
УПРАВДОМ73

П о н е д е л ь н и к ,  1 3  о к т я б р я  2 0 1 4  г о д а  № 9 3  ( 1 3 4 7 )

Социальный проектульяновсксегодня

Нужна ли рюмочная
в МКД?

До конца года планируется 
появление учебника «Азбука 
ЖКХ», в котором на доступ-
ном языке гражданам будут 
разъясняться их права и обя-
занности и даны ответы на 
актуальные вопросы. Кроме 
того, все информационные и 
справочные материалы о ЖКХ 
предполагается размещать на 
специальном сайте в Интернете: 
www.проектшгп.рф.

По всем вопросам реализа-
ции проекта ШГП можно обра-
щаться по электронной почте: 
shgp2014@mail.ru.

Открылась «Школа грамотного
потребителя»

Начал работу федеральный 
проект, который реализуется 
партией «Единая Россия» 
совместно с Министерством 
строительства и ЖКХ Рос-
сийской Федерации.

По итогам субботника, ко-
торый состоялся в Ульянов-
ске 4 октября, на городские 
полигоны вывезено 940 кубо-
метров мусора. 

По информации Комитета 
дорожного хозяйства, благо-
устройства и транспорта, в суб-
ботнике приняли участие около 
4000 человек, в том числе - 320 
студентов. Свой вклад в благо-
устройство города внесли жите-
ли, сотрудники администраций 
и более 1200 предприятий всех 
форм собственности. 

Во всех районах города про-
изведена очистка 283 тыс. кв. м 
магистральных и внутриквар-

тальных дорог, 480 тыс. кв. м 
газонов, парков и скверов. 
Высажено 585 деревьев и 263 
кустарника.
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После субботника стало чище

Заседание Координационного 
областного совета собственников 
ЖКХ прошло в здании региональ-
ного Правительства 1 октября под 
председательством губернатора 
Ульяновской области Сергея 
МОРОЗОВА. Одним из вопросов 
рассматривалось утверждение и 
исполнение минимального переч-
ня обязательных работ и услуг, 
их стоимость и размер платы за 
содержание и ремонт мест общего 
пользования.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
03.04.2013 №290 утвержден 
Минимальный перечень услуг 
и работ,  необходимых для 
обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирном доме. Однако 
исполнение данного постанов-
ления, данного перечня в пол-
ном объеме ведет к увеличению 
квартплаты, причем в отдельных 
случаях - в несколько раз.

- Нам надо подумать над тем, 
как поступить в данной ситуа-
ции, - сказал Сергей МОРОЗОВ. 
- Управление многоквартирным 
домом должно обеспечивать 
благоприятные и безопасные 
условия проживания граждан, 
надлежащее содержание общего 
имущества в многоквартирном 
доме. Услуги по содержанию 
должны быть качественными, но 
не хотелось бы, чтобы это при-
вело хоть к какому-нибудь росту 
платы.

Согласно постановлению ад-
министрации Ульяновска, уста-
новленная плата за содержание 
МКД варьируется в размере от 
6 с копейками до 22 рублей с 
квадратного метра, как правило, 
это 10-11 руб. с 1 кв. м. Этого, 
по мнению БАТАНОВА, недо-
статочно для надлежащего со-
держания МКД. Если пересчитать 
по минимальному перечню из 
постановления №290, получается 
порядка 35 руб. с 1 кв. м.

- На общих собраниях соб-
ственники отказываются голо-
совать за повышение размера 
платы, муниципальные образо-
вания также выпускают поста-
новления, не соответствующие 
минимальному перечню, прак-
тически нигде в стране данное 
постановление №290 не вы-
полняется, -  отметил пред-
седатель Комитета Заксобра-
ния по жилищной политике, 
ЖКХ и энергетике Геннадий 
АНТОНЦЕВ.  -  Получается, 
собственники не голосуют, 
муниципалитет не принимает, 
а ответственными за испол-
нение являются управляющие 
компании, которые в условиях 
лицензирования оказываются 
под дамокловым мечом. Если 
не выполняется минималь-
ный перечень по содержанию 
дома, УК попадает под угрозу 
лишения лицензии.

Продолжение - на стр. 5

Нет причин для
увеличения квартплаты

Консультации по 36 врачебным специальностям
Собственная клинико-диагностическая лаборатория

Ультразвуковые исследования, функциональная диагностика
Широкий спектр эндоскопических манипуляций
Амбулаторная хирургическая помощь 

Консультативно-диагностические и лечебные медицинские услуги на дому

Единый телефон

61-26-26

Руководитель Главной государственной инспекции регионального 
надзора Ульяновской области Николай БАТАНОВ (на фото) заявил, 

что пересмотра договоров управления в сторону увеличения стоимости 
содержания жилых домов не требуется.
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Аллея Трудовой славы имени Михаила ЛИМАСОВА рас-
положилась в Заволжском районе по адресу: ул. Пионер-
ская, 9. До конца сентября здесь шли работы по устройству 
пешеходных дорожек из брусчатки, планировке земельного 
участка, установке борткамня и т.д. Завезен грунт, а также 
проведена покраска ограждения, санитарная обрезка де-
ревьев и разбивка клумб. Здесь уже установлены пилоны 
«Никто не забыт, ничто не забыто» с портретами и биогра-
фиями ветеранов патронного завода. На входе - мраморные 
таблички, в том числе с портретом самого токаря. В центре 
- токарный станок ЛИМАСОВА, на котором он работал все 
последние годы.

- Михаил Иванович был великим человеком. Трудовые 
подвиги такого человека необходимо уважать, помнить и 
вдохновлять ими современную молодежь! Более 80 лет он 
проработал токарем на одном предприятии - Ульяновском 
патронном заводе. За это Михаил Иванович был занесен в 
Книгу рекордов Гиннесса, - сказала Глава города Марина 
БЕСПАЛОВА во время торжественного открытия аллеи. - За 
годы работы он проявил себя как высококлассный специа-
лист, бравшийся за самую трудную работу, и за свои заслуги 
не раз удостаивался званий и профессиональных наград. 
Очень символично, что аллея Трудовой славы имени Михаи-
ла ЛИМАСОВА создана в Ульяновске в Год человека труда, 
объявленного губернатором Сергеем МОРОЗОВЫМ.

Установили антивандальные
тренажеры

На площадке перед домом №106 по 
ул.Рябикова 26 сентября прошел праздник 
двора.

Аллея в честь старейшего токаря планеты
В прошлом 2013 году в адрес руководства города и области от жителей Нижней тер-

расы поступило предложение об организации сквера имени Михаила ЛИМАСОВА, 
который проработал на Ульяновском патронном заводе более 80 лет. И вот 3 октября 
состоялось торжественное открытие нового объекта на карте Ульяновска.

Лучший - всегда лучший

Родители вместе со своими детишками дружно 
собрались на детской площадке. Поводом для 
всеобщей радости стали установленные совсем 
недавно на дворовой территории спортивные 
тренажеры. С момента их появления во дворе 
они пользуются большой популярностью у 
взрослого населения, но особенно, конечно, у 
детворы.

- Приятно помогать людям, которые сами зани-
мают активную позицию и стремятся благоустра-
ивать свой двор, - сказал депутат Ульяновской 
Городской Думы Сергей ЖИВАЙКИН.

Он призвал жителей бережно относиться к 
установленному на дворовой территории спор-
тивному оборудованию, а также вручил благо-
дарственные письма за вклад в благоустройство 
города.

- У нас очень активные жильцы, - заверила стар-
шая по дому Юлия МАНОМЕНОВА. - Многие 
хотят жить комфортно, за это и боремся. Просили 
нашу управляющую компанию оборудовать уголок 
для пожилых жильцов, которым хочется выйти 
ко двору, посидеть, отдохнуть, но, увы, ничего не 
добились. Тогда наши бабушки сами из квартир 
кресла, стулья, ковры вынесли и своим силами все 
сделали. Теперь пожарные пришли, говорят: не 
положено - убирайте! Зато с обслуживающей ком-
панией мы нашли общий язык, слесари, техники к 
нам по первому сигналу спешат, делают.

После официальной части праздник продол-
жился веселыми конкурсами, творческими высту-
плениями, спортивными соревнованиями. Игры, 
конкурсы, викторины, танцы и другие творческие 
номера, которые подготовили организаторы ме-
роприятия при содействии администрации Засви-
яжского района, радовали старшее поколение, 
молодежь и самых маленьких жителей двора.

