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Ржавая вода в Заволжье

Авария произошла 20 января на сетях МУП «Ульяновскводоканал», в результате в
домах Нового города из кранов текла мутная жидкость.
Как выяснилось, произошло
разрушение сальника на за-

движке в коммуникационном
тоннеле на пересечении проспектов Туполева и Созидателей. Это привело к затоплению
тоннеля и лотков теплоснабжения Нового города. Специалистами МУП были выполнены
необходимые переключения
на сетях водопровода, после
чего удалось откачать воду и
отремонтировать задвижку.
Перебоев в подаче тепла не
было. А за некачественное
ХВС, по заверениям директора «Ульяновскводоканала»
Сергея САВЕЛЬЕВА, будет
сделан перерасчет.

«Винновскую рощу» реконструируют

Михаил МЕНЬ: «В Ульяновске мощное строительство»

Министр строительства и
ЖКХ России побывал с визитом в Ульяновске, где принял участие в открытии уникального домостроительного
комбината и вручил ключи от
новых квартир гражданам,
переселяемым из аварийного
жилья.
В конце декабря 2014 года в
Заволжском районе Ульяновска
начало работу крупное промышленное предприятие - «Эталон».
На завод возлагаются большие надежды: именно здесь планируется
производить готовые строительные комплекты для возведения
новых микрорайонов в нашем
городе, в том числе в рамках федеральной программы «Жилье для
российской семьи».
- Экономика страны в настоящий момент переживает непростые времена. В период кризиса
всегда старались вкладываться
в строительство, потому что это
надежно и, кроме того, позволяет «удерживаться на плаву»
сопутствующим отраслям. И

поэтому сегодняшнее открытие
инновационного для строительной отрасли предприятия - действительно знаковое событие не
только для Ульяновской области. Очень важно, что основной
инвестор этого строительного
комбината - та же компания, которая является и застройщиком.
То есть речь идет о комплексном
освоении территории - с созданием экономичного, комфортного
и современного жилья, - сказал
Михаил МЕНЬ на торжественной
церемонии открытия завода.
Во время экскурсии по предприятию МЕНЬ рассказал о том,
что в начале 1980-х годов он сам
несколько лет работал в ЖБИ, но
тогда, естественно, были совершенно иные производственные
мощности и качество производимой продукции.
- Совместно с немецкими партнерами, которые поставили
сюда свое сверхсовременное
оборудование, этот завод был
возведен буквально за год. Данный проект привлек в экономику

региона почти два миллиарда
рублей инвестиций и позволит
создать 200 рабочих мест. Это
полностью автоматизированное
производство, способное выпускать полный комплект изделий
для строительства 200 тысяч
кв. метров жилья в год, - рассказал министру губернатор
Ульяновской области Сергей
МОРОЗОВ.
По его словам, только в 2014
году в нашем регионе было сдано
713 тысяч кв. метров жилья, что
является одним из самых высоких показателей за последние 20
лет. В 2015 году данная цифра
должна возрасти до 920 тысяч
кв. метров.
По словам Михаила МЕНЯ, Ульяновская область является одним из
лучших партнеров Правительства
РФ по федеральной программе
«Жилье для российской семьи».
В Ульяновской области до середины 2017 года будет построено
около 250 тысяч кв. метров жилья
экономкласса.
Продолжение на стр. 4

Губернатор Сергей МОРОЗОВ в рамках Гайдаровского
форума договорился с инвесторами о вложении 235 млн.
рублей в благоустройство
парка в Ульяновске.
- В прошлом году мною было
дано поручение всерьез заняться развитием парковых зон в
Ульяновской области. Однако
сложная экономическая ситуация не позволяет региональной
и муниципальной власти собственными силами реализовать
задуманное в полном объеме.
В связи с этим данный проект
нам особенно интересен. Он

позволит создать в регионе
уникальный парк, что приведет
к увеличению туристического
потока и поступлению новых
инвестиций, - сказал Сергей
МОРОЗОВ.

