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Социальный проектульяновсксегодня

Где пройдут новогодние
елки во дворах?

правлено более 14 миллионов 
рублей.

- По данным на 1 декабря, 
свои жилищные условия смог-
ли улучшить 110 работников 
бюджетной сферы, из них 79 - 
специалисты областных учреж-
дений и 31 - муниципальных 
организаций. Этой категории 
граждан предоставляются со-
циальные выплаты для оплаты 
половины первоначального 
взноса на покупку квартиры в 
ипотеку в размере 150 тысяч 
рублей, - пояснил региональ-
ный министр строительства, 
ЖКК и транспорта Александр 
БУКИН.

Дали денег на ипотеку

Д л я  р а б о т н и к о в  б ю д -
жетной сферы (врачам, 
учителям и др.) из казны 
Ульяновской области вы-
делены средства на оплату 
первоначального взноса 
на приобретение жилья.

На выплаты специалистам на-

стр.3

Переселят до нового года
До конца этого года отметят 

новоселье 194 ульяновских 
семей.

Это станет возможным благо-
даря программе переселения 
из аварийного жилого фонда в 
ходе реализации 185-ФЗ.

В соответствии с распоряже-
нием Правительства России в 
регионе в текущем году должно 
быть расселено не менее 7,72 
тыс. кв. м аварийного жилья. По 
поручению губернатора Сергея 
МОРОЗОВА муниципалитеты 
провели аукционы на приоб-
ретение уже готовых квартир в 
сданных домах. Это позволит 

расселить граждан, прожива-
ющих в непригодном жилье, в 
кратчайшие сроки.

В 2015 году планируется 
расселить 10,720 тыс. кв. м, 
почти 280 семей получат новое 
жилье.

Фонд ЖКХ провел федераль-
ный мониторинг выполнения 
региональных программ капре-
монта. На основании данных 
каждому региону присваивается 
цветовой индикатор, показываю-
щий эффективность реализации 
программ. Ульяновской области 
присвоен зеленый цвет - высокий 
рейтинг. В процентном соот-
ношении уровень выполнения 
запланированных на 2014 год 
работ в регионе равен 74,7%.

Отслеживать ход капремонта 
в регионах можно по ссылке 
http://www.reformagkh.ru/
overhaul/overhaul.

Успешное начало капремонта

По состоянию на 10 дека-
бря, Ульяновская область 
вышла на 22 место среди 
субъектов РФ по реализа-
ции программ капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах.

Студент из Ульяновска 
стал призером конкурса 

II Всероссийской 
ассамблеи

«ЖКХ-2024»
в номинации «Лучший 

молодой работник 
сферы ЖКХ и 
строительства

в бизнесе».
Вторая Всероссийская ассамблея 

«ЖКХ-2024» состоялась в нача-
ле декабря этого года в Казани. 
Ведущей темой форума стало 
«Состояние ЖКХ в условиях 
реформирования и изменяю-
щейся экономической среды». 
Программа была разбита на не-
сколько секций: «ЖКХ - итоги 
реформы. Смена поколений», 
«ЖКХ - Просвещение», «Энер-
гоэффективность и технологии 
в сфере ЖКХ», «Управление не-
движимостью. Новые подходы», 
«Взыскание задолженности за 
услуги ЖКХ сегодня и завтра».

В рамках ассамблеи «ЖКХ-2024» 
традиционно проходило на-
граждение лучших молодых 
специалистов сферы. Победи-
тели конкурса соревновались в 
четырех номинациях: «Лучший 
общественный деятель в сфере 
ЖКХ и строительства», «Луч-
ший молодой работник госу-
дарственной и муниципальной 
сферы ЖКХ и строительства», 
«Лучший молодой работник 
сферы ЖКХ и строительства 
в бизнесе», «Лучший молодой 
работник СМИ в сфере ЖКХ и 
строительства». 

В мероприятии приняли участие 
молодые специалисты из нашего 
города, но призовое место занял 
лишь один ульяновский проект, 
посвященный энергосервисному 
контракту. В нынешних экономи-
ческих условиях к данной теме 
особый интерес, тем более если 
это практический опыт, а не про-
сто теория.

- Есть примеры, когда жилищ-
ную проблему в стране удавалось 
решить благодаря применению 
энергоэффективных технологий. 
Я уверен, что именно за ними 
будущее. Сегодня уже есть такие 

технологии, которые позволяют 
поставить дом в чистом поле. 
Единственное, что необходимо, 
- это пробурить скважину для обе-
спечения дома водой. Мы можем и 
должны эти технологии осваивать 
и применять, - сказал генеральный 
директор Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ Константин 
ЦИЦИН.

За звание лучших боролись 
работники жилищно-коммуналь-
ной сферы и строительства, вы-
пускники и студенты средних 
специальных и высших учебных 
заведений из 8 федеральных 
округов России. От нашего регио-
на призовое место удалось занять 
лишь одному человеку. Студент 5 
курса УлГПУ Алексей ЕВДОКИ-

МОВ (на фото) получил бронзу 
в номинации «Лучший молодой 
работник сферы ЖКХ и строи-
тельства в бизнесе». Его успех был 
обусловлен актуальностью темы 
представленного им проекта. На 
самом деле энергоэффективность 
как способ сэкономить интересна 
всем и всегда. Однако многие счи-
тают, что это слишком затратное 
и долгоокупающееся занятие. 
Алексею удалось теоретически 
и практически (т.к. он работает 
в энергосервисной фирме) до-
казать, что мероприятия в рамках 
модернизации с целью повышения 
энергоэффективности могут быть 
полезны и выгодны всем участ-
никам.

Продолжение на стр. 7

УПРАВДОМ73

Энергосервисный
контракт согреет ЖКХ
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С Днем энергетика!

Сегодня, 22 декабря, отмечают профессио-
нальный праздник работники топливно-энер-
гетического комплекса.

- Ежегодно мы будем проводить энергосберега-
ющие мероприятия не менее чем в 100 учреждени-
ях бюджетной сферы. Всего в 2014-2015 годах по 
линии энергосервисных контрактов планируется 
привлечь около 120 млн. рублей внебюджетных 
средств и достичь экономии потребления тепло-
энергетических ресурсов в размере свыше 180 
млн. рублей. Проводя масштабную модернизацию 
теплоисточников на территории Ульяновской 
области, мы не только экономим средства ре-
гиональной казны, но и значительно повышаем 
качество предоставляемых населению жилищно-
коммунальных услуг, - сказал губернатор Сергей 
МОРОЗОВ.

- Энергетическая система обеспечивает ресур-
сами предприятия промышленности и рядовых 
граждан. От профессионализма и ответственно-
сти задействованных в этой отрасли специалистов 
зависит бесперебойная работа жилищно-ком-
мунального комплекса и комфортные условия 
проживания тысяч ульяновцев, - отметила глава 
города Ульяновска Марина БЕСПАЛОВА.

Руководители области и города поздравили 
энергетиков с их профессиональным праздником 
и пожелали им стабильной работы и успешной 
реализации намеченных планов.

Будут ловить нарушителей
по объявлениям

Несанкционированные объявления, кото-
рыми обклеивают остановочные павильоны и 
фонарные столбы, теперь будут передаваться 
в Управление административно-технического 
контроля города Ульяновска для оформления 
штрафов.

В городе действуют 15 трамвайных маршрутов, 
вдоль которых расположены 233 посадочные 
площадки, большая часть которых оборудована 
остановочными павильонами. Кроме того, вдоль 
трамвайных путей установлены сотни опор кон-
тактной сети. Обслуживанием и содержанием 
трамвайных остановок занимается МУП «Улья-
новскэлектротранс», которое проводит уборку 
мусора, очистку площадок от снега, а также от 
несанкционированной рекламы. 

По признанию работников, очистка стен оста-
новочных павильонов от рекламных объявлений 
- это самый трудоемкий процесс. Снятые объ-
явления, однако, не выбрасываются, теперь они 
будут передаваться в Управление администра-
тивно-технического контроля для привлечения 
к ответственности нарушителей (их найдут по 
телефонам).

За размещение несанкционированных объ-
явлений для физических лиц предусмотрен 
штраф в размере 3-5 тыс. рублей, должностных 
лиц - 15-30 тыс. рублей и юридических лиц - до
100 тыс. рублей.

СМИ являются не только 
четвертой властью, но и 
каналом связи между де-
путатами, администрацией 
и населением. Невозмож-
но переоценить значение 
такой связи в век инфор-
мации. Три года назад с 
появлением бесплатного 
приложения к официальной 
городской газете у предста-
вителей власти появилась 
возможность практически 
напрямую разговаривать с 
жителями Ульяновска, до-
водить до людей последние 
изменения в законах, давать 
разъяснения и получать 
обратную связь. Одновре-
менно у горожан появилась 
возможность поднимать 
злободневные вопросы на 
страницах издания и доби-
ваться решения наиболее 
актуальных проблем.

В конце года мы решили 
оценить, кто из представи-
телей власти наиболее ак-
тивно и в полной мере поль-
зуется предоставляемыми 
возможностями СМИ, и на-
градить лучших. Церемония 
вручения грамот состоялась 
9 декабря на аппаратном 
совещании в администра-
ции города Ульяновска.

За эффективное взаи-

Елена АНТОНОВА 
выстроила грамотную 

информационную 
деятельность по освещению 

работы администрации 
Засвияжского района

Лучшие в своем деле
Газета «Ульяновск сегодня» и ее социальный

проект «Управдом 73» подвели итоги
информационного сотрудничества

в уходящем 2014 году.