Всего на установку антивандальных трена-
жеров в 2014 году в бюджете города пред-
усмотрено 2,5 млн. рублей в рамках муници-
пальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта».

Подведены итоги област-
ного конкурса по благо-
устройству. Лучшим двор-
ником региона третий год 
подряд признается Виктор 
ЧЕКМЕНЕВ из Ульянов-
ска, который следит за 
порядком в доме №13 по 
ул. Университетская На-
бережная.

На конкурс поступило 113 заявок 
из 19 муниципальных образований. 
Из них максимальное количество - 
на лучший двор многоквартирного 
дома. Это и немудрено, ведь приз 
для победителя был заявлен значи-
тельный - миллион рублей, мощный 
стимул для того, чтобы привести 
свой двор в порядок.

- В этом году мы реализовали та-
кие крупные проекты, как «Пода-
рок малой Родине» и «Народный 
парк», которые позволили значи-
тельно повысить уровень благо-
устройства в регионе. Ежегодный 
конкурс также проводится с целью 
комплексного облагораживания 
дворовых территорий и микро-
районов, для вовлечения в эту 
работу организаций, инвесторов 
и жителей, - подчеркнул замести-
тель председателя Правительства 
- министр строительства, ЖКК и 
транспорта Ульяновской области 
Александр БУКИН.

Областной конкурс включал в 
себя также и такие номинации, как 
«Лучший двор общеобразователь-
ного учреждения», «Самая благо-
устроенная территория учреж-
дения здравоохранения» и т.д. 
Например, «Самой благоустро-
енной территорией учреждения 
культуры» признана территория 
вокруг Ленинского мемориала. В 
жилом же секторе, если так можно 
выразиться, лидировала управ-
ляющая компания «АНО «Центр 
ТСЖ». Начнем с того, что «Луч-
шим работником в сфере благо-
устройства», как мы уже сказали, 
признан Виктор ЧЕКМЕНЕВ (на 
фото), который работает дворни-
ком данной организации. Наконец 
и победа в основной номинации 
тоже досталась двору, за которым 
следит компания.

«ЛУЧШИЙ ДВОР
МНОГОКВАРТИРНОГО 

ДОМА»
I место - город Ульяновск,
ул. Робеспьера, дом №114
(УК «АНО «Центр ТСЖ»)

II место - город Ульяновск,
ул. Университетская Набереж-

ная, дом №13 (УК «АНО «Центр 
ТСЖ») и город Димитровград,
ул. Черемшанская, дом №126 

(ТСЖ «Черемшан»)
III место - город Ульяновск,

ул. Карсунская, дом №3
(ТОС «Дворик»).

О распространении
газеты «Управдом 73»

Уважаемые читатели, спасибо вам за под-
держку и внимание! Не забываете про нас, 
часто звоните с вопросами и предложениями. 
Еще раз обращаем ваше внимание, что доне-
сти газету в каждую квартиру мы не можем. 
Тиража одного выпуска - 150 тысяч экземпля-
ров - на весь город не хватит. Кроме того, по 
словам очевидцев, хоть и редко, но бывают и 
случаи откровенной провокации.

Случается, что работники отдельных УК пытаются 
вытащить газету с нелицеприятным материалом о 
них из почтовых ящиков дома.

Распространением газеты «Управдом 73» за-
нимается курьерское агентство «Сити». Просим 
вас, уважаемые читатели, если вы заметили по-
добные случаи и по всем прочим вопросам до-
ставки «Управдома 73», обращаться к менеджеру 
компании Оксане ЕРШОВОЙ по тел. 41-45-59.

Города обсудят 
качество ЖКХ

В Ульяновске 17 октября пройдет за-
седание членов Ассоциации городов 
Поволжья.

Участники заседания планируют обсудить 
меры, принимаемые органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправ-
ления по организации жилищного надзора 
и защите прав граждан на получение каче-
ственных услуг ЖКХ.

Планируется, что в общем собрании примут 
участие председатель Ассоциации городов 
Поволжья, председатель Всероссийского 
совета местного самоуправления Дмитрий 
АЗАРОВ, губернатор Ульяновской обла-
сти Сергей МОРОЗОВ, Глава Ульяновска 
Марина БЕСПАЛОВА, представители про-
фильных Комитетов Государственной Думы 
и Совета Федерации России, сотрудники 
аппарата Полномочного представителя Пре-
зидента России в Приволжском федераль-
ном округе, около 40 глав муниципальных 
образований, руководители «Национального 
центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ» и «Института экономики города». 

В завершение заседания состоится под-
писание соглашения о сотрудничестве между 
Ульяновском и Волгоградом.

НАША СПРАВКА
27 октября 1998 года в Самаре состоя-

лось первое общее собрание руководите-
лей семи крупнейших городов Поволжья 
- Казани, Нижнего Новгорода, Пензы, 
Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар, 
на котором был подписан договор об 
учреждении Ассоциации. 

Это мероприятие дало путевку в жизнь 
качественно новой структуре взаимодей-
ствия муниципальных образований - Ас-
социации городов Поволжья. В феврале 
2000 года к Ассоциации присоединилась 
Йошкар-Ола, 1 ноября 2002 года ее ряды 
пополнили Астрахань и Саранск, в 2005 
году - город-герой Волгоград, а в 2009 
году - Киров. Таким образом, на сегод-
няшний день в состав Ассоциации городов 
Поволжья входят 12 городов.

В городах Ассоциации проживает около 
восьми миллионов человек.

Подробную информацию можно узнать 
на сайте: http://agpsamara.ru.
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Зимой парки не падают в спячку, как 
думают некоторые. Внешнее спокойствие 
не означает, что работа прекратилась, 
напротив.

- Зимой наша работа не останавлива-
ется и не замирает, мы имеем больше 
времени на проектную деятельность, чем 
с удовольствием и пользуемся, - говорит 
Роман ИВШИН, худрук «Владимирского 
сада». - Также у нас проводятся выездные 
мероприятия. Этой зимой и осенью мы 
будем плотно сотрудничать с детскими 
школами искусств и другими учреждени-
ями. В самом же парке всю осень будет 
работать «пространство теплой атмос-
феры «Грелка». Установлена палатка, 
где работают две тепловые пушки. Зимой 
посетителей ждут ставший традицией 
«Елочный парад», «Резиденция Деда 
Мороза» и другие события.

Для паркового хозяйства подготовка к 
зиме означает, прежде всего, консервиро-
вание аттракционов, их ремонт, смазка, ча-
стичное отключение электропитания, чистка 
фонтана и его консервация, приведение в 
порядок спецтехники и хозинвентаря.

- Кроме того, зима позволит нам про-
считать «освоение» нижней части парка 
- восстановление электроснабжения, ас-
фальтовых дорожек, а работы по ремонту 

дренажной системы и очистке от сухостоя 
уже ведутся, - рассказывает главный инже-
нер парка Павел ДУНИН.

Сейчас работники парка вынашивают 
идею его преобразования, чтобы обно-
вить облик, тем не менее, не изменяя его 
функций, а скорее расширяя их.

- Мы сейчас готовим концепцию развития 
территории, которая предусматривает пол-
ный демонтаж зоны аттракционов и уста-
новку на ней павильонов всесезонного на-
значения, - делится планами Александра 
КОРУНОВА, директор «Владимирского 
сада». - Как нам кажется, это нужно сделать 
потому, что, во-первых, наши аттракционы 
не просто устарели, а состарились, им пора 
«на заслуженный отдых», во-вторых, наш 
парк расположен не в спальном районе, 
поэтому летом здесь бывает недостаточно 
детей, чтобы окупить затраты на содержа-
ние таких громоздких и неэкономичных 
конструкций. Мы предполагаем, что на их 
месте могли бы быть детское кафе, ресто-
ран, песочница под крышей, где даже в 
дождь дети смогут играть, бильярдный зал 
(ведь бильярд в парке был всегда до недав-
него времени, и был очень востребован), 
зал для кино и конференций и зал детских 
игровых автоматов. Кстати, для кино у нас 
уже есть оборудование: стулья, пуфики, 

«Владимирский сад»: из лета - в зиму, 
пора меняться

Один из центральных парков города задумался о своем будущем 
и вынашивает планы преображения. Детские аттракционы уйдут, 
а им на смену… Впрочем, обо все по порядку.