Узнаем, из чего состоит тариф

Поставщиков коммунальных ресурсов заставят раскрывать информацию на
Едином портале.
Комитет Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал

принять в первом чтении законопроект о создании Единой
среды электронного регулирования (ЕСЭР). Его планируется создать для контроля над
деятельностью поставщиков
электроэнергии, тепла и воды.
Кроме того, законопроект
расширяет перечень информации, обязательной для раскрытия субъектами госрегулирования и госорганами. Предполагается, что с 1 апреля
2015 года эта информация
будет публиковаться на Едином
государственном портале по
раскрытию информации.
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Когда повысится плата за отсутствие счетчиков?

Еще раз напоминаем, что с 1 января 2015 года вступает в силу постановление Правительства РФ №1380,
согласно которому водятся повышающие коэффициенты на нормативы потребления коммунальных
услуг и услуг на ОДН. Однако это не
значит, что управляющие компании
могут теперь самовольно начислять
гражданам повышенную плату за
отсутствие приборов учета, все намного сложнее...
Практически уже под занавес уходящего
прошлого года руководство страны решило применить стимулирующие меры к так
называемому «оприбориванию» жилого
фонда. Стимул понадобился потому, что
не так уж и многие и не так уж и охотно
выполняли требования закона об энергосбережении в части организации учета
потребляемых коммунальных ресурсов.
Причин тому масса, и вдаваться в них мы
не будем.
Но факт есть факт: несмотря на требования законодательства, счетчики к
указанному сроку поставили далеко не
все. И Правительство решило граждан
дополнительно простимулировать, введя
повышающие коэффициенты:
на I полугодие 2015 года - 1,1;
на II полугодие 2015 года - 1,2;
на I полугодие 2016 - 1,4;
на II полугодие 2016 - 1,5.
С 2017 года коэффициент будет равен
1,6, то есть переплачивать придется более
чем наполовину.

Узнав эту информацию, некоторые
управляющие компании так оживились
и одушевились, что поспешили еще до
выхода официальных нормативно-правовых актов начислить повышенную плату
жителям. Напомним, что в прошлом
номере «Управдома» мы предупреждали о преждевременности такого шага и
предостерегали от нарушения законодательства УК и РИЦ. Дело в том, что данные
коэффициенты не могут применяться
просто как арифметический множитель
к имеющимся суммам в платежке. Для
начала должен быть подготовлен и выпущен соответствующий региональный
нормативно-правовой акт.
Кроме того, остается открытым вопрос:
куда пойдет та переплата или та надбавка
за счет коэффициентов - в карман УК,
поставщикам ресурсов или еще куда? Все
эти вопросы рассматривались 26 декабря
2014 года на совещании Комитета Законодательного Собрания Ульяновской
области по жилищной политике, ЖКХ и
энергетике.
- Просто так повышающий коэффициент применяться не может, должен быть
отдельный норматив с применением
этого коэффициента, который должен
быть рассчитан и утвержден на уровне
субъекта, - прокомментировал заместитель директора ульяновского филиала
ОАО «ВоТГК» Сергей ГУЖЕВ. - Такого
документа на сегодняшний день у нас в
регионе нет.
В свою очередь, начальник отдела Департамента по регулированию цен и тарифов Наталья НИКОЛИХИНА сказала,
что само постановление Правительства

появилось лишь 17 декабря, а вступило
в силу лишь 24 декабря, накануне больших новогодних каникул, и времени на
подготовку региональных нормативноправовых актов остается очень мало.
По последним данным из Департамента,
новые нормативы с применением повышающих коэффициентов появятся у нас
не раньше 1 февраля. То есть те начисления с коэффициентом 1,1, которые
попытались делать за январь некоторые
УК, не имеют законной силы.
- Предлагается направлять средства, полученные в качестве разницы при расчете
размера платы за коммунальные услуги
с применением повышающих коэффициентов, на реализацию мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, - пояснил
председатель Комитета ЗСО по жилищной
политике, ЖКХ и энергетике Геннадий
АНТОНЦЕВ. - Однако в большинстве
домов Ульяновска мероприятия по энергосбережению не приняты. Возникает
проблема не только учета средств, но и
их расходования. Ульяновским УК и ТСЖ
необходимо сейчас начать разработку
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
своих домов.
Директор Ульяновского филиала
ООО «РИЦ» Виктор САКУН высказался за применение и установление
коэффициентов, так как это единственно эффективная мера, которая
действительно заставит собственников
поголовно установить приборы учета.
Вместе с тем он также отметил, что
есть определенный ряд домовладений,