Юлия ВОЛКОВА
не только оперативно 
подает информацию, 

но и, что очень 
важно, поддерживает 

доверительные отношения 
с журналистами

Лариса ЗУБКОВА (справа) ведет один из самых 
насыщенных микроблогов среди  чиновников Ульяновска 

в «Твиттере», сопровождая сообщения о проделанной 
работе фотоподтверждениями

Избран президиум
нового совета

собственников
Голосование за новый состав президиума 

Координационного областного совета соб-
ственников в жилищном и коммунальном 
хозяйстве состоялось 19 декабря в зале 
заседаний Правительства Ульяновской 
области.

Председателем Координационного област-
ного совета единогласно переизбран губер-
натор Сергей МОРОЗОВ. 5 декабря глава 
региона подписал постановление, которым 
утвердил положение о совете собственников. 
Первым заместителем председателя президи-
ума также при полной поддержке проголосо-
вавших стал первый заместитель председателя 
Правительства Ульяновской области Вильдан
ЗИННУРОВ. Секретарем совета избран на-
чальник отдела регионального контроля об-
ластного Фонда ЖКХ Руслан ХАЙРОВ.

Среди руководителей комитетов совета 
произошли изменения. Напомним, что канди-
датуры были напечатаны в прошлом выпуске 

«Управдома» для общественного обсужде-
ния. Так, вместо изначально предложенного
Рустама САДЫКОВА Комитет по вопросам 
инновационных технологий, энергосбереже-
ния, энергоэффективности, контроля техни-
ческого состояния зданий, землепользования, 
благоустройства и архитектурного облика 
зданий после обсуждения и голосования воз-
главил Александр ПОТАПОВ.

- Никогда не был чиновником, не занимал 
должностей, а ЖКХ, можно сказать, интересу-
юсь профессионально на протяжении послед-
них 9 лет в качестве председателя правления 
ТСЖ «Луч», - сказал Александр ПОТАПОВ. 
- Надеюсь, что работа и моего комитета, и в 
целом нового состава Координационного со-
вета собственников будет иметь практический 
характер и реализацию.

На первое рабочее совещание комитеты 
соберутся уже в следующем году - 16 января. 
Сейчас идет обобщение проблемного поля и 
работа над созданием «Белой книги проблем 
в ЖКХ Ульяновской области». От читателей 
«Управдома» на наш электронный адрес
(upravdom-73@yandex.ru) уже начали приходить 
письма, все они будут рассмотрены и включены 
в общий блок проблем ЖКХ, поиском решений 
которых займется совет собственников.

модействие с населением 
посредством сети Интернет, 
за лучший и самый активный 
микроблог в «Твиттере» 
среди муниципальных слу-
жащих Ульяновска награж-
дена и.о. главы администра-
ции Засвияжского района
Лариса ЗУБКОВА.

Лучший сайт среди муни-
ципальных образований, 
по нашему признанию, - 
также у Засвияжья. В связи 
с этим за эффективное 
взаимодействие со СМИ 
через Интернет, за лучший 
сайт среди муниципальных 
образований мы вручи-
ли грамоту пресс-секре-
тарю администрации За-
свияжского района Елене
АНТОНОВОЙ.

Большую помощь в рабо-
те журналисту оказывает 
человек, который часто 
остается, что называется, 
за кадром, - пресс-секре-
тарь. От того, насколько 
оперативно он оповестит о 
предстоящем событии, как 
организует коммуникацию 
и предоставление инфор-
мации, найдет общий язык 
с корреспондентами, зави-
сит, какой отклик получит 
мероприятие в СМИ. В этом 
году, по нашему мнению, 

самым активным и опера-
тивным пресс-секретарем 
была Юлия ВОЛКОВА, 
сотрудница администрации 
Заволжского района.

Кроме того, «Управдом 
73» по итогам публикаций 
выбрал лучшего старшего 
по дому, которого мы также 
наградили на аппаратном со-
вещании, - читайте об этом 
на стр. 5.

Оплати налог!
Напоминаем, 5 ноября 

налоговыми органами 
завершена кампания по 
сбору имущественных на-
логов за 2013 год с физи-
ческих лиц.

Уплатить налоги можно не 
только в отделениях банков, 
но и не выходя из дома с по-
мощью электронных серви-
сов банков-партнеров. Для 
онлайн-оплаты по налого-
вым платежам можно также 
воспользоваться интернет-
сервисом «Заплати налоги» 
на сайте Управления ФНС 
России по Ульяновской об-
ласти www.nalog.ru/rn73.

Телефоны для справок:
- 41-01-72 - справочная 

служба УФНС;
- 67-51-47 - инспекция 

ФНС России по Железнодо-
рожному району;

- 67-61-80, 67-62-86 - ин-
спекция ФНС России по За-
свияжскому району;

- 51-91-80 - инспекция 
ФНС России по Заволжско-
му району;

- 67-74-18 - инспекция 
ФНС России по Ленинскому 
району;

- 27-20-54 - финансовое 
управление администрации 
Ульяновска.

Следует помнить, что при 
неуплате налогов в срок на-
логовой инспекцией будут 
приняты меры принудитель-
ного взыскания задолжен-
ности в судебном порядке. 
При этом сумма, взыски-
ваемая с неплательщика, 
будет увеличена на сумму 
пеней, госпошлины, сумму 
исполнительного сбора в 
пользу службы судебных 
приставов.

От полноты и своевре-
менности уплаты налогов 
зависит решение многих 
социально-экономических 
задач города Ульяновска. 
В частности, это касается 
выплаты заработной пла-
ты работникам бюджетной 
сферы, содержания школ и 
детских садов муниципали-
тета, текущее содержание 
городского хозяйства (улич-
ное освещение, содержание 
автомобильных дорог, бла-
гоустройство территории).
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Материалы страницы подготовил Илья Антонов

Территориальное обществен-
ное самоуправление «Жизнь» 
- хороший пример того, когда 
жители находят взаимопони-
мание с депутатами и админи-
страцией.

Пять домов Заволжья - №6, №10 
по б-ру Фестивальному, №49 по 
пр-ту Ленинского Комсомола, 
№24, №26 по ул. 40-летия Победы 
- объединились в 2012 году. Основ-
ная цель - благоустройство, чем и 
занимались с первого дня.

В 2012-2013 годах на придомо-
вых территориях трех МКД (б-р 
Фестивальный, 10, ул. 40-летия 
Победы, 26 и пр-т Ленинского Ком-
сомола, 49) установлены детские 
городки по программе «Уютный 
двор», а также спортивное обо-
рудование. Во дворе дома №49 
по пр-ту Ленинского Комсомола 
появились игровые малые формы 
для дошколят, выполненные из 
дерева и пластмассы, красочно 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОС АДРЕС 
24 декабря в 15.00 «Дружба» пр-т Гая, 47а

25 декабря в 12.00 «Плодовый» пос. Плодовый,
ул. Садовая, 10

27 декабря в 14.00 «Надежда» ул. Варейкиса, 4

27 декабря в 12.00 «Творец» д. Кувшиновка, ул. 
Кооперативная, 7

28 декабря в 10.00 «Университет» ул. Водопроводная, 7
28 декабря в 12.00 «Дворик» ул. Карсунская, 3

28 декабря в 14.00 «Родник» с. Белый Ключ, пр-д 
Нефтеразведчиков, 18

28 декабря в 16.00 «4-й микрорайон» ул. Кирова, 20
29 декабря в 16.00 «Заря» ул. Хрустальная, 21

ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОС АДРЕС 

22 декабря 14.00 «Березка»
и «Бригантина» ул. Врача Михайлова, 42

23 декабря в 16.00 «Вымпел» б-р Новосондецкий, 12
25 декабря в 14.00 «Сиреневый» пр-д Сиреневый, 6

25 декабря в 16.00 «Олимпийский»
и «Гоголевский» сквер «Олимпийский»

26 декабря в 14.00 «Ульяновский, 2» пр-т Ульяновский, 2

26 декабря в 13.00 «Заводской» ул. Краснопролетарская, 
10-12«Юбилейный»

27 декабря в 13.00 «Содружество» пр-т Туполева, 20

27 декабря в 14.00 «Рыбацкий»
пос. Ленинский,

ул. Лесная
(детская площадка)

27 декабря в 15.00 «Адмирал» ул. Нахимова, 13
28 декабря в 15.00 «Алексеевка» пр-т Врача Сурова, 25

29 декабря в 13.00 «Жизнь» и «Новая 
жизнь»

б-р Фестивальный, 4
(школа №50)

ЗАСВИЯЖСКИЙ РАЙОН
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОС АДРЕС 

23 декабря в 14.00 «Баратаевка» с. Баратаевка,
ул. Герасимова, 5в

25 декабря в 12.00 «Пески» ул. Артема, 7/59
25 декабря в 14.00 «Комфортный» ул. Самарская, 21
25 декабря в 16.00 «Кадьяновский» ул. Кадьяна, 1а
26 декабря в 16.00 «Прогресс» ул. Ефремова, 63
27 декабря в 12.00 «Связь» ул. Пугачева, 5
27 декабря в 14.00 «Универсам» ул. Камышинская, 15
27 декабря в 16.00 «Им. С. Шолмова» ул. Шолмова, 5

28 декабря в 11.00 «Богдан» ул. Станкостроителей, 15 
(школа №25)

28 декабря в 13.00 «Волга» ул. Рябикова, 92
28 декабря в 15.00 «Засвияжец» пр-т Хо Ши Мина, 13
28 декабря в 16.00 «Близнецы» пр-т Хо Ши Мина, 21
29 декабря в 13.00 «Лучистый» ул. Промышленная, 32

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ТОС АДРЕС 

26 декабря в 15.00 «Мостовая Слобо-
да»

ул. Российская, 138-а
(школа)

27 декабря в 11.00 «Северный Венец» ул. Радищева, 156/40
27 декабря в 14.00 «Лаишевка» ул. Советская, 11, 13
28 декабря в 12.00 «Юность» ул. У. Громовой, 2а
28 декабря в 14.00 «Новосельдинский» пр-т Новосельдинский, 31а

«Знать. Помнить. Жить»
В ТОС «4-й микрорайон» подвели 

итоги патриотической акции.