Вместе с сотрудниками гар-
низона областного ГУ МЧС 
трудились представители МБУ 
«Управление гражданской за-
щиты», МУП «Ульяновскводока-
нал» и ОАО «Ульяновскэнерго». 
Участники мероприятия собрали 
бытовой мусор и упавшую листву, 
произвели санитарную обрезку 
деревьев, вырубку поросли и 
спил сухостойных стволов, рых-
ление газонов, а также снятие 
несанкционированной рекламы. 
Для механизированной погруз-
ки и вывоза собранных отходов 
было задействовано 10 единиц 
спецтехники муниципальных и 
частных предприятий. В резуль-
тате с территории парка выве-

зено порядка 120 кубометров 
мусора.

- Есть предложение до 1 сентя-
бря 2015 года установить здесь, 
в парке «Молодежный», памят-
ник спасателям, Доску Почета 
главного управления МЧС по 
Ульяновской области, тематиче-
ские площадки и аттракционы, 
- сказал Глава администрации 
Ульяновска Сергей ПАНЧИН.

В завершение субботника, 
кстати, всех участников ждал 
сытный обед с дымком, приготов-
ленный спасателями на полевой 
кухне. 

Появившиеся в парке ближе к 
обеду мамы с колясками были 
приятно удивлены преображени-

МЧС спасает парк

Проект досугово-культурного бизнес-центра с круглой сценой в центре и кафешками 
по периметру

техника. Летом, на летней эстраде, мы де-
монстрируем кино, однако можем делать 
это только глубоким вечером, потому что 
темнеет поздно, и раньше проектор просто 
не справляется, а людей, готовых смотреть 
его до 11 вечера, мало.

По проекту, в «досугово-культурном 
бизнес-центре» предусмотрена круглая 
сцена для ярких развлекательных вечерних 
шоу. Получается так: днем - бизнес-меро-
приятия, а вечером - ресторанно-развлека-
тельная часть: кино, концерты, шоу. Кроме 
того, эта зона располагается отдельно от 
верхних прогулочных площадок, поэтому 
мероприятия на ней никак не помешают 
тем, кто пришел в парк просто погулять. 
Павильоны, по идее авторов проекта, будут 
легкими, бесфундаментными, но теплыми, 
пригодными для зимнего использования.

По предварительным подсчетам, такая 
реорганизация гораздо дешевле установ-
ки новых аттракционов. Один всесезонный 
автодром стоит порядка 7 миллионов 
рублей, а весь проект - 20.

Кроме прочего, авторы идеи планируют 
оборудовать смотровую площадку рядом 
с кафе «Улыбка». Место там велико-
лепное, ремонт его пока не коснулся, 
однако оттуда красивый вид на Волгу, 
которым вполне можно привлечь гуляю-
щих и туристов. Есть в плане и улучшение 
территории, примыкающей к госпиталю 
ветеранов. Там уже установлены пандусы, 
сделана калитка, не хватает только уголка 
ростовых шахмат, ведь ветеранам было 

бы комфортнее играть в тени парка, чем 
на жаре, на площади Ленина.

Летняя эстрада сохраняется в том виде, 
как она есть, для социально-значимых 
мероприятий и государственных празд-
ников. Также, по замыслу проекта, парк 
уходит от большого количества камня, от 
асфальтовых и выложенных брусчаткой 
больших территорий. Их заменяет газон-
ная решетка. Люди смогут и на газоне 
сидеть, смотреть концерты неформаль-
ного характера, и на это же место можно 
ставить любую мебель и оборудование, не 
боясь повредить траву.

Есть место и благоустройству прилега-
ющих территорий: со стороны улицы Пле-
ханова проект предусматривает создание 
экопарковки на газонных решетках. На 
этом месте нет деревьев, поэтому ничего 
сносить и вырубать не придется. По сло-
вам авторов проекта, для его реализации 
вообще ни одного дерева спиливать не 
придется, зелень - это богатство парка, ее 
трогать не будут.

Хорошая идея - превратить парк не толь-
ко в летнее, но и зимнее место для отдыха 
и проведения различных мероприятий, 
конференций, семинаров на открытом 
воздухе с прекрасным видом на Волгу. Но 
пока это всего лишь проект, который ме-
няется, улучшается, развивается. Админи-
страция парка хотела бы услышать мнение 
общественности по планам реорганизации 
и будет рада любым предложениям. 

Павел Половов

ем их любимого зеленого остров-
ка! Еще больше они обрадова-
лись, когда узнали, что вскоре 
здесь появятся мемориальная 
зона и аттракционы по тематике 
МЧС. 

- Это наш первый трудовой 
десант в «Молодежный» парк, 
- отметил начальник Главно-

го управления МЧС России по 
Ульяновской области полковник 
Игорь КИСИЛЕВ. - В настоящее 
время рассматриваются варианты 
благоустройства парка совмест-
но с администрацией города. 
Мы хотим отдать дань уважения 
ветеранам МЧС и тем людям, чье 
призвание - спасать людей.

В лице сотрудников управления МЧС по Ульяновской 
области обрел своих покровителей парк «Молодежный». 
3 октября здесь прошел субботник, в котором приняли 
участие около 350 человек.

Именно здесь, по замыслу авторов проекта, могло бы быть детское кафе с песочницей 
под крышей
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Поздравляем победителей 
и приглашаем жителей 

Ульяновска участвовать 
в акции!

В этом году по инициативе 
ООО «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» в нашем 
городе стартовала акция «При-
боры учета газа для экономии 
бюджета». Каждый месяц 
победители акции получают 
газовый счетчик и сертификаты 
на его бесплатную установку.

Об условиях участия можно 
узнать на сайте www.ulgaz.ru 
либо позвонив в филиал в горо-
де Ульяновске по телефонам: 

Начнем с того, что установка га-
зовых счетчиков в квартире - это 
на самом деле обязательно. Это 
требования федерального зако-
нодательства, о чем говорится в 
законе №261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и о повышении энерге-
тической эффективности». 

Статья 13 приведенного зако-
на указывает конкретные сроки 
установки газовых счетчиков для 
собственников жилых домов, в 
многоквартирных домах, кроме 
дачных или садовых домиков, 
которые объединены общими ин-
женерно-техническими сетями. 

Победители сентябрьской 
акции: Лидия Николаевна 

Углева (крайняя слева), 
главный приз - газовый счетчик;  

Павел Петрович Митрофанов 
и Марианна Александровна 

Панькова-Соболева, которым 
достались сертификаты на 

бесплатную установку счетчика

Обязательно ли устанавливать счетчик 
газа в квартире? Причем изначально планирова-

ли, что все приборы учета будут 
установлены еще к 2012 году, 
но при исполнении требований 
законодательства столкнулись 
с рядом проблем, и сроки были 
перенесены. Сейчас все потре-
бители газа должны до 1 января 
2015 года установить газовые 
счетчики в своих квартирах. 

Теперь что касается второй 
части вопроса - о выгоде.

Многие стремятся установить 
газовый счетчик самостоятельно, 
обращаясь за информацией в 
Интернет, где в большом количе-
стве есть видеоролики, подроб-
но иллюстрирующие все этапы 
установки прибора учета газа. 
Но газовый счетчик относится 
к внутридомовому (внутриквар-
тирному) оборудованию, его 
установка может осуществляться 
только работниками специали-
зированной организации, а это 
значит, что самостоятельная уста-
новка указанного оборудования 
владельцем помещения запре-
щена. И уже тем более следует 
избегать «шабашников», которые 
наверняка предложат все сделать 
дешевле, но затем вы их просто не 
найдете, чтобы возместить ущерб 
из-за аварии или даже чтобы 
провести элементарную проце-
дуру поверки показаний. Иными 
словами, экономить на установке 
прибора учета мы вам не совету-

ем, так как потом это может стоить 
еще больших затрат.

Что нужно делать, если вы 
решили установить газовый 
счетчик?

Шаг 1. Для начала следует об-
ратиться в специализированную 
организацию и подать соответ-
ствующее заявление. Здесь же 
можно получить рекомендации 
по выбору модели бытового 
счетчика газа.

Шаг 2. Далее собственнику 
необходимо приобрести прибор 
учета газа, при необходимости за-
казать проект на его установку.

Шаг 3. Заключить договор со 
специализированной газора-
спределительной организацией 
на выполнение работ по монтажу 
газового счетчика.

Шаг 4. По согласованию с 
собственником помещения в 
назначенное время газовики 
выполнят работы по монтажу 
счетчика газа. 

