь
семье надолго, в некоторых случаях - особенно когда тарифы
принимаем - и кричат, и не соглашаются. Ну что: смиришься,
подождешь, пока у человека
«перекипит» гнев внутри, а
затем снова рассказываешь,
объясняешься, - описывает свой
метод работы с собственниками
отец Сергий.
Батюшка уверен в том, что в
сфере ЖКХ возможны изменения к лучшему: главное - уметь
слушать людей и не бояться
брать на себя ответственность в
сложных ситуациях.
Продолжение на стр. 5
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И зима не страшна
На подготовку к отопительному
сезону в Ульяновской области направлено более 800 млн. рублей.
Губернатор Сергей МОРОЗОВ по
видеоселекторной связи 2 декабря
принял участие в совещании под руководством председателя Правительства
РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, где обсуждался вопрос готовности предприятий
ЖКХ и субъектов электроэнергетики к
работе в зимний период.
- Нужно позаботиться о том, чтобы
объекты, которые требуют гарантированного электроснабжения, были
оснащены автономными резервными
источниками питания, специальной техникой на случай возможных нарушений
электроснабжения, - подчеркнул в своем выступлении Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
По его словам, самой болевой точкой
остаются долги предприятий ЖКХ за
электроэнергию и топливо.
- Просроченная задолженность на 1
сентября - почти 130 млрд. рублей. Над
погашением этих долгов нужно продолжить работу. Региональные власти
вместе с местным самоуправлением
должны и дальше принимать необходимые меры для этого, - расставил приоритеты глава Правительства РФ.
По поручению губернатора при подготовке к зиме в регионе пополнен запас
резервных источников энергоснабжения. На данный момент в Ульяновской
области на объектах коммунальной
инфраструктуры, в школах, детсадах,
больницах, находится 2038 резервных
источников электроснабжения, из них
207 стационарных и 472 передвижных.
По информации Министерства строительства, ЖКК и транспорта, в настоящее время отопительный сезон в
области проходит в штатном режиме.
А также продолжается реализация
мероприятий, направленных на повышение качества теплоснабжения. С
2013 года увеличивается количество
котельных, которые обслуживаются
ОГКП «Облкомхоз». В этом году их
число достигнет 79.
Министр энергетики РФ Александр
НОВАК обратил внимание участников
совещания на то, что не во всех субъектах Российской Федерации актуализируются схемы и программы развития
электроэнергетики, которые должны
ежегодно обновляться и приниматься.
- В отдельных регионах в течение
нескольких лет не актуализируются
схемы и программы развития электроэнергетики, что в свою очередь, безусловно, при подготовке к зиме создает
свои сложности и при формировании
инвестиционных программ электроэнергетических компаний, - ответил
Александр НОВАК.
Для надежного функционирования
региональной энергосистемы в долгосрочной перспективе по поручению
губернатора в этом году разработана и
утверждена схема и программа развития электроэнергетики Ульяновской области на 2016-2020 годы. Это позволит
ежегодно разрабатывать инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, позволяющие модернизировать
предприятия отрасли.
По итогам совещания Сергей МОРОЗОВ поручил поставить на особый
контроль реализацию мер по повышению платежной дисциплины, которые
вводятся на федеральном уровне. В
частности, планируется установить ответственность управляющих компаний
за нарушение порядка уплаты долгов,
предприятий ЖКХ за некачественно
предоставленную услугу или неправильную квитанцию. Кроме того, губернатор
в очередной раз напомнил о необходимости усилить работу по привлечению частных инвестиций, развитию
государственно-частного партнерства
и концессий в сфере ЖКХ.

Тарифы ЖКХ в 2016 году нельзя
повышать более чем на 4%
Об этом премьер-министр РФ сказал 9 декабря в интервью
пяти российским телеканалам. Глава правительства России
также заявил, что в следующем году потребитель будет платить за услуги ЖКХ меньше, чем в 2015 году.
Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что повышение оплаты услуг
ЖКХ на 4% в 2016 году является оптимальным решением.
- Большего сейчас с населения просить нельзя, - считает
премьер-министр РФ.
Свои доводы он связал с размером индексации пенсий.
- Потребитель услуг ЖКХ
будет платить меньше, чем
в этом году. Тариф будет
меньше, он ведь связан с ин-

фляцией и индексацией, в том
числе пенсий. Раз мы такую
индексацию запланировали,
то мы и тариф увеличили всего
на 4%. Но это для населения,
- сказал Дмитрий МЕДВЕДЕВ. - Если говорить о других
участниках этих отношений
- по использованию жилищно-коммунального хозяйства
- то они, естественно, платят
больше, и тариф для них совершенно другой.

«Народный бюджет» - на спортплощадки

Антивандальные тренажеры во дворе школы №70 в Засвияжском районе пользуются спросом
у многих жителей соседних многоквартирных домов, сюда приходят целыми семьями

В 2016 году в Ульяновске установят
семь новых спортивных площадок. На
эти цели в бюджете города заложено
более двух миллионов рублей.
- Основная цель спортивных площадок
во дворах - сделать занятие спортом доступным для всех граждан, чтобы дети
и взрослые могли в любое время выйти

и у себя перед домом позаниматься на
тренажерах, поиграть на спортплощадке
в мини-футбол, баскетбол, волейбол,
- подчеркнул Глава администрации города Алексей ГАЕВ. - В 2015 году мы
установили в городе девять современных
комплексов во дворах, в следующем планируем еще семь.

Так, по инициативе жителей города,
которые они внесли в проект «Народного
бюджета», планируется установить:
· комплекс с антивандальными тренажерами на улице Железнодорожная, 11;
· площадку с гимнастическими элементами (турники, брусья, шведские стенки,
кольца и прочее) на улице Репина, 47;
· универсальную площадку для игровых видов спорта во дворе дома №42 по
ул. Карла Маркса.
Кроме того, в рамках муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта» планируется установить еще
четыре спортплощадки. На улице Варейкиса, 26 появится универсальная площадка
для игровых видов спорта. Комплексы с
гимнастическими элементами будут оборудованы на внутридворовых территориях
на улице Рябикова, 25 и улице Аблукова,
63-67, а на проспекте Созидателей, 44-46
установят антивандальные тренажеры.
Алексей ГАЕВ отметил, что в рамках реализации Стратегии развития Ульяновска
до 2030 года планируется и в дальнейшем
продолжить работу по созданию в городе
условий для занятий спортом и ведения
здорового образа жизни.