Во дворе домов №№20, 22 и 24 по улице Кирова 
17 декабря прошло торжественное  завершение 
акции «Знать. Помнить. Жить». В ее рамках вру-
чались подарки ветеранам Великой Отечественной 
войны, детям войны и вдовам, а также оказывалась 
адресная помощь нуждающимся. 

- Наступает 2015-й - год 70-летнего юбилея По-
беды в Великой Отечественной войне. Это дата, к 
которой мы хотели привлечь внимание жителей, 
да и просто напомнить им накануне новогодних 
праздников, что рядом с нами живут те, кто ценой 
своего здоровья добыл для нас эту Победу, - наши 
ветераны, - сказал депутат Ульяновской Городской 
Думы Владимир ФАДЕЕВ.

В ноябре 2014 года состоялся конкурсный от-
бор претендентов на предоставление субсидий 
из бюджета города Ульяновска, и данный проект 
ТОС «4-й микрорайон» выиграл. Основная задача 
акции «Знать. Помнить. Жить» - оказать должное 
внимание и необходимую помощь ветеранам Вели-
кой Отечественной войны в преддверии новогодних 
праздников. В начале декабря студенты-волонтеры 
и активисты ТОСа помогали в доставке продуктов 
на дом, проводили уборку квартир, а где-то высту-
пали с творческими номерами в качестве поздрав-
ления пожилым жителям. Благодаря поддержке 

оформленные сказочные теремки, 
корабль, поезд и многое другое, 
притягивающее детей и родителей. 
В доме №6 по б-ру Фестивальному 
с лета 2013 года открыта детская 
площадка «Малышок» для самых 
маленьких жителей (от 1,5 до 5 
лет). К слову, дворы всех трех 
перечисленных домов занимали 
призовые места в конкурсах среди 
ТОС города.

Практически во всех домах ТОСа 
«Жизнь» на придомовых террито-
риях установлены в 2014 году каче-
ственные эстетичные ограждения 
газонов и цветников.

- Не только благоустройством 
занимаемся, но и себе, жителям, 
уделяем внимание, проводим 
различные мероприятия, - говорит 
председатель совета ТОС «Жизнь» 
Валентина ГУБИНСКАЯ. - Празд-
ники сообща отмечаем: «Первый 
раз - в первый класс», «День учи-
теля», «День пожилого человека», 
«День рождения комсомола», 

«День матери», спортивные со-
ревнования, «Веселые старты» и 
многое другое. Очень хороший 
контакт у нас сложился с депута-
том Ульяновской Городской Думы 
Николаем КУНГУРОВЫМ и депу-
татом Законодательного Собрания 
Геннадием АНТОНЦЕВЫМ.

При поддержке депутатов в ТОС 
проводятся встречи с собственни-
ками по злободневным проблемам 
ЖКХ. Пожалуй, самой полезной 
стала совместная встреча депута-
тов, председателей советов домов 
и участкового уполномоченного 
полиции по вопросам сохранно-
сти многоквартирных домов от 
вандализма, а также по работе с 
должниками и жильцами - наруши-
телями общественного порядка.

Кроме того, с мая по ноябрь 
ТОС «Жизнь» проведено 20 суб-
ботников по очистке от бытового 
мусора Аллеи ветеранов, детской 
площадки «Сказка», придомовых 
территорий.

- Очень выручает нас сотрудни-
чество со школой №50, где, спа-
сибо ее директору СИМОНОВОЙ 
Надежде Владимировне, нам 
разрешают проводить свои со-
брания, - говорит председатель со-
вета ТОС «Жизнь». - А также свои 
мероприятия мы организовываем 
в помещении детской библиотеки 
№5, ее заведующая КОЛУПАЕВА 
Людмила Александровна всегда 
идет нам навстречу.

На будущий год Валентина 
ГУБИНСКАЯ наметила первооче-
редную цель - участие в конкурсе 
по благоустройству. Для этого 
намечено озеленение и преобра-
зование дворов в двух домах №49 
по пр-ту Ленинского Комсомола 
и №26 по ул. 40-летия Победы. 
Необходимо провести реконструк-
цию клумб, посадку цветов и т.д. 
Но, как всегда, не благоустрой-
ством едины, впереди новогодние 
праздники, дворовые елки и про-
чее. Как говорят местные, ТОС 
«Жизнь» задает настроение!

инициатора акции Владимира ФАДЕЕВА ветераны 
получили подарки к Новому году.

Важно отметить, что в реализации проекта 
активно и с удовольствием вместе со взрослыми 
принимали участие дети - учащиеся лицея №11.

- Ветераны рассказывали нам о своей жизни и 
даже угощали конфетами, - делятся впечатлениями 
юные волонтеры ТОС «4-й микрорайон». - А вот 
от помощи по хозяйству вежливо отказывались, 
всем помогают дети, внуки и даже правнуки. И это 
радует, значит, они не одиноки.

Специально для акции были выпущены календа-
ри на 2015 год под таким же названием - «Знать. 
Помнить. Жить». Причем для оформления были 
использованы фотографии жителей ТОСа.

График проведения
новогодних праздников

двора на территориях
ТОС совместно с администрациями

районов  города Ульяновска

Депутаты проводят встречу с жителями Заволжья
по вопросам ЖКХ

Цель - благоустройство,
но и о себе не забываем
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В следующем году во всех ре-
гионах РФ в пилотном режиме 
заработает государственная 
информационная система ЖКХ. 
Однако выставление счетов за 
коммуналку через этот интернет-
портал станет обязательным 
только с 2017 года.

Вместо разрозненных информа-
ционных ресурсов в сфере ЖКХ 
уже в следующем году будет один 
портал для всех россиян. На нем 
соберут всю информацию по ком-
муналке, которую можно будет 
посмотреть в режиме реального 
времени. Ресурс добавит открыто-
сти, прозрачности, упростит работу 
всей процедуры в сфере ЖКХ.

Граждане будут не только ви-
деть рейтинги по управляющим 
компаниям и отзывы о них. Сами 
жители, а не органы госвласти, 
смогут давать оценку УК, на-
править электронную жалобу на 
низкий уровень оказания услуг. В 
электронном виде также можно 
будет проголосовать за смену 
управляющей компании, напом-
ним, это было одно из предложе-
ний ульяновцев, о чем мы писали 
в прошлых номерах. Депутат 
Ульяновской Городской Думы 
Илья НОЖЕЧКИН рассказал, 
что возможность электронного 
голосования обсуждалась 6 июня 
в Челябинске на Всероссийском 
форуме «ЖКХ - новое качество».

Через три года в системе начнет 
действовать принцип однократ-
ности ввода информации для 
управляющих компаний. Один раз 
введя ее в ГИС ЖКХ, уже никто не 
сможет потребовать эту информа-
цию от коммунальщиков. И они 
сэкономят время на подготовку 
ответов на запросы. Жители сразу 
будут видеть всю информацию, 
просто зайдя на сайт.

Кроме того, коммунальным 
компаниям для работы в системе 
в обязательном порядке нужно 
получать электронную подпись 
через портал госуслуг, так как 
информация, платежки для на-
селения, попадая на сайт, будут 
иметь юридическую силу.

В Государственной Думе 10 декабря прошло засе-
дание платформ партии «Единая Россия», на котором 
проходило обсуждение Послания Президента России 
Владимира ПУТИНА. Обсуждались законопроекты, 
поступившие из регионов.

Ульяновцы представили свой проект постановления 
Правительства РФ, связанный с оказанием услуг 
газоснабжения гражданам. О сути внесенных пред-
ложений мы попросили рассказать координатора 
Ульяновского отделения партпроекта «Комфортная 

Фонд ЖКХ возобновил
финансирование

Ульяновской области
Правление государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию ЖКХ 16 декабря рассмо-
трело представленный Ульяновской областью отчет об 
устранении нарушений.

Рассмотрев представленные документы, правление Фон-
да решило признать устраненными допущенные регионом 
нарушения, выразившиеся в невыполнении требований, 
предусмотренных частью 11 статьи 16 185-ФЗ, а именно в 
незавершении региональной адресной программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда в 2012 
году. Данная программа признана завершенной в полном 
объеме. 

В связи с этим правление Фонда ЖКХ приняло решение 
возобновить предоставление Ульяновской области финансо-
вой поддержки за счет средств госкорпорации на переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда по 185-ФЗ. 

Расселение продолжится по-новому
Сформированы новые механизмы расселения ава-

рийного жилья, признанного таковым после января 
2012 года. Новации коснутся собственников квартир 
и комнат в сносимых домах: им придется строить на 
старом месте новое жилье либо своими силами, либо 
привлекая инвестора, или получать квартиры на усло-
виях социального найма. 

Все новости о переселении граждан, которые мы сейчас 
слышим, касаются лишь того жилья, которое признано ава-
рийным еще до января 2012 года. Однако дома продолжают 
стареть, ветшать и приходить в негодность по сей день - что 
делать с ними?