Шаг 5. После этого необхо-
димо пригласить представителя 
компании поставщика газа для 
опломбирования счетчика и со-
ставления акта его ввода в экс-
плуатацию.

Шаг 6. Платить за ресурс уже 
по счетчику. Установка приборов 
учета газа позволит потребите-
лям платить непосредственно 
только за то количество топлива, 
которое они использовали.

61-27-27, 52-49-00.

«Всю жизнь пользуемся газовой плитой, и никогда никаких 
счетчиков не было у нас в квартире, а сейчас говорят: надо 
ставить! Это обязательно или по желанию? - спрашивают нас 
читатели. - Ведь установка оборудования обойдется в несколь-
ко тысяч рублей, а будет ли от этого хоть какая-то выгода?».

Несколько лет назад на МУП «УльГЭС» 
возродили Доску почета. Видное место 
занимает на ней электромонтер службы 
эксплуатации распределительных сетей 
Анатолий ТИМОНИН. Трудится он уже 
без малого четыре десятилетия, являясь 
наиболее умудренным опытом и самым за-
служенным работником, обслуживающим 
Ленинский район Ульяновска.

- Знаю его только с лучшей стороны, 
- говорит начальник сетевого района №1 
МУП «УльГЭС» Дмитрий КУВТЫРЕВ. - 
Правдолюб и настоящий профессионал. 
Всегда, если происходит что-то серьез-
ное, стараемся отправлять именно его, 
поскольку знаем, что не подведет. За 
столько лет он подготовил себе достойную 
смену, обучил и воспитал десятки класс-
ных специалистов.

- Приучать к труду нужно с самого 
раннего возраста, - считает Анатолий 
ТИМОНИН. - Было бы хорошо создать в 
школах кружки и секции, где ребята смог-
ли бы осваивать различные профессии, 
потом проходить практику. Многим это 
помогло бы определиться с делом всей 
жизни. Со временем они бы заменили 
нас, ветеранов, в нашем нелегком деле 
- бесперебойно обеспечивать ульяновцев 
электроэнергией. 

- Подбору и подготовке сотрудников у 
нас уделяется особое внимание, - объ-
яснила начальник отдела по работе с 
персоналом Любовь БОЧКАРЕВА. - Мы 
регулярно проводим конкурсы професси-
онального мастерства среди представите-
лей самых распространенных специаль-
ностей - электромонтеров и водителей. 
Лучшим достаются ценные подарки и пре-

Свет - наша профессия
Отметившее в прошлом году свой 100-летний юбилей муниципаль-

ное унитарное предприятие «Ульяновская городская электросеть» 
является одним из старейших предприятий города и коммунальной 
энергетики России. И трудятся здесь не просто профессионалы, а 
настоящие фанатики своего дела. 

НАША СПРАВКА
Первая центральная 

электростанция была за-
пущена в Симбирске 1 ян-
варя 1913 года (по старому 
стилю). Ее общая мощ-
ность составляла 300 кВт. 
Яркий свет загорелся на 10 
улицах города. В 1957 году 
с пуском Волжской ГЭС и 
созданием энергосистемы 
РЭУ «Ульяновскэнерго» 
необходимость в дизель-
ной электростанции отпа-
ла, а предприятие преоб-

разовали в Ульяновскую 
городскую электросеть. 

Сегодня предприятие 
имеет статус сетевой ор-
ганизации, исполняющей 
функции по передаче элек-
трической энергии посред-
ством распределительной 
электрической сети на-
пряжением 0,4-6-10 кВ. 
Электросетевой комплекс, 
находящийся в хозяйствен-
ном ведении предприятия, 
включает в себя: 49 распре-
делительных пунктов, 845 

трансформаторных под-
станций, 41 переключатель-
ный пункт, 678 километров 
воздушных линий электро-
передач и 2242 километра 
кабельных линий электро-
передач. Из 725 работни-
ков, обсуживающих сегод-
ня городскую электросеть, 
каждый четвертый имеет 
федеральные и региональ-
ные награды и поощрения. 
А текучка кадров на пред-
приятии - одна из самых 
низких в городе.

мии. Молодежь это стимулирует работать 
лучше, повышать свою квалификацию. 

Укрепляет коллектив и участие в много-
численных социальных проектах. Как 
рассказала Любовь БОЧКАРЕВА, работ-
ники предприятия не остаются в стороне 
от акции «Помоги собраться в школу», 
«Наполни социальный погребок», меро-
приятий, приуроченных ко Дню Победы. 
Так, в рамках прошедшего недавно Дня 
пожилого человека, МУП «УльГЭС» подго-
товило для ветеранов чаепитие, каждому 
из гостей были вручены продуктовые на-
боры и денежная помощь. Для вынужден-
ных переселенцев с территории Украины 
была собрана и перечислена на счета ре-
гионального отделения Красного Креста 
значительная сумма денег. Сотрудники 
предприятия из многодетных и малообес-
печенных семей также могут рассчитывать 
на поддержку коллег и руководства.

Во время злополучного «ледяного дож-
дя» 2010 года сотрудники МУП «УльГЭС» 
трудились сутки напролет, восстанавливая 
коммуникации не только в Ульяновске, но и 
оказывая помощь Тереньгульскому району. 
И свет вновь вспыхнул в сотнях домов. 

Такому персоналу по плечу любые са-
мые сложные задачи.

Дмитрий Сильнов

- Приучать к труду нужно с детства, - 
считает Анатолий Тимонин - Да будет свет! - сказал электрик

Зданию «УльГЭС» более ста лет
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Нет причин для увеличения 
квартплаты

Место УК Баллы

1
АНО «Центр ТСЖ» 170

ООО «УК ЦЭТ» 170

2

ООО «ГК «УО Аме-
тист» 169

ООО «УК «Дом-Сер-
вис» 169

ООО «КПД-2 Жил-
сервис» 169

ООО «Альфаком-За-
свияжье» 169

3

ООО «УК «Парк» 168

ООО «РЭС» 168
ООО «УК Жилстрой-
сервис» 168

4
ООО «СМУ» 167

ООО «Мегалинк» 167

5

ООО «Созвездие» 166
ООО «Альфаком-Се-
вер» 166

ООО «Жилстройсер-
вис» 166

ОАО «ГУК Заволж-
ского района» 166

6 ОАО «ГУК Железно-
дорожного района» 165

7 ОАО «ГУК №2 Засви-
яжского района» 164

8
ООО «УК Дом» 163

ООО УК «КПД-1» 163

9 ООО «УК Содруже-
ство» 162

10
ОАО «ГУК Ленинско-
го района» 159

ООО «УК «Солидар-
ность» 159

11 О О О  « С К  Ф у н д а -
мент» 157

12
ООО «УК Авион» 155
ООО «ЖКиСР Управ-
Дом» 155

13 ООО «ЕвроСтройСер-
вис» 153

14
ООО «УК Фундамент-
Комплекс» 152

ОАО «ГУК Засвияж-
ского района» 152

15 ООО «Истоки+» 150

16
ООО «Инвестстрой М» 148
ООО «УК ЖКХ «Сим-
бирск» 148

17 ООО «ЖЭК» 135

18 ООО «ЖКХ Ленинско-
го района» 122

19 ООО «УК Арсенал» 111

По данным Комитета ЖКХ 
города Ульяновска

Координационный совет собственников: Необходимо найти золотую середину, чтобы и содержание 
дома осуществлялось надлежащее, и людям было по силам платить

Рейтинг УК 
города Ульяновска 

за сентябрь 2014 года

Продолжение. 
Начало на стр.1

Обязанность управляющей 
организации обеспечивать над-
лежащее содержание общего 
имущества, благоприятные и 
безопасные условия прожива-
ния граждан в многоквартирном 
доме закреплена в ст. 161 ЖК 
РФ. В апреле 2013 года Прави-
тельством РФ во исполнение дан-
ной статьи был утвержден Мини-
мальный перечень услуг и работ, 
необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания обще-
го имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме (постановление №290).

Перечень обязательный 
или на усмотрение?

Услуги и работы из числа вклю-
ченных в Минимальный перечень, 
периодичность их оказания и 
выполнения определяются в за-
висимости от способа управления 
МКД. Управляющая организация 
обязана подготавливать предло-
жения по вопросам содержания 
и ремонта общего имущества 
многоквартирного дома с уче-
том Минимального перечня. Для 
ТСЖ или ЖСК данные требо-
вания предусматриваются для 
формирования годового плана 
содержания и ремонта общего 
имущества. 