Стоимость ЖКУ под контролем
Председатель Комитета Заксобрания по жилищной политике, ЖКХ и энергетике
Геннадий АНТОНЦЕВ и депутат Валентин ТРУБЧАНИН
провели 3 декабря совещание,
на котором обсуждались проекты постановлений Правительства РФ, предусматривающие изменения в правила
предоставления коммунальных
услуг. В обсуждении также
приняли участие директор
областного Департамента по
регулирования цен и тарифов
Сергей ЦИПРОВСКИЙ, заместитель Главы администрации
города Ульяновска Александр
ЧЕРЕПАН, руководитель регионального исполнительного
комитета партии «Единая Россия» Константин ДОЛГОВ,
представители поставщиков
ресурсов, управляющих организаций и другие эксперты.
Один из проектов предусматривает включение в состав
платы за содержание жилого
помещения расходов на обще-

Эксперты и парламентарии Ульяновской области
выступили против проектов Правительства РФ, которые
могут привести к значительному росту платы за
коммунальные услуги.
домовые нужды. При этом
предполагается, что размер
ОДН, включенных в плату за
жилищные услуги, должен
быть ограничен нормативом.
Однако, по словам Сергея
ЦИПРОВСКОГО, в настоящий
момент даже нет методики
расчета показателей.
- Включение платы за общедомовые нужды в перечень услуг
по содержанию дома не решает
самой проблемы ОДН, - отметил
Геннадий АНТОНЦЕВ. - Следом
возникнет проблема недостаточности средств у управляющих организаций на работы по
содержанию жилого фонда.
Еще один федеральный проект предусматривает отмену социальной нормы на электроэнергию (в Ульяновской области ее

планировали установить в 2016
году) и введение вместо нее для
населения с 1 июля 2016 года
системы дифференцированных
тарифов на электроэнергию.
Размер платы при этом планируется поставить в зависимость
от объемов потребления, но в
расчете не на одного человека
(как сейчас), а на одно домохозяйство - 150 кВт/ч!
Кроме того, платеж за электроэнергию предлагается разделить на две части - фиксированную (абонентскую плату за
обслуживание) и переменную
(за объем потребления). Как
отметил Сергей ЦИПРОВСКИЙ,
в случае принятия этого законопроекта увеличение стоимости электроэнергии ощутят
практически все жители.

- Мы оказались правы, когда
в марте 2014 года обратились
в Правительство РФ с предложением отмены соцнормы на
электроэнергию, предупреждая об отсутствии экономических причин для этого. На наш
взгляд, введение соцнормы
неизбежно привело бы к росту платы, - сказал Геннадий
АНТОНЦЕВ. - Сегодня мы
вновь предупреждаем Правительство: среднее электропотребление на одного ульяновца
- 147 кВт/ч в месяц! Это значит,
что при расчете на домохозяйство мы гарантированно
получим потребление свыше
150 кВтч. Следовательно, для
подавляющего большинства
ульяновцев плата за электроэнергию, если этот проект все
же будет принят, с 1 июля 2016
года увеличится почти на 20%
(12% - по данному проекту,
плюс 7,5% роста тарифа)!
Вкупе с вводимой абонентской
платой считаю это недопустимым ростом.
По итогам обсуждения участники совещания сошлись во
мнении, что федеральные
законопроекты требуют тщательной доработки.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

а у нас во дворе
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Продукция осужденных украсит дворы Ульяновска
При поддержке
администрации
города 3 декабря
открылась выставка
УФСИН, где все
желающие, сотрудники
управляющих компаний,
председатели советов
многоквартирных
домов и члены ТОС
ознакомились с
изделиями, которые
производятся руками
осужденных в местах
лишения свободы.
Служба исполнения наказаний
не раз сотрудничала с городом при
проведении праздников, при оказании помощи по благоустройству, ее
сотрудники по приглашению проводили беседы в школах. Однако
это взаимодействие носило пусть
и частый, но точечный характер.
Теперь, после создания Центра
трудовой и социальной адаптации
«Свобода» и подписания ряда соглашений, сотрудничество приобретает долгосрочный, взаимовыгодный и планомерный характер.
На выставке были представлены
изделия из металла, продукция
деревообработки, строительные материалы, производимые
в учреждениях УФСИН, а также
товары швейного и обувного производства. Было много того, что,
возможно, желал бы заказать
каждый ТОС, да вот ранее денег не
хватало: красивые лавочки, доски
объявлений, различные малые архитектурные формы (МАФ).
- Мы хотим привлечь внимание
населения к вопросам благоустрой-

Алексей НЕЦКИН (слева) ознакомил председателя Комитета ЖКХ
Ульяновска Андрея ВОРОЖЕЦОВА с предложениями УФСИН
по благоустройству

ства придомовых территорий, в
том числе и установке надежных
конструкций, малых архитектурных
форм во дворах, ведь качественная
продукция - это безопасность наших детей. То, что предлагает нам
УФСИН России по Ульяновской
области, можно с уверенностью
назвать качественным товаром.
Однозначно, что данный поставщик
никуда от нас не денется, как это
зачастую бывает с коммерческими
организациями. И, что немаловажно, работа в исправительных
учреждениях - это возможность
получить пострадавшим по уголовным делам реальное возмещение,
оплатить осужденными иски потерпевшим, - отметил директор
Контакт-центра при Главе города
Ульяновска Денис СЕДОВ.
Председатели ТОС, посетившие
выставку, рассказывали, что раньше с момента заказа до установки
«дворовых украшений» проходило от трех до шести месяцев.
Сотрудники УФСИН уверяют, что
производственные мощности и

квалификация исполнителей заказов позволят сократить эти сроки
как минимум раз в шесть.
- В этом году только на базе исправительной колонии №9 исполняется заказ на изготовление детских
спортивных городков, хоккейных
кортов и других изделий для размещения в городе, общей суммой
на 8 млн. рублей. Мы постоянно
наращиваем темпы производства
продукции именно для города
Ульяновска и районов Ульяновской
области и планируем, что сегодня к
нам поступят новые заказы, потому
что к управляющим компаниям и
территориальным общественным
самоуправлениям тоже предъявляются современные требования.
Думаю, в этом направлении у нас
сложатся конструктивные отношения. В качестве примера: сейчас

Лавочки, оградки, витые кашпо и другие малые архитектурные
формы - образцы продукции, которую
производят заключенные

взят курс на подготовку молодежи
к сдаче норм ГТО, поэтому важно,
чтобы в каждом дворе имелась
возможность заниматься спортом,
а для этого необходимы условия и
качественный спортивный инвентарь. Уголовно-исполнительная
система в силах выпустить лицензионные изделия для организации
спортивного досуга для молодежи.
К тому же дополнительные заказы
позволят нам обеспечить трудовую
занятость осужденных, чтобы после
освобождения они имели опыт и
навык зарабатывать себе на жизнь
честным трудом, - отметил начальник УФСИН России по Ульяновской
области Алексей НЕЦКИН.
Кстати, в ходе встречи особую
заинтересованность и желание
приобрести продукцию, производимую исправительными учреждениями Ульяновской области, проявили представители управляющих
компаний, МУП «Городской центр
по благоустройству и озеленению
г. Ульяновска», ТОСы «Юность»,
«Универститет» и другие.
- Я очень рад, что продукцией,
производимой в колониях, заинтересовались. Это позволит очень
многим перевоспитаться, научиться
работать. Я вообще очень рад этому мероприятию, ведь оно помогает
решить сразу несколько вопросов:
обеспечить занятость заключенным, обеспечить потерпевших выплатами от заключенных, поставить
тех, кто хочет, на путь исправления,
не дать городским деньгам уйти
из региона, дешево и качественно
украсить ульяновские дворы, - сказал руководитель Центра трудовой
и социальной адаптации «Свобода»
Владимир СИДОРОВ.
Если у вас появилось желание
посмотреть выставку, приходите!
Адрес экспозиции: Московское
шоссе, 35. Работать она будет до
31 декабря.
Павел Половов

ТОСы Ульяновска и Алатыря будут сотрудничать

Делегации территориального
общественного самоуправления
Чувашии посетили наш город
8 декабря.