Два новых офиса МФЦ
С 12 января начался прием граждан сразу в двух филиалах
Многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ) - в Заволжском и Засвияжском районах.

Филиал МФЦ в Заволжском районе имеет отремонтированное
просторное помещение площадью 968 кв. м и 44 окна для приема граждан
Новые офисы МФЦ будут работать под единым для всей России
брендом «Мои документы», который предполагает изменение
внешнего и внутреннего облика
отделений, а также обеспечение
предоставления услуг по жизненным ситуациям. Просторные помещения, удобное обслуживание
для посетителей. Оба отделения
уже пользуются большим спросом у жителей. Здесь можно
получить широкий перечень государственных и муниципальных
услуг (порядка 200), в том числе
получение и замена паспорта,
регистрация прав на недвижимое
имущество, оформление социальных выплат и прочее.

В Заволжье офис МФЦ расположился по адресу: пр-т Созидателей, 116, в Засвияжском
районе - ул. Промышленная, 54Г.
Режим работы до конца января:
понедельник-суббота с 8.00
до 17.00, с февраля 2015 года
рабочее время будет продлено
до 20.00.
Помещения для новых офисов
МФЦ подготовила городская
администрация. Контракт на
аренду Комитет по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства (КУГИГ)
заключил с ООО «Агава» и ООО
«ТД «Велес». Кроме того, на 1
марта запланировано открытие

еще одного филиала МФЦ в
Железнодорожном районе. По
информации КУГИГ, в ноябре
был закончен ремонт помещения на первом этаже здания по
ул. Локомотивной, 85 - на работы
из городского бюджета направлено 8 млн. 400 тыс. рублей. При
этом администрация Ульяновска
передает все три указанных
помещения в безвозмездное
пользование ОГАУ «МФЦ в Ульяновской области».
- Таким образом, мы выполняем майский Указ Президента
№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» об увеличении к 2015 году
доли граждан, имеющих доступ
к получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту
пребывания. Данная работа
находится на личном контроле
губернатора Ульяновской области Сергея МОРОЗОВА, отметила Глава города Марина
БЕСПАЛОВА.
Ожидается, что благодаря
расширению сети МФЦ доля
граждан, имеющих доступ к
получению государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна», увеличится
до 90%.
Уточнить полный перечень
услуг, доступных на базе МФЦ,
и порядок их предоставления
ульяновцы могут на официальном сайте учреждения (www.
mfc.ulgov.ru) либо по телефону
Контакт-центра 27-40-27.

которые ни при каких условиях не
будут устанавливать приборы учета, и
это приведет к увеличению их долга за
коммунальные платежи.
Постановлением №1380 предусмотрено, что коэффициент будет применяться
только там, где есть техническая возможность установки коллективных (общедомовых), а также индивидуальных приборов учета. Критерии наличия (отсутствия)
технической возможности установки
индивидуального, общего (квартирного),
коллективного (общедомового) приборов
учета, а также формы актов обследования
на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета утверждены
приказом Министерства регионального
развития РФ от 29.12.2011 №627. То есть,
чтобы иметь подтверждение о возможности установки счетчика, необходимо
сначала провести обследование, которое
следует занести в акт, иначе начисление
платы с применением повышающего
коэффициента может быть оспорено в
суде. Проще говоря, гражданин может
отказаться платить повышенный размер
платы с применением коэффициента, пока
не доказано, что в его квартире действительно имеется возможность установки
приборов учета.
В резолюции совещания Комитета
ЗСО управляющим организациям, ТСЖ
и ЖСК рекомендовано организовать,
руководствуясь приказом Минрегиона
№627, проведение ревизии жилых и
нежилых помещений МКД на наличие
технической возможности установки
приборов учета.
Расчистка городских
дорог ведется в
основном в ночное
время суток