- Весь аварийный жилой фонд, который имелся по состо-
янию на 2012 год, мы расселим. Но одновременно с этим 
мы понимаем, что количество аварийного жилья растет, по-
скольку дома ежегодно устаревают. И наша задача сегодня 
- запустить постоянно действующие механизмы расселения 
такого жилья, сноса и строительства нового, - прокоммен-
тировал главный государственный жилищный инспектор РФ 
Андрей ЧИБИС. 

Новые механизмы уже разработаны Минстроем РФ и 
утверждены Правительством. Изменения в законодательство 
подготовят к октябрю 2015 года.

- Запуская новую систему, мы оставляем за людьми право 
выбора способа расселения, воспитываем в них чувство от-
ветственности за свою собственность. Эти механизмы будут 
постоянно действующими, независимо от срока признания 
дома аварийным, - пояснил Андрей ЧИБИС.

Отметим, что новые механизмы потребуют от собствен-
ников юридической грамотности и определенного уровня 
достатка. Проще говоря, чтобы воспользоваться предлага-
емыми изменениями закона в свою пользу, житель должен 
быть умным и богатым! Один из вариантов - создать ЖСК 
в старом доме и снести его, а на освободившейся земле 
построить новый МКД. При этом, если грамотно подойти 
к организации процесса, то собственники могут не только 
приобрести новые квартиры бесплатно, но даже получить 
прибыль от продажи квартир новым жильцам. Для этого 
на месте старого дома надо будет построить многоэтажку 
большей площади, как это обычно и происходит сейчас. К 
примеру, на месте пятиэтажной хрущевки поставить девяти- и 
десятиэтажную высотку.

Если привлечь инвестора, то он с готовностью реализует 
проект в каком-нибудь спальном районе с развитой инфра-
структурой. Правительство уже пообещало разработать 
инструменты поддержки для подобных проектов как для 
инвесторов, так и для жильцов сносимых домов, которые 
решат создать ЖСК.

Такой вариант улучшения жилищных условий подойдет, 
еще раз оговоримся, только тем, кто имеет достаток, чтобы, 
например, какое-то время жить на съемной квартире. Разра-
ботка и согласование документации на новый дом занимает 
в лучшем случае год, снос и строительство - еще около двух 
лет. Все это время, людям нужно будет где-то жить и ждать 
новоселья. Еще одно важное условие: жильцы дома должны 
суметь договориться друг с другом. Во-первых, сначала о 
том, чтобы создать ЖСК, во-вторых, чтобы затем распреде-
лить квартиры и прибыль (а это бывает сложнее всего). 

Несговорчивых жильцов, скорее всего, ждет вариант 
расселения с предоставлением жилья по договорам со-
циального или некоммерческого найма. Таким образом, 
механизм раздачи жилья в собственность переселенцам 
будет аннулирован.

- Мы считаем, что не нужно продолжать плодить «бедных 
собственников», навязывая им жилье в собственность при 
расселении. Пусть люди выбирают: либо жилье социаль-
ного использования, либо собственное, - заявил Андрей 
ЧИБИС.

правовая среда» Вадима АНДРЕЕВА:
- В общественную приемную председателя партии 

«Единая Россия» обратились жители и лично, и с 
письменными обращениями, в том числе из сельских 
районов. Проблема состоит в том, что каждые 5 лет 
необходимо проводить поверку газовых счетчиков. 
И если гражданин не успел это сделать заранее, то 
начисление производится по среднему нормативу, 
который гораздо выше. Из-за этого люди несут 
значительные убытки, особенно те, кто бережно рас-
ходует ресурс, старается экономить. Но кто же может 
упомнить, когда там 5 лет назад ставился счетчик?! 
Поэтому наше предложение состоит в том, чтобы 
возложить обязанность следить за сроком поверки 
счетчиков на коммунальные службы. По нашему мне-
нию, надо обязать газовиков заблаговременно (за 3 
месяца) уведомлять о необходимости проведения 
поверки счетчика и указывать адреса организаций, 
которые осуществляют такие поверки, и только после 
этого начислять стоимость по среднему.

По предложению ульяновцев, необходимо внести 
поправки в два постановления Правительства. Ак-
тивную работу над данными поправками проделал 
депутат Ульяновской Гордумы, адвокат Григорий 
КАЛЕНОВ. На прошедшем совещании в Госдуме 
предложенный законопроект был одобрен и на-
правлен председателю Правительства Дмитрию 
МЕДВЕДЕВУ для рассмотрения.

- У нас более двухсот тысяч 
ресурсоснабжающих организа-
ций и управляющих компаний, и 
конечно, никакой Кодекс об ад-
министративных правонарушениях 
не заставит компании размещать 
актуальную информацию. Не 
говоря уже о том, что вам при-
дется еще и нанять целую армию 
контролеров и контролеров за 
контролерами. Административная 
ответственность должна быть, но 
она не может являться основой 
для создания таких систем, - по-
яснил заместитель министра связи 
и массовых коммуникаций России 
Михаил ЕВРАЕВ. - Поэтому мы 
совместно с Минстроем выстраи-
ваем систему на основе экономи-
ческой мотивации: если на сайте с 
1 января 2017 года управляющие 
компании или ресурсоснабжаю-
щие организации не разместят 
информацию о начислениях с 
соответствующими расчетами, то 
у потребителя будет право не опла-
чивать эту услугу до размещения в 
системе полной информации. Без 
начисления пени.

Важное новшество - ГИС ЖКХ 
позволит оплачивать комму-
нальные платежи всеми удоб-

ными способами. На данный 
момент в пилотном проекте в 
Тульской области в каждом 
муниципальном образовании 
открывается центр обслужива-
ния в рамках системы ГИС ЖКХ. 
Там можно получить консульта-
цию, оплатить коммунальные 
платежи не только наличными, 
но и банковской картой. Плани-
руется увеличивать долю без-
наличных операций. Наличный 
сбор дорогой, непрозрачный и 
ведет к злоупотреблению.

- ГИС ЖКХ даст возможность 
россиянам получать достовер-
ную информацию об услугах и 
тарифах. Пользователи смогут 
проверять корректность на-
числений и расчетов, вести мо-
ниторинг деятельности своей 
управляющей компании, быть 
в курсе расходов и доходов по 
дому, подавать жалобы. Граж-
дане также смогут получать от 
управляющих организаций све-
дения о дополнительных работах 
и основаниях для их проведения, 
- отметил Михаил ЕВРАЕВ. - 
Наша задача - сделать так, чтобы 
человек смог посмотреть, за что 
и кому он платит.

Единый интернет-портал ЖКХ начнет работу в 2015 году

О поверке газовых счетчиков расскажут Медведеву

Вадим АНДРЕЕВ представил законопроект 
ульяновцев на совещании в Государственной 
Думе РФ

В Ульяновске подготовили поправки в проект постановления Правительства РФ, 
которые будут направлены непосредственно премьер-министру РФ.
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Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

Буквально три года назад «вы-
сотка», расположенная на улице 
Орлова, была в неприглядном со-
стоянии: кровля текла, трубы худые, 
подъезды обшарпанные - в общем, 
все выглядело ровно так, как и долж-
но быть в доме, в котором почти 20 
лет ничего не ремонтировалось. И 
так продолжалось до тех пор, пока 
за дело не взялся неравнодушный 
житель этого же МКД, которого вы-
брали в старшие.

- Начали мы с кровли: я обошел 
всех жителей, провели собрание 
- управляющая компания пошла нам 
навстречу, авансировала нам рас-
ходы - мы распределили оплату «по 
квадратным метрам» и стали посте-
пенно оплачивать. Отремонтировали 
качественно, правда, я не слезал с 
крыши - контролировал каждый этап 
ремонта, - рассказывает КОЗЛОВ.

Следующий этап - тем же путем 
- замена освещения. Далее - капи-
тальный ремонт подъезда, замена 
труб ХВС и розливов центрального 
отопления. 

- В 2013 году нам полностью за-
менили канализацию, в 2014 году 
- отремонтировали межпанельные 

швы и розливы ГВС, - говорит Алек-
сандр КОЗЛОВ.

Как считает наш собеседник, глав-
ный секрет его успеха в том, что он 
умеет общаться с людьми.

- Просто захожу каждому в кварти-
ру или встречаю во дворе и подробно 
объясняю, растолковываю. Конечно, 
сначала было недоверие, но потом, 
когда народ увидел реальный ре-
зультат, стали доверять и помогать, 
- говорит Александр Иванович. - Вот, 
к примеру, меняли трубы - я сдал их на 
металлолом, купил несколько картин 
и повесил в подъезде. Люди увидели, 
понравилось - сами стали приносить 
картины. Все, что можно сделать или 
исправить своими силами, делаю сам, 
тут и денег особых не нужно.

По мнению победителя конкурса 
нашей газеты, благополучие дома 
складывается из малых дел. Вот 
конкретный пример: не было в подъ-
ездных окнах ручек. Что делать?

- Сейчас все ставят пластиковые 
стеклопакеты в квартирах, а я скрутил 
с выброшенных рам ручки - и вкрутил 
их на каждом этаже. Опять же - нет ре-
шеток в подвале, что, мужик не может 
с этим справиться? Пошел - и сделал! 

Залог успеха старшего по дому - в общении

Договор управления - оружие собственника

В конце 2014 года наша редакция провела 
награждение наиболее активных наших 

читателей. В номинации «Лучший
управдом-2014» победил Александр КОЗЛОВ 

(на фото), старший по дому №2 по улице 
Орлова. Победитель получил именную грамоту, 

которую ему вручили на совещании
в администрации города Ульяновска.