В первую очередь гости города воочию
смоги оценить уровень благоустройства
дворовых территорий Ульяновска. Они
проехались по территории Заволжского
района, а именно ТОСа «Гоголевский»,
который возглавляет Галина ГОРЧЕВА.
Затем в здании детской школы искусств
№12 состоялось заседание «круглого стола» по теме «Вопросы территориального
общественного самоуправления: от комфортной среды проживания к социальным
вопросам местного значения». В мероприятии приняли участие заместитель Главы
города Ульяновска Илья НОЖЕЧКИН,
директор Контакт-центра Денис СЕДОВ,
управляющая делами администрации города Алатыря Наталья ВЛАДИМИРОВА,
председатели Советов ТОС всех районов
Ульяновска и гости - руководители органов ТОС Алатыря.
За «круглым столом» участники мероприятия обоих городов поделились своим
опытом и достижениями в организации
работы территориальных органов самоуправления, обсудили вопросы взаимодействии с органами власти и способы
решения актуальных проблем.
- В декабре 2010 года на территории
Ульяновска насчитывалось три ТОСа, а в

В ходе «круглого стола» руководители ТОС двух городов получили возможность вести
прямой диалог друг с другом

декабре 2015 года их количество увеличилось до 62. На сегодняшний день они
объединяют более 107,4 тысячи человек,
что составляет 16,9% от населения всего
города, - сказал Илья НОЖЕЧКИН. - Наши
ТОСы ведут активную деятельность в различных направлениях: благоустройство
территорий дворов, организация и проведение спортивных, культурных мероприятий, патриотическая работа с детьми
и молодежью, охрана общественного порядка, юридическая помощь гражданам и
т.д. Сейчас наша задача - работать не над
количеством, а над качеством.

Денис СЕДОВ добавил, что одним из
приоритетных направлений деятельности
ТОС на сегодняшний день является благоустройство, которое ведется в каждом из
ТОС посредством организации субботников и реализации конкурсных проектов
в рамках муниципальной программы
развития ТОС и, что немаловажно, через
активное привлечение ТОСами внебюджетных средств.
- ТОС приняли активное участие в социальном эксперименте «Народный
бюджет-2016», инициированном губернатором Ульяновской области Сергеем

МОРОЗОВЫМ, который предполагает
распределение части бюджетных средств
на 2016 год, а именно 15 млн. рублей на
народные инициативы. В рамках данного
постановления у жителей города была
возможность подготовить инициативные
предложения по решению проблемных
вопросов в городе, микрорайоне, дворе.
ТОСы активно приняли участие в проекте,
из 16 победителей - 11 проектов были
представлены ТОС, - подчеркнул директор
Контакт-центра.
Ключевым моментом «круглого стола»
стало подписание двустороннего соглашения о сотрудничестве и обмене информацией между ТОС Ульяновска и Алатыря.
Свои подписи под документом поставили
председатель Общественного совета по
вопросам ТОС города Ульяновска, председатель Совета ТОС «Адмирал» Валерий
ЗОЛОТАРЕВ и председатель ТОС «Западный» города Алатыря Елена ГАРЦЕВА.
Елена ГАРЦЕВА рассказала о деятельности своего ТОС, история которого
ведется с 1992 года. Всего на 36 тысяч
жителей города Алатыря приходится пять
ТОС, которые включают как частные, так и
многоквартирные дома. В целом система
работы похожа на ту, которая действует
в Ульяновске.
Кроме того, в рамках визита гости города также посетили выставку в Ленинском
мемориале и смогли познакомиться с достопримечательностями нашего города.
Илья Антонов
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Инвалидов и пенсионеров
освободят от платы за капремонт

Об этом решении 27 ноября сообщил председатель Правительства
России на совещании по вопросу
реализации региональных программ
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.
- Я принял решение: инвалиды
I и II групп, а также семьи с
детьми-инвалидами будут освобождены от уплаты взносов на
капремонт в том же объеме, в
котором они освобождаются от
соответствующих платежей за
коммунальную сферу, то есть на
50%. Кроме того, Правительство
намерено рекомендовать регионам установить льготы для оди-

Будет расширен список льготных категорий граждан, имеющих право
на полную и частичную компенсацию оплаты взносов на капитальный ремонт.
ноко проживающих людей старше
70 лет. А именно: компенсировать
им расходы на оплату взносов на
капитальный ремонт в размере
50%. Для тех, кому исполнится
80 и более лет, должна быть предусмотрена 100% компенсация,
- сказал Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
Он уточнил, что данные рекомендации будут подкреплены соответствующей финансовой поддержкой региональным бюджетам.

Расселение-2015-2016
В Ульяновске продолжается
реализация программы расселения аварийного жилья за
счет бюджетных средств.
Как сообщила заместитель
Главы администрации города
- председатель КУГИГ Татьяна
ГОРЮНОВА, в настоящее время
заключены контракты на приобретение 157 квартир общей
площадью порядка 6 тыс. кв. м на
сумму в 241 млн. рублей. В результате новое жилье получат жители
10 аварийных домов.
В современные благоустроенные
квартиры переедут жильцы домов:
· №№29, 31 и 33 по улице Герасимова;
· №№3, 7 и 8 по улице УКСМ;
· №№2б и 6 по улице Хваткова;
· №№25 по улице Стасова;
· №№4 по переулку Хрустальному.
Застройщиками новых домов выступили общества с ограниченной
ответственностью «ИСК-КПД-2»,
«РичвудКапитал», «Девелопмент»,
«Строительная сфера», «Премьера», «СимбирскСтройПроект» и
«Домострой».
По состоянию на 1 декабря, приобретена 41 новая квартира на
улицах Одесской, Панорамной и
Герасимова. Уже начат процесс
переселения - заключаются договоры социального найма и мены.
Стоимость приобретаемого жилья
будет оплачена из городского и
областного бюджетов при участии
Фонда содействию реформированию ЖКХ.
В следующем, 2016 году планируется приобрести еще 59 квартир для
расселения домов:
· №15 по улице Лихачева;
· №13 по улице Минина;
· №105 по улице 12 Сентября;
· №124 по улице Красноармейской;
· №44 по проспекту Гая.
Площадь приобретаемого для расселения жилья составит 2415 кв. м,
стоимость - 84,4 млн. рублей.
В рамках реализации программы
2016 года в октябре-ноябре текущего года уже было проведено пять
аукционов. В результате 42 квартиры для переселенцев предоставит в
строящемся микрорайоне «ЮГ-1»
(компания «КПД-2»), 17 - на улице
Генерала Мельникова (компания
«Запад»).