Расчистка дорог:
трудно, но необходимо
Там, где трактор не пройдет, дворник с ломом справится.
Борьба со снегом на магистральных и внутридворовых дорогах
остается одной из самых важных задач администрации города
в зимний период.
На прошедшем 20 января аппаратном совещании Глава администрации Ульяновска Сергей ПАНЧИН указал на то, что основные
магистрали очищены хорошо, но по дорогам 3 и 4 категорий есть
серьезные нарекания. И особенно остро стоит проблема наледи во
дворах. Это проблема, которую применением одной только техники, по мнению Главы администрации, не решить, расчищать надо в
ручном режиме.
- Я сам два года работал дворником и знаю, как тяжело сбивать
эту наледь ломом. Но ведь дворники получают зарплату и летом,
когда наледи нет. И потом, существуют же реагенты, - сказал Сергей
ПАНЧИН.
Председатель Комитета ЖКХ Андрей ЧЕРНЕЦОВ, докладывая о
работе городских служб, посетовал на то, что расчистке внутридворовых дорог мешают припаркованные там автомобили.
По информации председателя Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта Игоря БЫЧКОВА, с начала года с
городских улиц уже вывезено порядка 32 тыс. кубометров (или свыше
19 тыс. тонн) снега.
- Только в ночь с 19 на 20 января с улиц Гагарина, Орлова,
12 Сентября, Димитрова, путепроводов на улицах Урицкого и Рябикова вывезено 1778 кубометров снежной массы, - подчеркнул Игорь
БЫЧКОВ.
Для борьбы с гололедом использовано 2560 тонн песко-соляной
смеси и 361 кубов жидкого реагента. Механизированным способом
очищено 58 млн. кв. м дорог, 86 тыс. кв. м - остановочных павильонов,
еще около 5,5 тыс. кв. м дорог и 3 тыс. кв. м обочин - обработано
грейдерами.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

а у нас во дворе
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Праздник, который объединяет

Новый год - хороший повод не только для того, чтобы отдохнуть и от души повеселиться. Оказывается,
этот праздник может объединять людей, живущих в
одном доме. Такой вывод
мы сделали, побывав на
новогодней елке, которую
организовали жители по
ул. Доватора, 16/2.
Жители 4-го микрорайона семьями приняли участие в спортивном
мероприятии, прошедшем в «народном парке» - Каштановой аллее
и приуроченном ко Дню образования Ульяновской области

Отдохнули на славу
На совещании 15 января в Городской Думе рассмотрели
итоги проведения новогодних мероприятий в ТОСах.

По информации директора Контакт-центра при Главе города Ульяновска Дениса СЕДОВА, всего было проведено 48 новогодних праздников,
в которых приняли участие более пяти тысяч жителей.
- Данные мероприятия проводились во всех районах Ульяновска совместно с представителями Управления культуры и организации досуга
населения администрации города, районных администраций. Горожане
заранее могли ознакомиться с расписанием проведения праздников в
средствах массовой информации. Также были подготовлены информационные афиши. В рамках муниципальной программы развития ТОС из
городского бюджета на организацию и проведение новогодних мероприятий было выделено 603 тысячи рублей, - отметил Денис СЕДОВ.
Кроме того, по словам представителя Комитета по делам молодежи и
спорта администрации города Ольги ЧИСТЯКОВОЙ, в дни новогодних
каникул в ТОСах было проведено 25 спортивных мероприятий, в том
числе товарищеские матчи по мини-футболу, хоккею и «веселые старты».
Всего в соревнованиях приняли участие 430 человек.
- Горожане с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченные и многодетные семьи также не остались без внимания. Во всех
округах депутатами Гордумы для них были организованы специальные
мероприятия. Также совсем скоро нас ожидают масштабные масленичные гуляния. Планируется, что данные мероприятия будут проводиться в
парках, скверах города и на территориях ТОС, - подчеркнул заместитель
Главы города Игорь БУЛАНОВ.
Новогодние праздники закончились, но мероприятия в ТОСах продолжаются.