- продолжает старший по дому. - А 
вообще, надо просто знать к людям 
подход, небольшие хитрости.

Одна из таких «хитростей» со-
стояла в следующем: все знают, как 
трудно поддерживать чистоту окон 
в подъезде. Козлов же нашел очень 
изящный выход - он проставил на-
против каждого окна цифры - соот-
ветствующие номерам квартиры.

- Народ стал интересоваться: что 
это? Я объяснил, что за каждое окно 
отвечает конкретная квартира. Даль-
ше включился принцип: «У других 
чисто, а я что, хуже?». Сейчас все 
подъездные окна, как хрусталь, - 
улыбается Александр Иванович.

Отдельная «песня» - состояние под-
вала на Орлова, 2. Когда-то страшные 
(в буквальном смысле слова) подваль-

ные помещения в настоящий момент 
превращены в уютный актовый зал 
для проведения собраний жильцов 
- хоть экскурсию води!

Кстати, «экскурсии» действительно 
бывают: 2-й дом на Орлова нередко 
посещают председатели советов дру-
гих МКД Ульяновска, чтобы увидеть 
своими глазами, а главное - поверить 
в то, что «невозможное возможно». 
Можно усилиями самих жителей 
привести свой многоквартирный дом 
почти в идеальное состояние.

Так что считаем, что Александр 
КОЗЛОВ вполне заслуженно получил 
от нашей газеты звание «Управдом 
года»!

P.S. Некоторые, особо въедливые, 
даже обижаются, что мы употре-
бляем словосочетание «старший по 

дому» вместо юридически правиль-
ного «председатель совета дома». 
Объясним, почему. Дело в том, что 
председатель совета - это правиль-
но с точки зрения документов, но мы 
ведь не договор составляем, и нам 
важнее не формальное, а реальное. 
А в реальности бывает такое, что 
председатель совета, что называ-
ется, «куплен с потрохами» управ-
ляющей компанией и работает не в 
интересах жильцов, а на зарплату 
в УК. Есть дома, где с такими пред-
седателями борются всем домом и 
никак не могут избавиться. Поэтому 
мы употребляем «старший по дому», 
пусть это неформальное выражение, 
зато отвечающее духу, что это че-
ловек, который всей душой болеет за 
свой дом и заботится о нем.

Сергей НОСКОВ: В итоге мы хотим получить договор, отвечающий здравому 
смыслу, законодательству и наработанной судебной практике

Сразу три варианта договора управ-
ления МКД было представлено 11 
декабря на заседании рабочих групп 
в Министерстве строительства, ЖКК и 
транспорта Ульяновской области.

Создание примерной формы договора для 
защиты интересов собственников и наведения 
порядка в ЖКХ - это было одно из предложе-
ний, прозвучавших 28 ноября на совещании 
президиума областного Координационного 
совета собственников жилья под председа-
тельством губернатора Сергея МОРОЗОВА. 
Над разработкой документа трудились сразу 
несколько рабочих групп, каждая из которых 
считает приоритетным собственное направле-
ние. Самое трудное теперь - это объединить 
интересы собственников, УК и ресурсоснаб-
жающих организаций. Договор необходим, 
иначе без консенсуса между тремя сторонами 
процесса навести порядок в ЖКХ будет просто 
невозможно.

- По закону мы не можем навязывать соб-
ственникам, какой договор им заключать с их 
управляющей организацией, - прокомменти-
ровал заместитель министра строительства, 
ЖКК и транспорта Сергей НОСКОВ. - Но в 
наших возможностях разработать примерную 
форму договора с той целью, чтобы дать в руки 
жителям инструмент, с помощью которого они 
смогут защищать свои интересы.

Примерная форма договора управления 
многоквартирным домом давно существует, 
о чем мы уже писали. Сначала 21 января 2013 
года распоряжением Министерства энергетики 
и ЖКХ Ульяновской области была утверждена 
одна форма договора, затем 24 февраля 2014 
года - другая. Сейчас данный документ можно 
скачать с сайта ОГКУ «Фонд содействия ре-
формированию жилищно-коммунального ком-
плекса и энергоэффективности Ульяновской 
области» по ссылке: http://www.e-save73.ru/
sovet-sobstvennikov/262-pr imernaya-

forma-dogovora-upravleniya-mnogokvartirnym-
domom.html.

Законодательство меняется столь стре-
мительно, что уже назрела необходимость 
сделать еще одну новую редакцию документа. 
Однако, что стало очевидно в ходе совещания, 
существуют принципиально разные подходы к 
организации работы в ЖКХ и, соответственно, 
разные формы договора управления.

Первый подход, или первая позиция заклю-
чается в том, чтобы как можно больше привле-
кать к управлению МКД самих собственников, 
чтобы они участвовали в съеме показаний при-
боров учета, сами боролись с неплательщика-
ми на «товарищеских судах», сами бы следили 
за регулярностью и качеством оказываемых им 
услуг. С одной стороны, очень привлекательная 
идея, демократичная, дающая много возмож-
ностей для управления самим жителям… Но 

есть мнение, что это тупиковый путь. Ведь 
сколько собственников, столько и мнений. Если 
каждый будет постоянно вмешиваться в работу 
коммунальных служб, это только усилит уже 
существующий бардак.

Иного мнения придерживаются управ-
ляющие организации, которые через СРО 
«Симбирский дом» также представили на 
совещании свой вариант договора. Интересы 
собственников должны представлять и защи-
щать профессионалы, но для этого надо дать 
им такие полномочия. 

- Европа этот путь, по которому мы еще 
только начинаем двигаться, уже давно про-
шла, - отметил председатель ТСЖ «Луч» 
Александр ПОТАПОВ. - Специально изучал, 
как организован и решается этот вопрос по 
управлению МКД в разных странах. В част-
ности, в Германии в каждом доме живет 

(но не платит за коммуналку и получает зар-
плату) хаусмастер, выполняющий все мелкие 
работы и за сантехника, и за электрика, и за 
дворника. И у нас в Ульяновске есть такие 
старшие по дому, которые способны это 
делать, но нет такого института. Возможно, 
когда-то мы к этому придем.

Если уж говорить о Германии, то на стра-
ницах «Управдома» мы уже рассказывали 
о том, как там организовано ЖКХ. И стоит 
напомнить, что там съем показаний счетчиков 
осуществляется автоматически, и списывание 
денег происходит также автоматически со 
счета жильца. При этом ежемесячная плата не 
колеблется. Немцы платят за квартиру равны-
ми суммами каждый месяц, лишь раз или два 
в год делается корректировка в зависимости 
от объемов потребления. То есть вам могут 
либо вернуть деньги, если вы сэкономили, 
либо доначислить, если перебрали. Но нет 
этого постоянного напряжения у людей, 
которые не знают, какой счет им придет за 
квартиру в следующем месяце, когда они не 
могут распланировать семейный бюджет. 
Это, кстати, результат третьего подхода к 
ЖКХ, о котором также шла речь на совеща-
нии, - планового, когда все рассчитывается и 
расписывается заранее.

- Чтобы навести порядок в ЖКХ, прежде 
всего, необходимо установить ответственность 
за все процессы, - заявил почетный работник 
ЖКХ России, заслуженный энергетик РФ, 
профессор Виктор ШИНГАРОВ. - Совершен-
но не сложно произвести расчет планового 
потребления коммунальных ресурсов для 
обслуживания мест общего пользования. И в 
договоре на каждом доме надо указывать эти 
плановые объемы, которые не должны превы-
шать нормативные показатели.

Завершая совещание, замминистра Сергей 
НОСКОВ обещал, что все представленные 
варианты договора будут рассмотрены и объ-
единены.

ЛУЧШИЙ
УПРАВДОМ

2014
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По информации Ульяновского филиала 
ООО «РИЦ», по состоянию на 1 декабря 
сумма просроченной задолженности на-
селения за услуги ЖКХ составляет 1 млрд. 
440 млн. 407 тыс. рублей. При этом более 
половины (59%) долгов - со сроком воз-
никновения более года, то есть долги тех 
самых злостных неплательщиков.

Период 
задолженности Сумма, руб. % (к 

итогу)
До 3 месяцев 178810870,71 12,4
От 3 до 6 месяцев 146794965,55 10,2
От 6 месяцев до 
1 года 259164893,35 17,9

От 1 года до 3 лет 456347018,45 31,6
Свыше 3 лет 399289490,60 27,7
Всего: 1440407 238,66 100,0

Председатель Комитета ЖКХ горо-
да Ульяновска Андрей ЧЕРНЕЦОВ 
(на фото) доложил на аппаратном сове-
щании 9 декабря о мерах, принимаемых 
для снижения задолженности. По его 
словам, одной из крайних мер является 
отселение злостных неплательщиков 
нанимателей из муниципального жилья. 
Судами в 2013-2014 годах рассматрива-
лись дела девяти таких должников, из них 
реально выселены четыре. Одновременно 

управляющие компании подали 3329 ис-
ковых заявлений о взыскании с жителей 
около 130 млн. рублей долга. Службой 
судебных приставов взыскано, однако, 
пока в 10 раз меньше - всего около 13 млн. 
рублей по 646 исполнительным листам.

Очень действенной является мера по 
отключению от коммунальных услуг. Так, 
за 11 месяцев текущего года от электри-
чества, горячего водоснабжения и газа 
отключено более 2500 квартир. Кроме 
того, 82 жителя согласились отработать 
свои долги в управляющей организации, 
в основном в должностях дворников и 
уборщиц.

Несмотря на принятые меры, за прошед-
ший год долг не уменьшился, напротив, 
даже увеличился.