Председатель Правительства
РФ дал поручение Минстрою
России совместно с Министерством труда и социальной защиты
и Министерством финансов в
ближайшее время представить
согласованные предложения по
изменению законодательства в
этом ключе и определить источники финансирования.
Глава Минстроя России Михаил МЕНЬ сообщил, что льготы

будут доступны для граждан
уже с 1 января 2016 года. На
компенсацию льгот таких категорий граждан, как инвалиды I и
II групп, а также семьи с детьмиинвалидами обсуждается выделение порядка 5 млрд. рублей.
Пенсионеры старше 80 лет также могут быть освобождены от
платы за капремонт. Но для этого
потребуется принятие соответствующего закона Ульяновской

Прошла проверка
Фонд ЖКХ проверил реализацию
программ по переселению граждан
из аварийного жилья и капитального
ремонта многоквартирных домов в
Ульяновской области.
Рабочая группа государственной корпорации Фонда содействия реформированию
ЖКХ находилась в Ульяновской области с 9
по 13 ноября 2015 года. Однако результаты
проверки были опубликованы на официальном сайте корпорации лишь 1 декабря,
потребовалось время на проверку и подтверждение фактов.
Специалисты Фонда ЖКХ проверили реализацию региональных адресных программ
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, капитального ремонта многоквартирных домов, финансируемых с участием
средств Фонда, а также выполнения условий,
предусмотренных статьей 14 Федерального
закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». Рабочая группа посетила города
Ульяновск, Димитровград, Инзенское и Сенгилеевское городские поселения.
Мониторинг реализации второго этапа
региональной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилья
показал следующее. Установлено, что на
территории Ульяновской области заключены
все муниципальные контракты, переселены
540 человек из 196 жилых помещений общей
площадью 8,058 тыс. кв. м, что составляет
49,5% от целевого показателя 2015 года.
В городе Ульяновске степень строительной
готовности многоквартирных домов №1 по
улице УКСМ и №1 по проезду Заводскому на
момент проверки составила от 80 до 90%. На
объектах завершаются строительно-монтажные работы, осуществляется подключение
к сетям теплоснабжения. Работы по внутренней отделке запланированы на декабрь

В начале года здесь в доме №25
по ул. Железнодорожной по программе
капремонта ремонтировали кровлю,
проверка нашла недочеты

2015 года. Указанные обстоятельства, как
говорится в отчете Фонда ЖКХ, вызывают
опасение относительно возможности завершения мероприятий по переселению
граждан в установленные законом сроки.
При этом во всех проверенных муниципальных образованиях на фасадах домов,
построенных в рамках реализации второго
этапа программы, отсутствуют информационные таблички со сведениями о классе
энергетической эффективности зданий.
В ходе проверки реализации третьего
этапа программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда, согласно
данным Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, администрациями четырех муниципальных образований
заключены контракты на приобретение 149
жилых помещений для расселения квартир
общей площадью 5,046 тыс. кв. м, что со-

ставляет 45,5% от необходимого.
Напомним, что в соответствии с решением
правления Фонда ЖКХ от 1 сентября 2015
года Ульяновской области приостановлено
предоставление финансовой поддержки за
счет средств госкорпорации. Решение было
принято по итогам выездного мониторинга
рабочей группы Фонда ЖКХ в августе этого
года. Финансирование прекратили из-за того,
что в селе Криуши города Новоульяновска
были обнаружены нарушения программы
переселения 2012-2013 годов. На момент проверки данное нарушение было не устранено.
Также в ходе проверки отмечено, что в
Ульяновской области снесены 96 аварийных домов, включенных в заявки 2009-2014
годов, что составляет 60,76% от общего
количества аварийных жилищного фонда.
Кроме того, мониторинг показал, что в
регионе создана комиссия по вопросам
качества жилых помещений, предоставляемых гражданам при реализации областных
адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Однако приемка комиссией многоквартирных
домов, построенных в рамках второго этапа
программы, не осуществлялась.
При проверке реализации региональной
программы капитального ремонта в Ульяновске при осмотре многоквартирных домов
№25 по улице Железнодорожной и №23
по улице Хрустальной выявлены замечания
по качеству капитального ремонта крыш,
фасадов, отмостки и инженерных систем,
отмечены нарушения требований строительных норм и правил.
По итогам проверки специалисты Фонда
ЖКХ дали необходимые разъяснения по устранению всех выявленных в ходе мониторинговых
мероприятий замечаний и нарушений, а также
рекомендовали региональным и муниципальным органам власти принять меры по усилению контроля за ходом реализации программ
переселения граждан из аварийного жилья и
капитального ремонта многоквартирных домов
в муниципальных образованиях области.

Износ ремонту не подлежит
В программу капитального ремонта Ульяновской области внесены изменения, согласно которым дома с
износом выше 70% ремонтироваться не будут.
В ходе заседания Законодательного Собрания 26 ноября
депутатский корпус одобрил изменения в региональный закон
«О регулировании некоторых
вопросов в сфере обеспечения проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории
Ульяновской области».
Дополнен перечень много-

квартирных домов, не включенных в региональную программу
капремонта общего имущества.
Теперь в этот список не будут
включать МКД, у которых физический износ конструктивных элементов (крыша, стены,
фундамент) превышает 70%. В
перечень также вошли дома, в
которых менее трех квартир, и
многоквартирные дома, в отношении которых приняты решения

области. Право принимать такое
решение регионы получат благодаря законопроекту, который уже
приняла в первом чтении, и, скорее
всего, в ближайшее время примет
в окончательном, Госдума.
В документе говорится: «Законом субъекта России может быть
предусмотрено освобождение от
обязанности по уплате взносов
на капитальный ремонт одиноко
проживающих пенсионеров, достигших возраста 80 лет, семей,
состоящих только из совместно
проживающих пенсионеров, из
которых хотя бы один достиг
возраста 80 лет».