Минимальный перечень услуг и 
работ включает в себя три основ-
ных раздела по видам работ:

1. Работы, необходимые для 
надлежащего содержания несу-
щих конструкций (фундаментов, 
стен, колонн и столбов, перекры-
тий и покрытий, балок, ригелей, 
лестниц, несущих элементов 
крыш) и ненесущих конструкций 
(перегородок, внутренней от-
делки, полов) многоквартирных 
домов (в том числе проверка 
температурно-влажностного 
режима подвальных помещений, 
проверка кровли на отсутствие 
протечек);

2. Работы, необходимые для 
надлежащего содержания обо-
рудования и систем инженер-
но-технического обеспечения, 
входящих в состав общего иму-
щества в многоквартирном доме 
(в частности, проверка техниче-
ского состояния и работоспособ-
ности элементов мусоропровода, 
удаление воздуха из системы 
отопления);

3. Работы и услуги по содер-
жанию иного общего имущества 
в многоквартирном доме (в том 
числе сухая и влажная уборка 
тамбуров, коридоров, лифтовых 
площадок и кабин, лестничных 
площадок).

Но, как правило, жители не 
принимают полный перечень 
для уменьшения размера платы. 
Например, вычеркивают убор-
ку подъездов и лифтов: кто-то 
устанавливает дежурство по 
лестничной клетке и моет са-
мостоятельно, кто-то нанимает 
уборщиц по необходимости. А 

затем кто-то из жильцов, то ли 
забывая, то ли даже не зная, пи-
шет жалобу в надзорные органы, 
мол, помогите, мы деньги платим, 
а нам подъезд не убирают. Про-
веряющие приходят, начинают 
смотреть договор, а там такой 
услуги нет, то есть по факту никто 
ее УК не оплачивает, хотя по за-
кону она обязана это делать. Воз-
никает вопрос: кого наказывать в 
данном случае - собственников, 
которые отказались от обяза-
тельной услуги, или УК, которая 
ее не предоставляет?

Однако если раньше такие 
проблемы решались либо пред-
писанием на устранение, либо 
штрафом, то с введением лицен-
зирования вопрос встает более 
остро. Из-за отказа собствен-
ников оплачивать те или иные 
услуги из минимального перечня 
УК может лишиться лицензии на 
управление конкретным домом, 
а затем и вовсе потерять весь 
бизнес. Это серьезные риски. 
Об этом, например, шла речь 30 
сентября на совещании управ-
ляющих организаций, организо-
ванном СРО «Симбирский дом». 
Директора крупных ульяновских 
УК предложили подать в суд на 
администрацию города с тем, 
чтобы побудить принять на муни-
ципальном уровне размер платы, 
рассчитанный исходя из постанов-
ления №290. Это бы означало, что 
когда собственники отказываются 
принимать предлагаемый им УК 
перечень и размер платы, и его 
устанавливал бы в принудитель-
ном порядке орган местного са-
моуправления. В итоге квартплата 
бы выросла в разы!

Пересмотр не требуется
Отметим, что постановление 

Правительства РФ №290 вступило 
в законную силу с 20 апреля 2013 
года. Так нужно ли пересматри-
вать ранее принятые договоры 
управления в сторону увеличения 
платы согласно этому документу? 
На Координационном совете соб-
ственников 1 октября этот вопрос 
был задан непосредственно ру-
ководителю надзорного органа, 
который в итоге и будет проверять 
деятельность УК.

- Прямых указаний в постанов-
лении Правительства Российской 
Федерации №290 о том, что 
ранее принятый собственника-
ми перечень работ и услуг по 
содержанию общего имуще-
ства многоквартирного дома 
не может не соответствовать 
Минимальному перечню услуг и 
работ, либо должен быть приве-
ден в соответствие с утвержден-
ным Минимальным перечнем, не 
имеется, - сказал руководитель 
Главной государственной ин-
спекции регионального надзора 
Ульяновской области Николай 
БАТАНОВ. - Следовательно, 
организации имеют право про-
должать обслуживание дома в 
соответствии с тем перечнем, 
который был утвержден и не ис-

тек к 20 апреля 2013 года. Если 
договор управления пролонгиро-
ван в соответствии с ЖК РФ, то 
утвержденным перечнем можно 
пользоваться и далее. Таким об-
разом, законодатель не требует 
пересмотра ранее утвержденных 
перечней работ и услуг по содер-
жанию общего имущества МКД и 
тем более не устанавливает сроки 
такого пересмотра.

Поясним, что перечень работ 
и услуг по содержанию общего 
имущества многоквартирного 
дома является неотъемлемой 
частью договора и становится 
обязательным для сторон с мо-
мента его заключения. А согласно 
статье 425 Гражданского кодекса 
РФ, стороны вправе установить, 
что условия заключенного ими 
договора применяются к их 
отношениям, возникшим до за-
ключения договора.

Излишний минимальный
По словам БАТАНОВА, госу-

дарственная инспекция прекрас-
но понимает, что собственники не 
хотят голосовать за повышение 
размера платы. А предваритель-
ные расчеты, проведенные в 2013 
году, показывают, что принятие 
Минимального перечня услуг и 
работ из постановления №290 
неминуемо ведет к существен-
ному (на 30% и более) росту 
размера платы.

- По закону собственники обя-
заны учитывать Минимальный пе-
речень из постановления №290. 
Но каждый многоквартирный дом 
индивидуален, соответственно, у 
каждого МКД разная степень 
износа, поэтому при принятии 
перечня и размера платы нужно 
исходить из актов весеннего и 
осеннего осмотров, - считает 
Николай БАТАНОВ. - Все же 
руководствоваться полным Ми-
нимальным перечнем, наверное, 
будет нецелесообразно. Ну, вот 
даже при чтении его бросаются в 
глаза такие пункты, как проверка 
состояния внутренней отделки, 
выявление выпучиваний, трещин 
и тому подобное. Эти вещи и 
так видит каждый управленец, 
каждый житель, и, конечно, их не 
нужно включать в обязательный 
перечень услуг и отдельно опла-
чивать. Все это будет в акте, для 
объективности которого важно, 

чтобы в осмотре обязательно 
участвовали представители со-
вета дома.

Голосуй или плати 
по полной!

В случае, когда размер платы за 
содержание и ремонт общего иму-
щества не утвержден собственни-
ками помещений, обязанность 
установить такой размер платы 
возникает у органов местного 
самоуправления. Администрации 
муниципальных образований 
не имеют права отступать от 
требований нормативных право-
вых актов. Однако проведенный 
Главрегионнадзором мониторинг 
исполнения законодательства по-
казал, что в Ульяновской области 
размер платы в муниципалитетах 
устанавливается без учета Мини-
мального перечня (постановления 
№290). 

- Для устранения данных на-
рушений законодательства ин-
спекцией в 2015 году заплани-
ровано проведение 20 плановых 
проверок в отношении органов 
местного самоуправления, в том 
числе по вопросам утверждения 
размера платы за содержание и 
ремонт общего имущества много-
квартирных домов с учетом тре-
бований Минимального перечня 
услуг и работ, - заявил Николай 
БАТАНОВ.

Из всего вышеприведенного 
можно сделать такой вывод: при-
нуждать собственников и управ-
ляющие компании принимать и 
выполнять Минимальный пере-
чень, указанный в постановлении 
№290, не будут. Но в следующем 
году Главрегионнадзор заставит 
муниципалитеты увеличить размер 
установленной ими платы, в со-
ответствии с законодательством. 
То есть в тех домах, где между 
жильцами и УК нет понимания, нет 
диалога, не обсуждается и не при-
нимается совместный перечень и 
размер оплаты, там его установят 
постановлением органа местного 
самоуправления - существенно 
выше, чем сейчас. Иными слова-
ми, принимать участие в общих 
собраниях собственников станет 
выгоднее, нежели занимать пас-
сивную позицию «за меня решат». 
В общем, как в песне поется, ду-
майте сами, решайте сами...

Алексей Николаев
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Вентиляция, 
которой нет

Пятиэтажка на Отрадной была 
сдана в эксплуатацию зимой 2007 
года. Этот дом (как и многие 
соседние МКД) строился ОАО 
«Завод КПД-2». Фактически с 
момента заселения корпус №2 
управлялся УК «Альфаком-За-
свияжье».