Андрей ЧЕРНЕЦОВ назвал несколько 
причин возникновения и роста задолжен-
ности населения за потребленные комму-
нальные услуги.

- Неоплата потребленных ресурсов, вы-
звана в том числе тем, что управляющими 
организациями не исполняется закон о 
раскрытии информации, не проводятся 
разъяснения для жителей, осуществля-
ется некачественная и несвоевременная 
работа с обращениями граждан, - от-
метил председатель Комитета. - Росту 
числа неплательщиков способствует не-
достаточный уровень межведомственного 

Постановлением Арбитражного 
суда Поволжского округа оставлены 
без изменения постановление 11 
Арбитражного апелляционного суда 
и решение Арбитражного суда Улья-
новской области о взыскании с ООО 
«Полигон» платы за оказанное нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду в размере 6033407,51 рубля.

Напомним, в номере от 27 октября 
мы писали о том, что после возгорания 
мусора на полигоне близ Красного Яра 
было возбуждено несколько админи-
стративных дел. При этом среди прочих 
штрафов, наложенных на ООО, самым 
крупным был за негативное воздействие 
на окружающую среду. Предпринима-
тели попытались оспорить предъявлен-
ные им иски, но безуспешно.

Тем не менее, несмотря на решения 
судов и отклонения жалоб, добровольно 
погасить задолженность перед бюджетом 
«Полигон» отказался. В результате 15 но-
ября судебными приставами было возбуж-
дено исполнительное производство в от-
ношении данной фирмы. В начале декабря 
руководитель регионального Управления 
Росприроднадзора Александр КАПЛИН 
сообщил, что приставами арестован непо-
средственно сам полигон по захоронению 
твердых бытовых отходов (котлован для 
складирования мусора) площадью 24,768 
кв. м, принадлежащий на праве собствен-
ности ООО «Полигон».

Поскольку управление Росприрод-
надзора по Ульяновской области, в 
пользу которого арестован полигон 
ТБО, не имеет права заниматься хозяй-
ственной деятельностью, то, видимо, 
в ближайшее время на продажу будет 
выставлен за долги крупнейший в За-
волжье объект размещения отходов.

- Нас интересует, чтобы цену новый 
хозяин заплатил не меньше, чем состав-
ляют долги общества с ограниченной 
ответственностью «Полигон» перед 
бюджетами всех уровней, - отметил 
Александр КАПЛИН. - В совокупности 
общая сумма штрафных санкций до-
стигла почти семи миллионов рублей.

И это еще не финал. В настоящее 
время готовятся материалы для суда 
к ООО «Полигон» еще на несколько 
миллионов рублей за загрязнение ат-
мосферного воздуха.

Прокуратура требует от руководства 
ОАО «Ульяновскэнерго» обеспечить 
предоставление населению докумен-
тов на оплату коммунальных услуг.

Прокуратура Ленинского района 
города Ульяновска в ходе проверки ис-
полнения законодательства в жилищно-
коммунальном секторе выявила много-
численные нарушения прав граждан. 
Так, согласно закону, плата за предо-
ставление гражданам коммунальной 
услуги по электроснабжению вносится 
на основании платежных документов, 
представленных не позднее первого 
числа месяца, следующего за истекшим. 
Вместе с тем прокуратурой установлено, 
что руководство открытого акционер-
ного общества «Ульяновскэнерго» 
скрывало указанные важные сведения от 
пользователей и собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме 
№12 по улице Карла Либкнехта.

К примеру, ветеран труда не получа-
ла в 2014 году платежные документы 
за электроэнергию в течение семи 
месяцев!

В этой связи прокурор Ленинского 
района внес руководству ОАО «Улья-
новскэнерго» представление с требо-
ванием о незамедлительном принятии 
исчерпывающих мер к устранению 
выявленных проверкой нарушений и 
привлечении к ответственности вино-
вных должностных лиц.

ООО «Полигон» не удалось 
уйти от штрафов

Скрывали от жильцов 
платежки

Сократить долги уговоры 
В 2014 году суды Ульяновска приняли решение о переселении 

четырех злостных неплательщиков за услуги ЖКХ.

Заседание Комитета Заксо-
брания по аграрным вопросам, 
продовольствию, развитию 
сельских территорий, приро-
допользованию и охране окру-
жающей среды состоялось 19 
ноября под председательством 
Виктора АНТИПОВА. Среди 
прочих был рассмотрен во-
прос о мероприятиях государ-
ственной программы «Охрана 
окружающей среды и восста-
новление природных ресурсов 
в Ульяновской области на 
2014-2020 годы».

- По инициативе губерна-
тора Сергея Морозова были 
дополнительно изысканы 50 
миллионов рублей на реализа-
цию этой программы, - сказал 
Виктор АНТИПОВ. - Эти сред-
ства предполагается получить 
от платежей за негативное 
воздействие на окружающую 
среду. Согласно законода-
тельству, 20% доходов от 
данных средств поступает в 
федеральный бюджет, 40% 
- в региональный и 40% - в 
муниципальный. И если в год в 
Ульяновской области собира-

Свалки долой!

взаимодействия органов (Федеральной 
службы судебных приставов, Федераль-
ной миграционной службы и органов 
внутренних дел, судебных органов), от-
ветственных за исполнение государствен-
ных полномочий.

И.о. Главы администрации Ульяновска 
Анатолий КРЮЧКОВ потребовал усилить 
досудебную работу с неплательщиками, 
чтобы сокращались долги по первым трем 
пунктам приведенной выше таблицы - со 
сроком от 3 месяцев до года. Как правило, 
это платежеспособная часть населения, но 
кто-то либо забыл, либо не успел оплатить, 
а кто-то сознательно не платит по каким-то 
соображениям, хотя и имеет возможность 
это сделать. А те долги, что более года, 
можно взыскать уже только через суд, тут 
уговоры не помогут.

В Законодательном 
Собрании Ульяновской 

области заявили, 
что 2015 год станет 

переломным в борьбе с 
несанкционированными 

свалками.

ется 140 млн. рублей таких пла-
тежей, то в областной бюджет 
предположительно поступит 65 
млн. рублей. 

 По словам главного эколога 
Ульяновской области Дмитрия 
ФЕДОРОВА, из этих средств 
планируется профинансиро-
вать на 30 млн. рублей меро-
приятия по ликвидации неза-
конных свалок твердых быто-
вых отходов в муниципальных 
образованиях. На сегодняш-
ний день только в бюджетах 
Ульяновска и Димитровграда 
закладываются средства на 
борьбу с несанкционированны-

ми свалками ТБО. Остальные 
муниципалитеты такую работу 
фактически не проводят из-за 
дефицита бюджетных средств. 
Поэтому финансовые ресурсы 
будут направлены на борьбу с 
такими объектами в сельской 
местности и на территории па-
мятников природы региональ-
ного значения и мест отдыха 
населения.

Средства пойдут на уста-
новку контейнеров и органи-
зацию вывоза мусора. Также 
деньги направят на строитель-
ство межмуниципальных по-
лигонов по утилизации ТБО. 

Потребность в них огромна: 
муниципалитеты не в состо-
янии решить эту проблему, 
а главы муниципальных об-
разований подвергаются си-
стематическим штрафам за 
незаконные свалки.

Депутат Сергей ГЛЕБОВ 
отметил, что выделение де-
нег, несомненно, поможет 
муниципалитетам, но и сами 
они не должны оставаться в 
стороне, ведь часть средств 
от негативного воздействия на 
окружающую среду поступает 
и в местные бюджеты. Необхо-
димо формировать районные 
программы по охране окру-
жающей среды, которые могут 
быть дополнительно профи-
нансированы из областного и 
федерального бюджетов.

Кроме того, стоит напом-
нить, что муниципалитеты 
теперь наделены правом 
штрафовать юридических, 
физических и должностных 
лиц за незаконные свалки. 
Однако это практически не 
используется. На совещании в 
ЗС были объявлены итоги де-
вяти месяцев данной работы. 
По мнению депутатов, резуль-
таты более чем скромные: в 
шести районах Ульяновской 
области не составлено ни 
одного протокола, в неко-
торых районах до сих пор 
не определен ответственный 
за эту работу человек, а об-
щая сумма штрафов соста-
вила всего 159 тыс. рублей. 
Профильному Министерству 
было рекомендовано акти-
визировать работу в этом 
направлении.

не помогут
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Энергосервисный контракт согреет ЖКХ

Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения провел очередное 
социологическое исследование по важ-
нейшим аспектам реформы ЖКХ, и вы-
яснились интересные закономерности.

ВЦИОМ представил 10 декабря резуль-
таты общероссийского социологического 
исследования «Осведомленность россиян 
о реформе ЖКХ», проведенного по заказу 
государственной корпорации - Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. В опро-
се приняли участие 1600 жителей из 140 

населенных пунктов 42 регионов России.
Результаты исследования показали, 

что уровень участия населения в рефор-
ме ЖКХ за год вырос на 9% - с 66% 
до 75%. При этом проведенный анализ 
результатов исследования показывает, 
что рост данного показателя обусловлен, 
в частности, увеличением числа граждан, 
уже установивших в квартирах приборы 
учета воды (с 45% в декабре 2013 года 
до 58% в ноябре 2014 года), а также ис-
пользующих энергосберегающие лампы и 

электроприборы (с 45% до 54%).
Особое внимание было уделено вопро-

сам, связанным с региональными систе-
мами капитального ремонта многоквар-
тирных домов как наиболее актуальным в 
настоящее время направлением реформы 
ЖКХ. Доля респондентов, которые счи-
тают, что именно государство должно 
оплачивать расходы по капитальному 
ремонту общего имущества дома, снизи-
лась с 50% до 42%. Однако и количество 
опрошенных, которые считают, что это 

прямая обязанность собственников, вы-
росло вдвое - с 7% до 14%.