о сносе или реконструкции.
Напомним, что о необходимости данных изменений мы не
раз писали на страницах нашей

газеты, об этом много говорили
эксперты и специалисты.
- Изменения стали итогом
совместной работы депутатов, экспертного сообщества
и специалистов профильных
ведомств, - отметил председатель Комитета Законодательного Собрания по жилищной
политике, ЖКХ и энергетике
Геннадий АНТОНЦЕВ (на
фото). - Поправки призваны
адаптировать законодательство к действительности.
Кроме того, расширен перечень работ и услуг по капремонту, куда дополнительно включены крышные и блочно-модульные котельные, относящиеся к
общему имуществу МКД.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев
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Вас не слышат? Меняйте УК!
На сегодняшний день уже
более сотни управляющих
компаний представлены (и еще
появляются) на рынке услуг
ЖКХ в Ульяновске. Выбор есть, а
смысла цепляться за компанию,
которая вас игнорирует, не
выполняет заявки, не отвечает на
запросы, - нет. К такому выводу
пришли жители
12 домов Засвияжского района,
которые сменили УК и теперь
делятся опытом, как это сделать
грамотно.
Раньше (до лицензирования) управляющим
компаниям было выгодно либо совсем не
иметь старшего по дому, либо, желательно,
чтоб это была малограмотная пожилая женщина, которая бы только подписывала акты
выполненных (а по сути - невыполненных)
работ. Надо сказать, что и самим жильцам
многим была выгодна такая ситуация, когда
можно было платить минимально или вообще
не платить за содержание дома под предлогом
того, что УК ничего не делает. Но при этом проходили бурные (даже яростные) собрания, где
можно было от души покричать и поругаться
на бездельников от ЖКХ. «Бездельники», в
свою очередь, делали вид, что слушают, а затем все расходились и ничего не менялось.
Сегодня ситуация кардинально другая: компании, работающие спустя рукава, постепенно уходят с рынка. Правда, происходит это
только там, где жильцам надоело кричать и
ругаться на бессмысленных сходах, где люди
реально хотят видеть то, за что заплатили.
Именно этому учит на собраниях старших
по домам 18 и 19 района заместитель председателя Ассоциации председателей Советов
многоквартирных домов Засвияжского района Виктор АЛЕКСЕЕНКО. На регулярные
встречи собираются жители именно тех 12
домов, которые из крупной городской УК
Засвияжского района перешли в компанию
«ЦЭТ». На самом деле желающих было больше, но пока жильцы там еще не созрели до
цивилизованного общения с УК, не выбрали
совет и председателя.
- Всегда говорю: кричать и ругаться с УК
- бессмысленная трата времени. Мы уже проходили этот этап с предыдущей компанией,
где нас, жильцов, упорно не замечали, ни на
какие наши просьбы не реагировали, почему
мы и ушли, - поясняет эксперт.
Виктор АЛЕКСЕЕНКО является старшим по
дому №101 на ул. Аблукова, его МКД первый
решился сменить УК, перейдя в «ЦЭТ». Видя
результаты такого перехода, следом потянулись и остальные, которым тоже захотелось,
чтобы в их домах был порядок.
- Действовать надо только по заявкам
(образец показываю), письменно, через документы, только тогда у вас, у старших по домам, будет цивилизованное общение с вашей
управляющей организацией, - наставляет
выступающий.
По его словам, основой всего должна стать
дефектная ведомость, которая составляется
по результатам сезонного осмотра МКД. Это
документ, включающий в себя все необходимые для надлежащего содержания и ремонта
дома объемы работ. Например, сколько квадратных метров побелки нужно для каждого
подъезда, сколько метров электропроводки
надо заменить и т.п. На основе этого составляется план текущего ремонта, смета, и уже
потом выводится размер платы.
- Собственники должны видеть и знать,
что им необходимо сделать в доме, в каком объеме и сколько это будет стоить.
Все это вносится в перечень работ и услуг,
который оформляется приложением к договору управления. Этот перечень каждый

Виктор АЛЕКСЕЕНКО на встрече со старшими
УК «ЦЭТ»: Все, что нужно для грамотного
управления МКД, есть в Жилищном кодексе
РФ, надо лишь внимательно читать

собственник получает, изучает и затем
проходит голосование о размере платы на
общем собрании, - комментирует АЛЕКСЕЕНКО. - Управляющая компания действует
по нашему заданию, в наших интересах, а
не сама по себе. И жильцам надо понимать:
если они не включили в перечень работ,
скажем, еженедельную уборку подъездов,
так они и не будут убираться. В ситуации,
когда мы платим какие-то деньги непонятно за что, как это было у нас в предыдущей
УК, добиться нормального содержания
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дома абсолютно невозможно.
Сегодня все дома, которые сменили УК и
вместе с этим сменили свой подход к управлению МКД, видят реальные изменения к
лучшему. Проще говоря, крысы перестали
бегать по подъезду, из подвала больше не
пахнет сыростью, в мусоропроводе не лежат
горы отходов и т.д.
- Приятно, что многие работы «ЦЭТ» выполняет в счет будущих платежей, - говорит
старшая по дому №26, ул. Пушкарева Ирина
КЛИМАНОВА. - По сравнению с предыдущей
УК, сейчас мы просто ощутили, насколько
стало лучше в доме, причем сразу. С нас
не стали тянуть деньги, не дожидаясь, пока
мы денег накопим, УК «ЦЭТ» нам сделала
ремонт кровли в счет будущих платежей. А
дому-то уже 45 лет, и ни разу капремонта
мы не видели за это время. Двери и входную
группу покрасили, в подъездах освещение
сделали энергосберегающее. На будущий год
уже планируем замену инженерных систем.
В общем, ни разу не пожалели, что перешли,
хотя и боялись вначале.
Резюмируем: не надо бояться смены УК,
просто надо все делать грамотно. Начните
с сезонного осмотра своего МКД, составьте
совместно с УК план текущего ремонта, прикиньте стоимость и размер платы. Заключая
договор управления, помните, что вы, собственник, являетесь, по сути, заказчиком, а
УК - исполнителем, соответственно, и условия свои диктовать и навязывать вам никто не
имеет права. Действуйте в своих интересах!

Входная группа по ул. Азовская, 93
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Подъезд по ул. Карла Либкнехта, 30
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Кровля по ул. Пушкарева, 26
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С Божьей помощью
в ЖКХ
Продолжение.
Начало на стр. 1
- Вообще, работать старшим я начал еще до того,
как связал свою жизнь с
церковью. На первом этапе
мне очень помогли курсы в
политехе для председателей
советов МКД: я обучался в
группе «первопроходцев» в
то время, когда такие курсы
были для всех еще в диковинку, - рассказывает отец
Сергий, председатель совета
МКД по ул. Кольцевая, 34.
По инициативе старшего по
дому, еще в 2012 году жильцы
ввели в платежку строку «капремонт». Определили сумму
в три рубля с квадратного метра и понемногу накопили на
замену окон во всех четырех
подъездах. В прошлом году
также удалось качественно
заменить канализационные
трубы и подлатать швы.
- Но вы даже не представляете, сколько пришлось
побегать для этого - мы ведь
под управляющей компанией. Такая бумажная волокита и неповоротливость,
что даже если на доме и есть
деньги, приходится долго
ждать и уговаривать. Вот в
настоящий момент подумываем о том, чтобы создать
ТСЖ; тогда, быть может, и
контроля за деньгами будет
больше, и сама организация
работы - прозрачнее, - делится ближайшими планами
ДОЛГУНОВ.