- Сама я в этом доме живу с 
2011 года, но точно знаю, что на 
работу вентиляции жители нача-
ли писать жалобы с самого нача-
ла: в вентиляционных отверстиях 
либо вообще не было никакого 
движения, либо наблюдалась 
«обратная тяга». Все это при-
водило к тому, что в квартирах 
начали образовываться плесень, 
сырость, а нередко сосед «ра-
довал» другого соседа запахами 
своей кухни и туалетной комнаты, 
- рассказывает член совета дома 
Фаина РЯБОВА.

Инициативная старшая по дому 
организовала комиссионное 
и экспертное обследование в 
2011 и 2012 годах, которые под-
твердили практически полное от-
сутствие вентиляции, что, скорее 
всего, связано с изначальными 
строительными «недоделка-
ми». Если выражаться языком 
документов, то суть в том, что 
«работы по устройству вентиля-
ции не соответствуют проектной 
документации».

- Все это закончилось тем, что 
наша вентиляционная шахта была 
выведена на крышу, но вентиля-
ция нормально от этого не зара-
ботала, - продолжает рассказы-

Хождения по ЖКХ
Попытка решить проблемы своего МКД обернулась 

для жителей дома №79 (корпус 2) по улице Отрад-
ной многолетними «хождениями» по различным 
инстанциям, судебными тяжбами и - в итоге - такими 
результатами, которые снова требуют очередных 
«хождений»…

Внешне очень симпатичный дом, но полон недоделок и проблем, 
с которыми жильцам приходится справляться самим

Фаина РЯБОВА: Надо будет 
- будем снова доказывать свою 

правоту в прокуратуре и суде! 
Что еще остается делать - 

по-другому не получается…

вать наша собеседница. - Тогда я 
и еще ряд жителей подали в 2013 
году в суд и на завод КПД-2, и на 
их инвестора ООО «КПД-2», и на 
нашу управляющую компанию. 
Суд наши претензии к КПД-2 от-
клонил, потому что завершился 
гарантийный срок на инженерное 
оборудование, установленное 
в доме. Зато УК судом было 
предписано расширить вентиля-
ционные отверстия в некоторых 
квартирах - это, по мнению су-
дебных экспертов, должно было 
разрешить проблему.

В итоге вся эта волокита, по 
словам жильцов, вылилась в на-
стоящий фарс: приехал слесарь 
от УК, что-то «пошурудил» в 
вентиляции и на этом - все…

- Тяги как не было, так и нет 
- при этом какого-либо акта о 
выполненных работах мы так и 
не дождались, - уверяет Фаина 
Ивановна.

Отмостка на мусоре
Подобная история повторилась 

и в отношении отмостки много-
страдальной пятиэтажки. По всей 
видимости, этот важный элемент 
дома был в свое время также 
создан с дефектами.

- Отмостку положили прямо на 
строительный мусор: когда в ней 
появились провалы и трещины, 
мы своими глазами видели, что 
находится под ней, - говорит 
РЯБОВА.

Из-за такого состояния от-
мостки любой дождь приводил 
к появлению луж в подвале. 
Дальше появились плесень и все 
остальные «прелести» гнилого 
подвала.

Жители снова «пошли по ин-
станциям» - в том числе обрати-
лись в Госжилинспекцию и суд. 
На этот раз за дело взялось КПД-
2, поскольку сроки гарантийного 
ремонта в отношении отмостки 
удалось продлить.

- Вышло снова ни шатко ни 
валко: новую отмостку положили 
на старую и отчитались, что все 
сделали якобы по СНиПу. Мне 
пришлось взяться за изучение 
этого СНиПа, поскольку вода из 
подвала никуда не делась. Так 
вот: я утверждаю, что отмостка 
выполнена с дефектами! Если 
раньше вода текла просто по 
стене, то после реконструкции 
- сразу под фундамент, - утверж-
дает жительница.

Жители дома №17 по бульвару Фе-
стивальный пожаловались, что их ввел в 
заблуждение Валерий КАМЕНЕЦКИЙ, 
учредивший ООО «Содействие реформе 
ЖКХ» (о чем мы писали в июле прошлого 
года). Этот дом долгое время управлялся 
ООО «РЭС», с которым у собственников 
отношения не сложились, и они решили 
отказаться от услуг УК, создав свое ТСЖ. 
Но, как водится в таких случаях, компания 
отказалась отдавать техническую доку-
ментацию на дом. Между УК и ТСЖ на-
чалась судебная тяжба. В этот момент он 
и появился, предложив жителям юридиче-
скую помощь в разрешении конфликта.

- Каменецкий начал с того, что собрал 
с жителей, активистов дома, в основном 
пенсионеров и инвалидов, по 1000 ру-
блей, предложив подписать на первой же 
встрече договоры на осуществление юри-
дических консультаций, - пишет в своем 
обращении член ТСЖ «Фестивальный 17» 
Нина КОЗЛОВА.

В надежде на помощь в получении доку-
ментов от УК 28 жителей заплатили. Но на 
этом защитник интересов собственников 

Защищают права или ищут выгоду?
Сегодня в Ульяновске появилось достаточно много защитников ин-

тересов жителей в сфере ЖКХ, но есть ли от них какой-то прок? Или 
это предприимчивые люди, которые чувствуют болевые точки обще-
ства и умеют на них надавить для извлечения собственной выгоды?

не остановился и предложил еще запла-
тить членские взносы по 500 рублей на 
нужды им же созданной некоммерческой 
организации «Союз собственников и на-
нимателей жилья города Ульяновска».

- Деньги были переданы без каких-либо 
оправдательных документов, - продолжа-
ет КОЗЛОВА. - Впоследствии, когда жи-
тели уже поняли, что никто не собирается 
их защищать, и потребовали возврата, им 
было заявлено, что никаких денег от них 
не получали.

Обо всем этом собственники сообщили 
наставнику-советнику губернатора Улья-
новской области Вячеславу ЯРОШУ с 
просьбой разобраться в ситуации и про-
яснить полномочия КАМЕНЕЦКОГО как 
правозащитника.

- То, чем занимается этот человек, под-
падает о закон об адвокатской деятель-
ности, - пояснил Вячеслав ЯРОШ. - Пред-
ставляться помощником губернатора он 
не имеет права, так как не является им. 
На деньги, которые ему платят граждане, 
надо было требовать подтверждающие 
документы, так как по закону вознаграж-
дение, выплачиваемое адвокату, под-
лежит обязательному внесению в кассу 
либо перечислению на расчетный счет 
адвокатского образования. В договоре 
также надо было предусмотреть и указать 
не только предмет поручения, которое 
ему дают жители, но и размер, характер 
ответственности адвоката, принявшего 
исполнение этого поручения.

Что должно насторожить жителей, когда 

им предлагают защитить их права? Когда 
разговор начинается с обсуждения раз-
мера вознаграждения правозащитнику 
- это верный признак того, что данный 
человек заинтересован, прежде всего, в 
получении денег, нежели в чем-то еще. 
Соответственно, такого правозащитника 
легко может перекупить ваш оппонент, 
просто предложив ему бОльшую сумму.

Само по себе возмездное оказание 
юридических услуг не является чем-то 
предосудительным, но делаться все 
должно по закону. Просто так переда-
вать деньги из рук в руки без каких-либо 
документов - по крайней мере, непреду-
смотрительно, а по большому счету - и 
незаконно. К тому же, составляя согла-
шение с адвокатом на оказание юридиче-
ских услуг, потрудитесь все же почитать 
договор и внести в него все волнующие 
вас вопросы. Из документа должно 
быть понятно, какую сумму вы платите 
и что конкретно ожидаете получить за 
это. Тогда впоследствии не возникнет и 
разочарований о том, что вас обманули, 
не выполнив данных обещаний.

Отмостку попытались еще раз 
неудачно отремонтировать в 
2012 году, но уже в следующем 
2013 году жители снова добились 
возвращения к этой проблеме.

- Правда теперь КПД-2 «кивает» 
на УК, а управляющая компания - 
на застройщика. Первые говорят, 
что подвал мокрый из-за текущих 
труб (то есть это вроде как вина 
УК), а вторые - что это все из-за 
дождя. Впрочем, проверка от 
ГЖИ показала, что обе эти при-
чины верные, но нам от этого не 
легче, - вздыхает женщина.

Исправляют свои 
ошибки за наш счет
В прошлом году УК попыталась 

решить проблему с отмосткой. 
Завезли 30 тонн чернозема и 
глины, чтобы замазать зазор с 
противоположной стороны от-
мостки.