Менее половины (45%) россиян заявили 
о своей готовности самостоятельно на об-
щем собрании собственников определять 
объем и виды работ по капитальному ре-
монту, необходимых их многоквартирному 
дому. И 28% опрошенных считают, что это 
все же должны делать органы власти.

Из положительного можно выделить, что 
уровень участия в реформе ЖКХ молодежи в 
возрасте от 18 до 24 лет вырос с 45% до 65%.

Счетчики возбуждают интерес к ЖКХ

ПРОБЛЕМА 1. Нет стимула
Несмотря на очевидную выгоду 

такого вида контрактов, их внедре-
ние в российскую повседневность 
проходит «медленно и печально» 
вследствие нескольких причин.

Информационный 
вакуум

Очевидно, многие положения 
закона об энергосбережении тре-
бовали разъяснений. Но сегодня, 
спустя два с лишним года после 
принятия закона №261-ФЗ и про-
ведения государством большой и 
дорогостоящей информационной 
кампании по разъяснению его 
положений, в 7 из 10 случаев ру-
ководителям разного уровня все 
равно приходится с нуля объяснять 
цель и механизм реализации энер-
госервиса.

Отсутствие стимулов
В рамках положений закона 

№261-ФЗ нет никаких существен-
ных материальных стимулов для 
руководителей предприятий и 
организаций по развитию энерго-
сервисных контрактов как меха-
низма привлечения внебюджетных 
ресурсов.

Значительно больше стимулов 
присутствует в объявленных госу-
дарственных программах энергос-
бережения, на исполнение которых 
выделяются огромные бюджетные 
средства. Именно наличие этих 
средств может негативно повлиять 
на развитие энергосервисной дея-
тельности, т.к. нацеливает именно 
на их «освоение». 

Решение проблемы
Вместо прямого выделения бюд-

жетных средств на подрядные 
работы государство может вос-
пользоваться более гибкими и 
косвенными рычагами поддержки 
энергосервисного бизнеса. На-
пример, создание госгарантий 

на первые 1-2 года реализации 
энергосервисных контрактов, 
прямых государственных субсидий 
на покрытие части процентов и уд-
линение сроков кредитования для 
энергосервисных контрактов.

ПРОБЛЕМА 2. Энергосервис 
- не государственный подряд

Данная проблема касается реа-
лизации государственных энерго-
сервисных контрактов, основанных 
на механизме возврата инвестиро-
ванных ресурсов из экономии. 

Предоставление 
сметной документации

Практика их реализации по-
казала, что на местах почти по-
всеместно смешивают понятия 
энергосервисного контракта и 
обычного государственного подря-
да. Проявляется это в требованиях 
предоставления полной сметной до-
кументации и сметного расчета на 
те мероприятия, которые планирует 
энергосервисная компания, еще 
до начала реализации контракта и 
далее в ходе его выполнения. Сметы 
энергосервисной компании должны 
пройти госэкспертизу и быть одо-
брены, и только после этого руко-
водство организаций соглашается 
на подписание энергосервисного 
контракта. Сумма полученной эко-
номии должна быть не больше 
затраченных по смете средств, а 
желательно меньше. Возникающий 
излишек экономии, не покрываю-
щийся ранее утвержденной сметой 
энергосервисных работ, попросту 
не выплачивается.

Инвестиционный 
характер

Вместе с тем энергосервисный 
контракт, если он осуществля-
ется на внебюджетные или при-
влеченные средства, носит ярко 

выраженный инвестиционный 
характер. Но в законе №261-ФЗ  
ни одно из определений энерго-
сервисного контракта не указывает 
прямо на его возможный инвести-
ционный характер и его отличие от 
государственного подряда. Однако 
такие отличия носят существенный 
характер:

· не требуется целевого выделе-
ния дополнительных бюджетных 
средств, как в подрядном дого-
воре;

· в случае неуспеха у государства 
нет обязательств непременного 
возмещения расходов;

· компания-инвестор прямо за-
интересована в достижении эконо-
мии энергии в натуральных показа-
телях и возврате инвестированных 
средств, в отличие от подрядчика, 
который заинтересован только в 
полном использовании бюджетных 
средств;

· существует объективный меха-
низм подтверждения эффектив-
ности энергосервисного контракта 
- данные приборов учета, которые 
исключают субъективный подход 
к оценке исполнения контрактов и 
тем самым устраняют изначально 
коррупционную составляющую.

Поскольку ни в одном документе 
органов государственной власти 
не были официально разъяснены 
такие отличия, от исполнителей 
инвестиционного энергосервис-
ного контракта стали требовать 
предоставления всей отчетности 
по подрядным работам в строгом 
соответствии с нормами главы 37 
«Подряд» ГК РФ.

Решение проблемы
Решить эти задачи довольно про-

сто. Министерство экономического 
развития России должно выпустить 
разъяснение о том, что энергосер-
висные контракты в части статьи 19 
Федерального закона №261-ФЗ 
могут являться инвестиционными 
и не подпадать под действие главы 
37 ГК РФ.

ПРОБЛЕМА 3. Возврат инве-
стиций и получение прибыли

Практика показала: как только 
заказчик видит, что получена 
реальная экономия средств, ко-
торые необходимо перечислять в 
энергосервисную компанию, тут 
же начинаются разговоры, что 
организация могла бы сама, без 
участия энергосервиса, получать 
всю экономию.

Возникает вопрос: как сопрячь в 
рамках одного контракта меропри-
ятия с разным сроком окупаемо-

сти, разными объемами инвестиций 
и, соответственно, возвратности? 
Значительно легче и нагляднее 
иметь дело с контрактами, где эко-
номится один вид энергии и прово-
дится одно крупное мероприятие 
(замена или модернизация освеще-
ния, тепловых сетей и т.п.).

Сколько прибыли должна по-
лучать энергосервисная компания 
в результате реализации энерго-
сервисного контракта? Как нас 
ориентирует закон №261-ФЗ или 
другие акты Правительства в этой 
области? Никак… 

ПРОБЛЕМА 4. Достоверность 
энергоаудита

К сожалению, энергосервисная 
компания в сложившихся условиях 
не может доверять данным энерге-
тического аудита и энергопаспорта 
и обязана перепроверять базовую 
информацию и даже повторно ее 
собирать. Часто на предприятиях 
(или в МКД) вообще бывают утра-
чены первичные схемы внутренних 
электрических и тепловых сетей, их 
восстановление требует времени 
и денег.

Вторая опасность - сознатель-
но искаженная информация для 
укрывания не только прямого 
воровства энергоресурсов, но и 
неоправданного списания средств 
на так называемое обслуживание 
оборудования. 

ПРОБЛЕМА 5. Возможности 
заемного финансирования

Российские банки ведут себя 
абсолютно отстраненно по отноше-
нию к энергосервисному бизнесу, 
считают его крайне рискованным 
и отказывают мелким и средним 
компаниям в кредитовании энер-
госервисных контрактов без 100% 
покрытия рисков. Несмотря на то 
что доходность по нашим проек-
там достигает 20% и выше, риски 
неполучения экономии, с точки 
зрения финансовых институтов, 
очень велики, и от нас требуют 
только полной гарантии возврата 
кредитных ресурсов.

Резюме
Остается надеяться, что в бли-

жайшее время государство вер-
нется к теме реализации закона 
№261-ФЗ и внесет необходимые 
поправки и дополнения, касаю-
щиеся механизмов реализации 
инвестиционных энергосервисных 
контрактов и предоставления 
гарантий государства по ним. Это 
позволит новому формирующему-
ся бизнесу энергосервисных ком-
паний получить мощный импульс к 
дальнейшему развитию. Как гово-
рит Алексей ЕВДОКИМОВ, нужно 
менять сознание людей, надо сде-
лать так, чтобы они умели увидеть 
стратегическую выгоду.

Павел Сергеев

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Студент 5 курса Улья-
новского педуниверсите-
та стал призером конкурса  
II Всероссийской ассамблеи 
«ЖКХ-2024» в номинации 
«Лучший молодой работник 
сферы ЖКХ и строительства 
в бизнесе» с проектом об 
энергосервисе.

- Моя цель - организо-
вать совместно с органами 
государственной власти 
как на региональном, так 
и на федеральном уровне 
реализацию энергосервис-
ных контрактов для благо-
приятного развития нашей 
страны, - говорит Алексей 
ЕВДОКИМОВ. - Например, 
есть организация или жилой 
дом, которые потребляют 
ресурсов на 10 млн. рублей 
в год. Приходим, прово-
дим аудит и говорим: «Мы 
можем модернизировать 
ваши коммуникации, ко-
тельную так, что вы будете 
потреблять только на 7 млн. 
рублей. Наши затраты при 
этом - 6 млн., включая ин-
вестиции, лизинг и прочее. 
Таким образом, минималь-
ный срок окупаемости - 2 
года». Главная выгода для 
собственников в том, что 
работы проводятся за счет 
сэкономленных средств, то 
есть потребитель ничего не 
«переплачивает», и после 
исполнения контракта у 
него остается энергосбере-
гающее оборудование, бла-
годаря которому он впредь 
будет платить значительно 
меньше, чем раньше.

Энергосервисный контракт 
- особая форма договора, 
направленного на экономию 
эксплуатационных расходов 
за счет повышения энерго-
эффективности и внедрения 
технологий, обеспечивающих 
энергосбережение.