В коммуналке много
от лукавого

Любопытно, что жители по
ул. Кольцевой, 34 проголосовали за открытие спецсчета
на капремонт, тем самым, как
считает старший, продемонстрировав высокий уровень
самостоятельности.
- Идея «общего котла» не
совсем понятна: когда еще до
нашего дома дойдет очередь
- Бог весть! А тут накопили
определенную сумму - к примеру, на ремонт крыши - и
можно начинать работу, не
откладывая дело в долгий
ящик, - считает председатель
совета МКД.
Возможно, и мечты о ТСЖ
сбудутся. Супруга отца Сергия, кстати, уже не один
год работает бухгалтером
в ТСЖ, организованном в
одном из МКД на ул. Варейкиса. Так что управленческий опыт подобного рода в
семье имеется.
- Кроме того, перед глазами у жителей наглядный
пример: в соседних домах
организованы ЖСК и ТСЖ,
и все работы у них делаются
быстрее и качественнее, чем
у нас. Соседи точно знают,
сколько они тратят денег и
на какие цели. В крупных
УК картина совсем иная,
и отчасти наш дом - тому
подтверждение. По моим наблюдениям: современная система ЖКХ полна лукавства и
несовершенства, - заключает
нашу беседу священник.

Материалы страницы подготовили Алексей Николаев и Евгений Нувитов
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Прокуратура взяла
на контроль долги ЖКХ
Из 357 организаций ЖКХ в
Ульяновской области почти
половина (164) имеют задолженность перед ресурсоснабжающими предприятиями.
В связи с этим прокуратурой
региона для решения данной
проблемы будут предприняты
усиленные меры.
Специальное оперативное совещание по проблемам ЖКХ в
прокуратуре Ульяновской области провел 4 декабря начальник
Управления Генеральной прокуратуры РФ в Приволжском
федеральном округе Александр
БЕЛЫХ. Тема ЖКХ является
чрезвычайно важной для органов
прокуратуры, поскольку напрямую затрагивает права граждан.
Анализ положения дел в Ульяновской области, который проделали работники прокуратуры,
показал, что для региона наиболее проблемными являются
следующие вопросы:
· задолженность за потребленные энергоресурсы;
· переселение людей из ветхого
и аварийного жилья;
· недостаточная эффективность деятельности судебных
приставов;
· тарифообразование;
· энергосбережение;
· функционирования Фонда
модернизации ЖКК Ульяновской
области.
Также к проблемным относятся
вопросы пресечения хищений
и самое важное - возмещения
ущерба, то есть возврат украденных денег в ЖКХ. Как деликатно отметили в прокуратуре,
«не хватает своевременности и
полноты использования материалов, предоставленных подразделением Федеральной службы
по финансовому мониторингу».
На совещании выступили представители руководства региональной прокуратуры. Было
отмечено, что в текущем году
комплексно проанализирована полнота принимаемых мер,
направленных на выявление и
пресечение правонарушений
и преступлений в сфере ЖКХ,
по итогам чего дана оценка
деятельности ряда областных
министерств и Главной государственной инспекции регионального надзора.
В результате реализованных
прокуратурой Ульяновской области в 2015 году мер реагирования
организациями ЖКХ погашена
задолженность за энергоресурсы
в размере более 550 млн. рублей.
Однако это лишь незначительная
часть, и, как было сказано на совещании, проблема останется на
контроле у прокуратуры до полного погашения всех долгов.
Кроме того, требует усиления
работа правоохранительных
органов региона по пресечению
преступлений в сфере ЖКХ, а
также по понуждению обвиняемых и осужденных по данной
категории уголовных дел к
возмещению причиненного их
противоправными действиями
ущерба. Так, только в текущем году выявлены 14 таких
фактов, по которым имущественный вред превысил 3,5
млн. рублей. Однако принятые
следственными органами обеспечительные меры позволяют
компенсировать только 75%
причиненного ущерба.

Не вся застройка - точечная
Жильцы
по ул. Кузоватовская,
36, 36А и 28
возмущены
строительством
по соседству с их
домами еще одной
многоэтажки. Людям
не нравится, что
новостройка будет
закрывать вид из
окна. Но может ли
это быть поводом
для того, чтобы
объявить застройку
точечной и требовать
ее прекращения? В
ситуации разбирался
наш корреспондент.
- Как только мы получили обращения от жителей по поводу
строительства рядом с домом
№28 по улице Кузоватовской,
сразу же встретились с ними,
- сказал заместитель Главы
города Ульяновска Илья НОЖЕЧКИН. - Мы осмотрели эту
строительную площадку и выявили ряд нарушений со стороны
застройщика. К примеру, не был
размещен паспорт объекта. Также жители должны знать, какое
планируется благоустройство
территории, на каких участках
расположатся детские игровые
площадки и другие малые архитектурные формы. В целом
же, соответственно Генеральному плану города, здесь было
предусмотрено строительство
многоквартирных жилых домов.
Поэтому можно говорить о том,
что это завершение комплексной
застройки этого микрорайона,
пусть и с длительным перерывом. О точечной застройке здесь
речи не идет вообще.
Вместе с тем, так как точечная
застройка является незаконной,
все сигналы от жителей в администрации Ульяновска берут на
особый контроль. Конкретно по
данному поводу представители горадминистрации дважды
встречались с людьми. На последнюю такую встречу, которая
прошла 1 декабря в школе №35
Засвияжского района, были приглашены не только руководители компании застройщика, но и
независимые эксперты, а также
депутаты и главный архитектор
Ульяновской области. Это еще
раз подчеркивает серьезность,
с которой в Ульяновске относятся к вопросам точечной
застройки.
Активные жители смогли напрямую представителям власти
высказать свои претензии и
предложения. Аргументы против строительства нового дома
прозвучали подчас с иронией:
«Этот дом же прямо перед моими окнами стоять будет, пусть и в
сорока метрах. А если я голой по
квартире захочу походить, мне
что, каждый раз окна зашторивать? Поэтому я - против!».