- Но и здесь - снова странности: 
стоимость глины и чернозема, 
естественно, взяли с жителей. 
При этом материалы завозили 
на «восьмитоннике», всего было 
три рейса, и кузов был неполный. 
Возникает естественный вопрос: 
как можно завезти 30 тонн на 
неполном «восьмитоннике», 
если машина приезжала всего 
три раза? А плату-то с нас по-
требовали именно за 30 тонн! 
- возмущаются жильцы.

РЯБОВА столкнулась с подоб-
ным подходом и при решении 
других проблем дома - к примеру, 
ремонте подъездных тамбуров, 
дверей и восстановлении придо-
мового тротуара.

- Тротуар у нас разрушил гру-
зовик, принадлежащий «Альфа-
кому»: они завозили песок на 
«КамАЗе» через нашу террито-
рию. Директор готов восстано-
вить тротуар, но, конечно же, за 
счет собственников. А стоимость 
этого тротуара, между прочим, 
более 165 тысяч рублей.

Ситуация обостряется и тем 
обстоятельством, что на доме в 
настоящий момент «висит» долг 
около 300 тысяч рублей, с кото-
рым жители - с учетом того, что 
было описано выше, - категори-
чески не согласны.

Сергей Соболев
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С инициативой о запрете продажи алко-
голя в многоквартирных домах губернатор 
Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ 
выступил еще в прошлом году. Но иници-
атива эта почему-то мало обсуждается 
и даже замалчивается. Одновременно с 
этим рюмочные растут как грибы после 
дождя и вызывают серьезные нарекания 
со стороны населения. 

О проблеме вновь напомнил редактор 
портала «Улпресса» Дмитрий ЕЖОВ, ко-
торый провел на своем сайте голосование 
на тему «Могут ли рюмочные находиться 
в жилых домах?». Более половины (68%) 
проголосовавших ответили: «Нет, это до-
ставляет неудобства жителям, приводит к 

антисанитарии, ухудшает криминогенную 
обстановку». Мы не станем рассуждать о 
способах борьбы с алкоголизацией, об 
эффективности запретительных мер и 
тому подобное, но взглянем на проблему с 
точки зрения благоустройства и комфорта 
проживания в таких МКД, где располагает-
ся забегаловка. К ним уже с раннего утра 
занимают очередь на опохмел, а вечером 
дерутся между собой на глазах у детей, 
а затем (мягче и не скажешь) гадят во 
дворах и подъездах. Автовладельцам и 
машину под окнами уже оставить страшно, 
самое лучшее - утром на капоте можно 
найти разложенную газетку с закуской и 
пустую тару.

Жители дома №62 по 
ул. Отрадная благодарят 
руководителей города 
за помощь в решении их 
проблем во взаимоотно-
шениях с управляющими 
компаниями. Текущую 
канализацию наконец-то 
(после нескольких лет 
мытарств) заделали.

У нас в редакции имеется 
письмо с благодарнос-
тью лично Главе города 
Марине БЕСПАЛОВОЙ, 
заместителю Главы ад-
министрации Ульяновска 
Александру ЧЕРЕПАНУ 
и сотрудникам Контакт-
центра. Жители наконец-
то в буквальном смысле 
вздохнули спокойно. В 
подвале наведен порядок, 
и запах от канализаци-
онных стоков больше не 
мучает людей.

История с текущей ка-
нализацией дома №62 по 
ул. Отрадной тянется уже 
очень давно. За это время 
у МКД сменились две УК, а 
проблема так и оставалась 
нерешенной, несмотря на 
многочисленные жалобы 
жильцов. Совет дома про-
шел все стадии от заявле-
ний в УК до обращения в 
суд. Но даже и решение 

суда компании не выполня-
ли! Повлиять на ситуацию 
смогло лишь вмешатель-
ство руководства города.

- Много лет мы писали 
жалобы, просили заделать 
канализацию, которая у 
нас в подвале текла, а нам 
отвечали, что это, мол, грун-
товые воды, - рассказывает 
старшая по дому Нина 
ШТЫРКОВА. - Причем 
управляющая компания так 
упорно распространяла эти 
слухи о грунтовых водах, 
что наш дом даже стали на-
зывать «Титаником». Соб-
ственники в нем не могли 
продать квартиры, потому 
что им отвечали: «А, это тот 
дом, который «Титаник», 
его же затопляет, нет - не 
надо!». Представляете?! 
Огромный дом, 216 квар-
тир, за год платим порядка 
3 миллионов рублей, но 
куда-то эти деньги рас-
творяются, а УК ничего не 
делает, не ремонтирует!

Если уж на то пошло, 
грунтовые воды так не 
пахнут. Но на ул. Отрад-
ной, 62 не только внутри, 
в квартирах, но и вокруг 
распространялся сильный 
характерный запах, и как 
в нем можно было жить - 

непонятно! Три года назад, 
настрадавшись и поняв, что 
ничего сделано не будет, 
жильцы собрали докумен-
ты и подали заявление в 
суд. Версию о грунтовых 
водах судебный орган не 
поддержал и вынес реше-
ние управляющей органи-
зации отремонтировать 
канализацию.

- Когда в УК «Альфаком» 
узнали о решении суда, 
от нас просто отказались, 
- говорит старшая по дому. 
- Только чтобы ничего не 
делать, нас просто выкину-
ли! В итоге сейчас наш дом 
находится в управлении 
«Засвияжья-1». И решение 
суда не выполнялось, ведь 
оно на одну УК, а сейчас у 
нас другая. За помощью мы 
обратились в Контакт-центр 
при Главе города. Передать 
не могу, насколько тактич-
ные и внимательные люди 
там работают, насколько 
внимательно отнеслись к 
нашей проблеме! К реше-
нию подключились руково-
дители города, только по-
сле этого что-то сдвинулось 
с мертвой точки.

Договорились, что ма-
териалы выделила преды-
дущая УК, а нынешняя - 

Министерство строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской области 
сформируют сводный реестр граж-
дан, имеющих право на приобрете-
ние жилья эконом-класса.

Работа будет организована в рамках 
федеральной программы «Жилье для 
российской семьи».

Соответствующий проект постановле-
ния одобрен на заседании областного 
Правительства. Согласно документу, 
за профильным ведомством закре-
пляются полномочия по утверждению 
региональных нормативов градостро-
ительного проектирования, а также по 
их систематизации по видам объектов 
регионального и местного значения. 

Кроме того, в целях реализации про-
граммы «Жилье для российской семьи» 
и Указа Президента РФ №600 «О мерах 
по обеспечению граждан РФ доступным 
и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных 
услуг» документ предусматривает 
закрепление вопросов координации 
проектов жилищного строительства и 
управления государственным жилищ-
ным фондом Ульяновской области. 

В сфере дорожного хозяйства про-
фильное ведомство будет проводить 
конкурсы на право заключения ин-
вестиционного соглашения о проек-
тировании, поставке оборудования, 
внедрении, эксплуатационно-техни-
ческом обслуживании и содержании 
фотовидеофиксации.

... по вопросам лицензирования УК
Главная государственная инспекция 

регионального надзора Ульяновской 
области информирует, что начинает 
свою работу «горячая линия» по во-
просам лицензирования деятельности 
по управлению многоквартирными 
домами.

Ответы на интересующие вас вопросы 
можно получить каждую пятницу с 10.00 
до 12.00 по телефону 44-61-92.

С начала учебного года в школах Ульяновска 
прошло 237 «Жилищных уроков», в которых 
приняли участие 6126 учащихся.

Всего учебный курс «Жилищные уроки» включает 
восемь занятий для учеников 8-11 классов. Занятия 
проводятся с целью повышения правовой культуры 
подрастающего поколения, воспитания ответственных 
и грамотных собственников жилья, их умения само-
стоятельно ориентироваться и защищать свои права 
в сфере ЖКХ.

Старшеклассникам объясняют, как обслуживается 
и управляется многоквартирный дом, какие права и 
обязанности у жильцов, как грамотно решать спорные 
вопросы с поставщиками и т.п.

Нужна ли рюмочная в МКД? Жилье эконом-класса 
продадут по списку

«горячая линия»

Учись ЖКХ смолоду «Титаник» больше не тонет работников. Канализацию 
заделали - и запах ушел. 
Некоторые жильцы, на-
страдавшись, буквально 
плакали от счастья, когда 
это произошло. Решение 
суда, впрочем, выполнено 
не полностью, канализация 
- это лишь часть того, что 
никогда не ремонтировала 
в доме предыдущая УК. 
Благо теперь «Титаник» 
хотя бы избавился от сво-
ей печальной славы, ведь 
дело было не в грунтовых 
водах, а элементарно - в 
бездействии управляющей 
компании и худых трубах.