Отличительной особен-
ностью энергосервисного 
контракта является то, что 
затраты инвестора возме-
щаются за счет достигнутой 
экономии средств, получае-
мой после внедрения энер-
госберегающих технологий. 
Таким образом, у собствен-
ников отсутствует необ-
ходимость в первоначаль-
ных затратах собственных 
средств или кредитовании. 
Инвестиции, необходимые 
для осуществления всего 
проекта, как правило, при-
влекаются самой энергосер-
висной компанией.

По материалам форума
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Напомним, что о намерении 
государства повысить плату за 
коммунальные ресурсы для тех, 
кто не установил индивидуаль-
ные приборы учета, мы писали в 
номере от 24 ноября этого года 
в заметке «Без счетчика - плати 
больше!». Судя по звонкам в 
редакцию и по реакции управ-
ляющих компании, не все до-
читали статью до конца. Между 
тем в ней приводятся слова 
заместителя Главы администра-
ции города Ульяновска Алек-
сандра ЧЕРЕПАНА: «Пока это 
только проект постановления 
Правительства, которое еще не 
принято».

Тем не менее в Комитет За-
конодательного Собрания 
Ульяновской области посту-
пила информация о поручении 
некоторых управляющих ор-
ганизаций города Ульяновска 
Ульяновскому филиалу РИЦ 
производить начисление платы 
за коммунальные услуги по хо-
лодному, горячему водоснаб-
жению, электроснабжению при 
отсутствии индивидуальных 
приборов учета с применением 
повышающих коэффициентов 
с 1 января 2015 года.

- Обращаю ваше внимание 
на недопустимость таких дей-

ствий со стороны управляю-
щих компаний в силу того, что 
повышающие коэффициенты, 
предусмотренные в постанов-
лении Правительства Россий-
ской Федерации от 23 мая 
2006 года №306 «Об утверж-
дении правил установления 
и определения нормативов 
потребления коммунальных 
услуг», учитываются с 1 января 
2015 года при определении 
норматива потребления ком-
мунальной услуги по холодно-
му, горячему водоснабжению, 
электроснабжению с при-
менением метода аналогов. 
Поскольку в Ульяновской 
области нормативы рассчи-
таны с применением расчет-
ного метода, повышающие 
коэффициенты применяться 
не могут, - поясняет предсе-
датель Комитета, депутат ЗС 
Геннадий АНТОНЦЕВ.

Еще раз подчеркнем: проект 
постановления Правительства 
РФ, предлагающий установить 
повышающие коэффициенты, 
пока не принят, таким образом, 
применять повышающие коэф-
фициенты с 1 января 2015 года 
при расчете размера платы за 
коммунальные услуги преждев-
ременно.

Повышающие коэффициенты 
еще не приняты

Уважаемые читатели, собственники и управляю-
щие организации, обращаем ваше внимание, что 
закон о повышающих коэффициентах для не уста-
новивших счетчики еще не принят. Поэтому приме-
нение этой нормы в данный момент незаконно.

Начнем с того, что закон тре-
бует провести реорганизацию от 
ТСЖ, дома которого находятся 
на земельных участках, не имею-
щих общих границ. Это недавняя 
поправка, которая была внесена 
в Жилищный кодекс РФ 21 июля 
2014 года Федеральным законом 
№255-ФЗ. Согласно требовани-
ям законодательства, собствен-
никам таких многодомовых ТСЖ, 
как «Левобережное», необходи-
мо либо создать несколько ТСЖ 
по одному на каждый дом, либо 
выбрать новую форму для управ-
ления - УК или ЖК (жилищный 
кооператив).

Если уйти в управляющую ор-
ганизацию, квартплата может 
возрасти. В случае создания на 
одном доме ТСЖ снова плата 
возрастет, так как все постоян-
ные расходы на оплату налогов, 
труда рабочих, административ-
ного персонала, госпошлин, 
затраты на приобретение ГСМ, 
инструментов и оборудования 
лягут на плечи жильцов одного 
дома, а не нескольких, как ранее. 
На самом деле большинству лю-
дей не хочется таких перемен, а 
хочется все оставить, как было. И 
такой вариант есть - это создание 
ЖК вместо ТСЖ. Именно этим 
путем и решили пойти в «Лево-
бережном». 

Как нам пояснили в правлении 
«Левобережного», закон не за-
прещает создание жилищного ко-
оператива на базе ТСЖ. Часть 2 
статьи 140 Жилищного кодекса 
РФ гласит: «Товарищество соб-
ственников жилья по решению 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме может быть преобразовано 
в жилищный или жилищно-стро-
ительный кооператив».

Почему выбрана именно эта 
форма? Причина кроется в сход-
стве ТСЖ и ЖК - это некоммер-
ческие организации, главная 
цель которых - не извлечение 
прибыли, как в УК, а управление 
домами. Управление осуществля-
ется - и там и там - через общие 
собрания членов. Руководящие 
органы - в обоих случаях - вы-
борные. Кроме того, ни ТСЖ, ни 
кооперативы на сегодняшний день 

Зачем реорганизуют ТСЖ?
В адрес редакции 

обратились жители 
Заволжского района, 

которые обеспокоены 
тем, что их ТСЖ 

«Левобережное» 
проводит 

реорганизацию в 
жилищный кооператив. 

С какой целью 
это делается? Мы 

попытались выяснить 
ответ.

не подлежат лицензированию.
Несмотря на обязательный 

характер, у реорганизации есть 
противники, некоторые жильцы 
домов опасаются, что их обманут. 
На самом деле, как мы уже ска-
зали, ТСЖ и ЖК - схожие формы 
управления и, по сути, мало чем 
отличаются. По логике, если 
собственников все устраивало в 
ТСЖ, нет никаких предпосылок, 
что в ЖК им будет хуже или луч-
ше, скорее всего - будет так же. 
На самом деле «Левобережное» 
лишь первое, за ним потянутся 
(просто вынуждены будут по зако-
ну) и другие многодомовые ТСЖ. 
Но, конечно, быть первым всегда 
сложнее, ведь все новое вызывает 
у людей настороженность.

Как нам пояснили в правлении 
«Левобережного», некоторые 
жители переживают, что после 
реорганизации их деньгами за ка-
премонт смогут как-то распоря-
диться не по назначению. Однако 
фонд капитального ремонта, 
формируемый на специальном 
счете, может быть использован 
только на капремонт, причем 
только на прописанные в законе 
виды работ и только на кон-
кретный дом. Согласно части 4 
статьи 177 Жилищного кодекса 
РФ, операции по перечислению 
со специального счета денежных 
средств могут осуществляться 
банком лишь после предъявления 
протокола общего собрания соб-
ственников помещений в МКД, 
содержащего решение такого 
собрания об оказании услуг и 
(или) о выполнении работ по 
капитальному ремонту общего 
имущества в данном доме.

На сегодняшний день в Улья-
новске насчитывается более 30 
жилищно-строительных коопе-

ративов. Однако слово «стро-
ительный» в их названии вовсе 
не означает, что они занимаются 
строительством, точнее, никто из 
них этим не занимается вообще. 
Чтобы стать застройщиком ЖК, 
потребуется как минимум войти 
в состав СРО, заплатив взнос 
1 млн. рублей. Затем надо еще 
купить землю, но самое важное 
- собрать деньги со своих членов 
на строительство и получить их 
(то есть всех жильцов) разреше-
ние. Это крайне сложно и прак-
тически невыполнимо. Именно 
поэтому строительством коопе-
ративы не занимаются, все же это 
форма управления домом, а для 
застройщика есть другие более 
удобные и выгодные варианты 
организации.

В ходе нашего небольшого 
журналистского расследования 
выяснилось, что ТСЖ «Лево-
бережное» первым в Ульянов-
ске, еще в 2013 году, приняло 
минимальный перечень работ 
по содержанию и текущему ре-
монту многоквартирных домов, 
утвержденный Правительством 
РФ. Это тот самый список, про 
который управляющие компании 
нас уверяли, что в случае его при-
нятия квартплата за содержание 
и ремонт вырастет до 30-40 ру-
блей за квадратный метр. Но в 
«Левобережном» сумели этого 
не допустить. Вместо резкого по-
вышения квартплаты сократили 
штат работников, приняли меры 
по уменьшению расходов на свое 
содержание и стали практиковать 
заключение договоров на кон-
курсной основе. Замечательный 
опыт, который следует перени-
мать. Но это уже другая тема, к 
которой мы обязательно вернем-
ся в следующих выпусках.

Здесь могла бы разместиться 
ваша реклама

телефоны: 
44-06-42,  44-04-01

Рекламу увидят

150 000 семей!

Динамично развивающаяся управляющая 
компания ООО «УК Жилстройсервис» по-
здравляет вас с Новым годом и Рождеством 
Христовым. Мира и счастья вашему дому! 
Тепла, света, благополучия и успехов во всех 
делах новогородцам в 2015 году!

Для сведения сообщаем, что наша компания 
является лидером по управлению ЖКХ в райо-
не и городе. Мы работаем не только в реальном 
времени, но и на перспективу. Разрабатываются 

современные технологии по управлению много-
квартирными домами, своевременно обучается 
персонал, регулярно проводятся аттестация и 
сертификация всей компании.

Мы работаем для вас и готовы к сотрудни-
честву, обсуждению и решению всех вопро-
сов, связанных с коммунальным хозяйством 
вашего дома и квартиры.

С наилучшими пожеланиями,
директор Н.П. Погодин

Уважаемые жители Нового города!