До начала строительства на данной территории была платная парковка.
Тогда жители жаловались, что круглосуточно дышат выхлопными
газами и слушают визг сигнализаций

Впрочем, мнения разделились.
Так, дольщики из близлежащих домов, которые планируют
переселяться в новостройку,
придерживаются прямо противоположной позиции. Для них это
возможность улучшить свои жилищные условия, не меняя район
проживания.
Присутствовавший на встрече 1
декабря представитель застройщика Василий ИВАХНЕНКО
рассказал собравшимся о том,
что проект строящегося многоэтажного жилого дома получил
положительное заключение
экспертизы.
- По строительным нормам на
данной территории допустимо
возведение здания высотой до
16 этажей. Однако чтобы вписаться в существующую застройку района, разработан проект
девятиэтажного дома, предусматривающий благоустройство
близлежащей территории, - пояснил строитель.
Прозвучала и профессиональная оценка ситуации от директора областного Департамента архитектуры и градостроительства
Татьяны ТАРАСОВОЙ.
- В соответствии с Генеральным
планом города этот земельный
участок отнесен к территории
общественных центров с сопутствующей жилой застройкой. Земельный участок, в соответствии
с Правилами землепользования,
расположен в зоне возведения
многоэтажных жилых домов, а
ведущееся строительство является завершением комплексной
застройки советского периода.
Так что говорить здесь о точечной застройке неуместно,
- отметила главный архитектор
Ульяновской области.
Начальник Управления подготовки документов по земельным

и градостроительным вопросам
Александр СЕМЕНОВ объяснил жителям, что участок
приобретен у Ульяновского
механического завода, на чьей
территории и были построены
часть домов по улице Кузоватовской. Специалист также
подтвердил факт законности
строительства жилого дома, в
рамках комплексной застройки,
которая началась еще в советский период.
В качестве эксперта в области проектирования выступил
директор ОГАУ «Региональный градостроительный центр»
Сергей КАНГРО.
- Расположение нового жилого дома соответствует нормам
и не заслонит стоящие рядом
здания от солнечного света, так
как расположен севернее их,
- подчеркнул архитектор.
По его словам, величины
междомового пространства,
указанного в проекте строительства, по действующим нор-

мам и правилам допустимы.
По результатам проведенной
встречи председатель Комитета
по строительству, промышленности, транспорту и дорожному
хозяйству Законодательного
Собрания Ульяновской области
Алсу САДРЕТДИНОВА рекомендовала застройщику устранить выявленные нарушения в
кратчайшие сроки. По ее словам,
необходимо предусмотреть на
территории дополнительную
детскую площадку, пешеходные
дорожки и другие объекты инфраструктуры. Кроме того, она
обратила внимание на устранение существующих нарушений в
установке ограждения стройки,
что в случае невыполнения может
привести к наложению штрафа.
Следующая встреча с гражданами пройдет в конце декабря, на ней обсудят проект
благоустройства близлежащих
территорий нового объекта
строительства.
Аристарх Веренин

Почему экспертизе стоит доверять
Уголовный кодекс РФ, глава 31, статья 307. Заведомо
ложные показания, заключение эксперта, специалиста или
неправильный перевод.
1. Заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего либо
заключение или показание эксперта, показание специалиста,
а равно заведомо неправильный перевод в суде либо при производстве предварительного расследования наказываются
штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо
исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом
на срок до трех месяцев.
2. Те же деяния, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, наказываются
принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением
свободы на тот же срок.

контакт-центр
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Кто и когда должен чистить
вентиляцию?

Вентиляционные каналы и шахты в многоквартирных
жилых домах должны быть исправны, не иметь какихлибо засорений, нарушающих их работу.
Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного
фонда, утвержденным постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170,
персонал, обслуживающий системы
вентиляции жилых домов, обязан
производить:
· плановые осмотры и устранение
всех выявленных неисправностей
системы;
· замену сломанных вытяжных решеток и их крепление;
· устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах;
· устранение засоров в каналах;
· устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных
шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов.
Организации по обслуживанию

жилищного фонда, ответственные за
технически исправное состояние вентиляционных каналов и дымоходов
по договорам со специализированными организациями, должны обеспечивать периодические проверки
вентиляции не реже двух раз в год
(зимой и летом).
Согласно Приложению №7 все тех
же Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, замена
и восстановление работоспособности
внутридомовой системы вентиляции,
включая собственно вентиляторы и
их электропривод, относятся к текущему ремонту.
Таким образом, данные виды
работ должны производиться управляющей организацией, обслуживающей дом.

Кто оплатит замену батареи?
Специалисты Контакт-центра при Главе города
Ульяновска отвечают на наиболее часто задаваемый в нашу редакцию вопрос.
Ремонт и замена общедомового имущества производится
без дополнительной оплаты населением. Но в состав общего
имущества дома входят только те радиаторы, которые обслуживают более одной квартиры (находятся за пределами
квартир на лестничных клетках, в подвалах и т.п.) - согласно
ст. 36 ЖК РФ.
Радиаторы, находящиеся в квартирах, не обслуживающие
более одной квартиры (при условии, что они могут без ущерба
для всей внутридомовой системы отопления быть демонтированы до первого отключающего устройства, расположенного на
ответвлениях от стояков), не относятся к общему имуществу.
Значит, ремонтировать их придется за свой счет.
По общему правилу, в случае, если на отводе от стояка не
имеется отключающего устройства, позволяющего транспортировать теплоноситель по стояку при отключенном радиаторе,
радиатор в жилом помещении следует отнести к общедомовому
имуществу. В этом случае замена радиатора, а также спуск
воды и наполнение системы отопления водой производятся
без дополнительной оплаты жителями.

А про наследство бабуля скромно умолчала
первой очереди не сообщила,
Пропуск шестимесячного срока для обращения к нотариусу - не наследнике
в связи с чем та не была извещена об отпрепятствие для принятия наследства. Жительница Ульяновска крытии наследства.
смогла получить часть квартиры своей матери.
Кроме того, истица находилась в доЛетом этого года в Контакт-центр обратилась жительница города Ульяновска
с вопросом о признании права собственности на имущество в порядке наследования. Она рассказала, что 13 февраля
2014 года у нее умерла мама. В состав
наследства, оставшегося после смерти ее
матери, входила половина доли квартиры.
Вторая половина указанной квартиры принадлежала ее несовершеннолетнему сыну.
Кроме того, наследницей является также
и ее бабушка.
Обратившаяся в Контакт-центр женщина
являлась наследницей первой очереди.
Однако когда она 22 сентября 2014 года
обратилась за свидетельством о праве на
наследство, в выдаче документа ей было

отказано по причине того, что она пропустила срок для обращения к нотариусу.
Специалисты Контакт-центр помогли не
только написать исковое заявление, но и
представляли интересы обратившейся к
ним жительницы в суде. Юристы исходили
из следующего.
Хотя к нотариусу для принятия наследства в шестимесячный срок истица
не обращалась, она фактически приняла
наследство после смерти своей матери.
Из дома матери после ее смерти она взяла принадлежащие умершей деревянный
подсвечник, вазу и шубу. Причем указанные вещи она взяла с согласия своей
бабушки. Ответчица при вступлении в наследство у нотариуса о своей внучке как о

брых, родственных отношениях со своей
бабушкой и полагала, что в наследство они
будут вступать вместе. Однако ответчица
стала возражать против удовлетворения
исковых требований и включения истицы
в число наследников.
Факт владения и пользования указанными выше вещами был в суде подтвержден
свидетелями. Таким образом, женщина
фактически вступила в наследство в соответствии со статьями 1152, 1153 ГК РФ
и унаследовала долю оставшегося после
смерти матери наследства, что выражается в 1/4 доли спорной квартиры.
Решением Железнодорожного районного суда города Ульяновска исковые требования удовлетворены в полном объеме.
Решение вступило в законную силу.