Произошедшее на ул. От-
радная, 62 - яркий пример 
того, как ненадлежащее 
содержание жилья может 
обесценить недвижимость 
практически до нуля. Про-
ще говоря, квартиры в 
таком доме вообще ничего 
не стоят, их никто никогда 
не купит, так как никто не 
хочет жить в запахе стоков. 
Это показывает, насколько 
важно содержание дома 
для его оценки как инве-
стиционного капитала, то 
есть его стоимости на рын-
ке недвижимости. На цену 
квартиры оказывает влия-
ние не только внутренняя 
отделка, но и состояние 
подъезда, подвала, чер-
дака и даже придомовой 
территории.

На протяжении нескольких последних лет в Ульяновске бо-
рются с алкоголизацией населения, направляя запретительные 
меры и усилия на магазины и крупные супермаркеты. В это время 
точки продажи спиртного подобрались вплотную к жителям, то 
есть располагаются буквально за стеной, непосредственно в 
жилых домах.

- Эта модель малого бизнеса сегодня 
начинает активно развиваться, вложения 
там минимальны и очень быстро окупа-
ются, - комментирует Дмитрий ЕЖОВ. 
- В скором времени мы рискуем получить 
подобные точки едва ли ни в каждом го-
родском дворе. Пока требование к ним 
одно: площадь не должна быть меньше 
50 квадратных метров. В этом случае 
отказать в выдаче лицензии Минсельхоз 
не имеет права.

Всего в Ульяновске имеется 112 за-
кусочных и 58 баров, пиццерий, имею-
щих лицензию на розничную продажу 
алкогольной продукции, но количество 
продолжает расти. В силу законодатель-
ства данные организации создаются в 
уведомительном порядке, путем направ-
ления уведомления в Роспотребнадзор, 
который имеет право проверить такую 
организацию только через три года! Вне-
очередные проверки возможны только 
по жалобам граждан. Поэтому, если у 
вас есть претензии к конкретной подоб-
ной точке общепита, - обращайтесь в 
Роспотребнадзор.

Название подобрано 
явно с издевкой над бессилием 

запретить расположение закусочной 
в жилом доме

Во дворе перед закусочной - 
соответствующая атмосфера: здесь и 

свалка, и «общественный туалет», а иногда 
и ночлежка для подвыпивших клиентов

Дальнее Засвияжье, рюмочная - очереди 
выстраиваются задолго до открытия
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В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 
2014 г. №248-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исчисле-
нии времени», поясное время в России и в Ульяновской области, в частности, 
возвращается на час назад, т.е. будет отменено введенное ранее летнее время. 
Московское время принимается за исходное и будет соответствовать третьему 
часовому поясу в национальной шкале времени России GMT+3.

Принятые поправки к закону вступят в силу в последнее воскресенье 
октября (26.10.2014 г.) в 2.00.

В соответствии с принятым законом, необходимо произвести кор-
рекцию (перепрограммирование) времени в счетчиках электроэнергии, 
работающих в многотарифном режиме.

Заявки принимаются по телефонам: 
32-74-56, 28-95-36, +7 965 698-95-36 

и по электронной почте: e327456@yandex.ru

ООО «Энерголайн» оказывает услуги 
по перепрограммированию

Вниманию владельцев многотарифных 
счетчиков электроэнергии!

Здесь могла бы разместиться 
ваша реклама

При тираже 150 000 
экземпляров

стоимость рекламы 
в одном номере газеты 

(9337,5 : 150 000) -

телефоны: 
44-06-42,  44-04-01

Рекламу увидят

¼ полосы - 207,5 кв. см - 9337,5 рубля

150 000 семей

6 копеек 

!

Введение в России зимнего 
времени повлечет перена-
стройку многотарифных при-
боров учета электроэнергии 
(рассчитывающих электро-
потребление по зонам суток 
- день и ночь). Разъяснения 
по этому поводу дают специа-
листы компании «Ульяновск-
энерго».

Федеральным законом от 
21.07.2014  года  №248-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об исчислении 
времени» с 26 октября 2014 года 
в России вводится постоянное 
зимнее время. По этой причине 
приборы учета электроэнергии, 
применяемые для расчетов по та-
рифам, дифференцированным по 
зонам суток, запрограммирован-
ные на постоянное летнее время 
и отмену сезонного перехода 
времени, после перевода часов 
26 октября 2014 года перестанут 
соответствовать техническим 
параметрам, установленным за-
конодательством. В связи с этим 
возникает необходимость пере-
программирования тех электро-
счетчиков, которые определяют 
объемы потребленных энерго-
ресурсов дифференцированно 
по времени суток.

- Если не перенастроить при-
бор учета, то произойдет не-
корректный учет потребления 
электроэнергии, - заявляют в 
«Ульяновскэнерго».

Стоит отметить, что, согласно 
п. 145 «Основных положений 
функционирования розничных 
рынков электрической энергии», 
обязанность по обеспечению 
эксплуатации установленного 

и допущенного в эксплуатацию 
прибора учета, сохранности 
и целостности прибора учета, 
а также пломб и (или) знаков 
визуального контроля, снятию 
и хранению его показаний, свое-
временной замене возлагается 
на собственника такого прибора 
учета. С учетом этого положения 
обязанность по перепрограмми-
рованию прибора учета лежит 
на собственнике либо на лице, 
владеющем прибором учета на 
ином законном основании.

В ОАО «Ульяновскэнерго» 
подчеркивают, что перепро-
граммирование многотарифного 
электросчетчика - не обязан-
ность, а рекомендация в интере-
сах потребителя. Сам потреби-
тель вправе определиться с пере-
программированием, выбрать, к 
кому и куда ему обратиться за 
перенастройкой прибора учета. 
Энергетики советуют: доверьте 
перепрограммирование прибора 
учета профессионалам - специа-
листам, имеющим соответствую-
щее образование и опыт работы. 
После перенастройки счетчика 
потребителю должен быть выдан 
акт о перепрограммировании 
прибора учета, который следует 
предоставить в «Ульяновск-
энерго».

- Гражданам не стоит откла-
дывать перепрограммирование, 
- советуют в «Ульяновскэнерго». 
- Владельцам многотарифных 
приборов учета электроэнергии, 
оплачивающим электричество по 
тарифу, дифференцированному 
по зонам суток, рекомендуется 
перепрограммировать счетчики 
в срок до 1 ноября 2014 года. 

Переходим на зимнее время 
и перепрограммируем 

электросчетчики

Благодаря творческому замыс-
лу Игоря ХОХЛОВА некоторые 
металлические контейнеры За-
волжского района превратились 
в произведения стритарта (улич-
ного искусства).

- В борьбе за чистоту важен 
вклад каждого жителя. Один сде-
лает чистым подъезд, несколько 
благоустроят двор, вместе мы 
способны поддержать порядок во 
всем районе, - говорит глава За-
волжской администрации Наиль 
ЮМАКУЛОВ. - Своим лозунгом 
мы выбрали: «Заволжье - за чистый 
город!». Благодарю художника 
Игоря ХОХЛОВА, который нам 
помогает в популяризации этой 
идеи, и призываю всех жителей 
присоединяться и участвовать!

Заволжье - за чистый город!

В ином случае после этой даты 
придется оплачивать электро-
потребление по единому - днев-
ному - тарифу.

Специалисты ОАО «Ульяновск-
энерго» готовы оказать услуги по 
перепрограммированию прибо-
ров учета электроэнергии на воз-
мездной основе как физическим, 
так и юридическим лицам.

Подробную информацию по 
вопросам перепрограммирова-
ния приборов учета жители Улья-
новска могут получить в Центре 
обслуживания клиентов ОАО 
«Ульяновскэнерго» по адре-
су: проспект 50-летия ВЛКСМ, 
23 А, тел. 755-999. В Заволжском 
районе - бульвар Фестивальный, 
12, тел. 20-62-57. 

Жители сельских районов об-
ласти могут обращаться в мест-
ные отделения и участки ОАО 
«Ульяновскэнерго».

Контейнеры для сбора мусора становятся арт-объектами. 
Ульяновский художник решил нести свое искусство в массы 
необычным способом.