КОНТАКТ-ЦЕНТР
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при Главе г. Ульяновска

737-911

kontakt.ulmeria.ru

Защитили
от «черного риелтора»
Из-за недобросовестных действий с недвижимостью инвалиды едва не лишились жилья.

Летом этого года в Контакт-центр
при Главе города Ульяновска пришли
брат с сестрой, которые рассказали о
преступлении. Пока брат лежал в психиатрической больнице, к сестре, инвалиду 2-й группы, пришла женщина,
которая еще в 2011 году помогала ей и
брату в покупке квартиры. Дама предложила совершить какую-то сделку
с жильем, обещая за это регулярно
выплачивать сестре определенную
сумму денег. Не имея средств даже
на то, чтобы купить брату продукты
питания, та согласилась на предложение риелтора и поехала с ней в УФРС.
Там она и подписала договор дарения
принадлежащей ей половины от двухкомнатной квартиры, причем оценив
ее всего в… 9 тыс. рублей.
Когда брат вернулся из больницы,
сестра ему рассказала, что совершила
какую-то сделку с квартирой, но какую
именно - она не знает. Мужчина пошел
с вопросами в УФРС, где и узнал, что
доля квартиры его сестры уже принадлежит чужому человеку. Риелтор от
встречи с братом отказалась и ничего
объяснять не захотела.
В Контакт-центре, внимательно
выслушав брата и сестру, пришли к
выводу о том, что сделка по дарению
квартиры была совершена под влиянием заблуждения и требуется обращение в суд. Специалисты собрали
необходимые документы и составили
исковое заявление в Ленинский районный суд о признании данной сделки
недействительной.
На предварительное судебное заседание риелтор все же пришла. Однако
женщина своей вины не признала,
утверждая, что пострадавшая сама
захотела подарить ей половину квартиры, за что дама выплачивала по 2-3
тыс. рублей и покупала ей продукты.
В судебном заседании, при рассмотрении дела по существу, по ходатайству специалиста Контакт-центра
при Главе города Ульяновска была
допрошена в качестве свидетеля заведующая отделением областной клинической психиатрической больницы им.
Н.М. Карамзина. Она рассказала, что
сестра также состоит на учете по поводу психиатрического заболевания.
Суд назначил экспертизу, и психиатры
дали заключение о том, что сестра
действительно страдает хроническим
психическим заболеванием в форме
параноидной непрерывно текущей
шизофрении и в период совершения
сделки с квартирой также находилась
в болезненном состоянии и не могла
отдавать отчет своим действиям.
С учетом заключения психиатров
специалисты Контакт-центра при
Главе города Ульяновска составили
заявление в суд об изменении исковых требований: признать сделку
недействительной в связи с тем, что
в момент ее совершения истица не
могла отдавать отчет своим действиям
и разумно руководить ими. В следующем заседании суд вынес решение
в пользу инвалида, и это решение
вступило в законную силу.
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Ветеранам помогут
деньгами на капремонт
Новая мера социальной поддержки ветеранов
утверждена 26 ноября
в ходе заседания Законодательного Собрания
Ульяновской области.

действует до 31.12.2015 г.

.

9400 руб

Депутаты утвердили инициированные главой региона
изменения в закон «Об оказании адресной материальной
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации».
- Как бы ни складывалась
экономическая ситуация, мы не
будем сокращать бюджетные
расходы на оказание социальной помощи ульяновцам, которые нуждаются в поддержке
и заботе. И особое внимание
мы должны уделить ветеранам
Великой Отечественной войны
- поколению, подарившему
нам жизнь и свободу. Наш
святой долг - создать для них
комфортные условия, такие
задачи поставил перед нами
и Президент России, - подчеркнул губернатор Сергей
МОРОЗОВ.
Принятый закон регламентирует выделение средств из областного бюджета на капитальный ремонт жилья, в котором
проживают ветераны Великой
Отечественной войны. Также
предусматривается предоставление адресной помощи на
проведение ремонта в жилом
помещении, принадлежащему
ветерану на праве собственности либо лицу, членом семьи
которого является ветеран.
Как сообщила начальник
Главного управления труда,
занятости и социального благополучия Екатерина СМОРОДА, в настоящее время в
регионе проживает порядка
27 тысяч ветеранов Великой
Отечественной войны. По данным муниципальных образований, в капремонте жилья
нуждается 171 ветеран. Размер
однократной оказываемой
помощи в соответствии с принятым законом не превышает
50 тыс. рублей.
Закон вступит в силу с
1 января 2016 года.

уб.

12 400 р

www.mvleto.ru

10

Рейтинг УК города Ульяновска за ноябрь 2015 года
Место
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

11
12

УК
АНО «Центр ТСЖ»
ООО «УК «Дом-Сервис»
ООО УК «КПД-1»
ООО «УК «АМЕТИСТ»
ООО «УК ЦЭТ»
ООО «Созвездие»
ООО «РЭС»
ООО «УК «Парк»
ООО «СК Фундамент»
ООО «Мегалинк»
ООО «УК Железнодорожного района»
ООО «УК Фундамент-Комплекс»
ООО «Жилстройсервис»
ООО «УК Авион»
ООО «ГК «Уютный Дом»
ООО УК «Солидарность»
ООО «УК Содружество»
ООО «УК Жилстройсервис»
ООО «СМУ»
ООО «Альфаком-Засвияжье»
ООО «Альфаком-Север»
ООО «КПД-2 Жилсервис»
ООО «Инвестстрой М»
ОАО «ГУК Заволжского района»
ООО «ЖКиСР «УправДом»
ОАО «ГУК №2 Засвияжского района»
ОАО «ГУК Железнодорожного района»
ООО «ЕвроСтройСервис»
ООО «Истоки+»
ОАО «ГУК Ленинского района»
ОАО «ГУК Засвияжского района»

Баллы
160
155 (-1)
154 (+1)
154
154
153
152 (-1)
152
152 (+1)
151 (-2)
151
150
150 (+2)
150
150 (нов.)
150
150
148
148 (+2)
148 (-1)
148 (-2)
146
144 (-1)
144
144
144
142 (-1)
142 (+4)
142 (-1)
140 (-2)
140 (-1)

По данным Комитета ЖКХ города Ульяновска
Изменения показаны по сравнению с предыдущим месяцем:
«+» - на сколько баллов улучшили или «-» - ухудшили свое положение в рейтинге управляющие организации.
Учредитель, издатель: Муниципальное бюджетное
учреждение «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»
Главный редактор Елена ГАВРИЛОВА
Редактор социального проекта
«Управдом 73» Алексей НИКОЛАЕВ
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Над номером работали: Е. Сафронов, О. Стемасова,
П. Половов, Д. Сильнов, А. Стрелочных, Т. Банкова, Е. Варганова
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upravdom-73.livejournal.com
twitter.com/Upravdom73
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