- Мы проводим этот праздник
уже третий год. Делаем все
своими силами - участвуют
и родители, и дети. У нас не
просто «елка», а настоящее
театральное представление, рассказывает старшая по дому
Мария ПИСАРЕВА.
Надо сказать, что ул. Доватора, 16/2 - это бывшее общежитие: на первом этаже этого
здания расположен большой
холл, использующийся жильцами в качестве своеобразной
сценической площадки. Тут же
обычно устанавливается елка,
вокруг которой и происходит
театральное действо. Одна
из квартир рядом с холлом
во время новогоднего праздника приспосабливается под

«закулисье», откуда к радости детворы появляются Дед
Мороз, Снегурочка и другие
сказочные герои.
- В прошлом году я еще стеснялась участвовать в нашей
«домашней елке», а сейчас
подросла - и сама вызвалась,
- рассказывает нам Кристина ДУЛИНА, игравшая роль
Буратино.
Неслучайно праздник даже
детьми называется «домашней
елкой»: ведь дело не в том, что
жители сами себе создают отличное настроение - родители
с детьми делают костюмы, разучивают роли, подбирают музыку и т.п. Это все здорово, но
есть и еще одна сторона дела:
на новогоднем представлении
отмечаются те, кто активнее
всего участвовал в жизни дома,
помогал старшей в решении
проблем ЖКХ. Естественно,
все перечисленное мотивирует
и по-настоящему сплачивает
людей.
- Это действительно общая
традиция дома. У меня дети
уже взрослые, но я каждый
год участвую в елке - чтобы зарядиться позитивом! - говорит

Кристина ДУЛИНА выступила в роли
Буратино

Галина ГУБАНОВА, жительница дома.
Удалось привлечь к участию в мероприятии не только
жителей, но и управляющую
компанию: «ГУК Засвияжского
района» отремонтировала к
празднику тот самый холл, где
проходит праздник.
- Вот уже несколько лет к нам
присоединяется и депутат нашего округа Алексей Бинеман
- он дарит детям небольшие
сладкие подарки. Также в этом
году помогла администрация
Засвияжского района - она
подарила нам елку-красавицу,
- продолжает рассказывать
Мария ПИСАРЕВА.
Стоит добавить, что во время «домашней елки» подводятся итоги конкурса детских
рисунков (они вывешены тут
же, на стене), читаются стихотворения и поются песни.
Конечно, в первую очередь,
все это делается для детворы.
Однако, судя по счастливым
и довольным лицам их родителей, не остаются равнодушными к праздничному действу
и взрослые.
Евгений Нувитов

Мария ПИСАРЕВА, старшая по дому, на новогоднем празднике стала Карабасом-Барабасом

Пятилетка благоустройства начинается
С 2015 года в Ульяновске стартует новый проект «Пятилетка благоустройства».

Идея проекта была высказана главой
региона на Губернаторском совете в конце
прошлого года.
- В условиях нарастающих негативных
процессов в экономике власти обязаны
концентрироваться на наиболее приоритетных направлениях социально-экономического развития. Одним из таких
приоритетов является и благоустройство,
- сказал Сергей МОРОЗОВ.
На заседании губернатор подписал
«дорожную карту», предполагающую реализацию в Ульяновской области проекта
«Пятилетка благоустройства».
- Основная цель нашей «Пятилетки
благоустройства» - кардинальным образом изменить отношение всех, без исключения, ульяновцев к состоянию общественных пространств и в целом к сфере
благоустройства. Начать с простого - взрастить в умах наших граждан привычку к
чистоте, материально и организационно
поддерживать хорошие инициативы и реальные шаги, способствующие улучшению
условий проживания, - подчеркнул Сергей
МОРОЗОВ.
По идее губернатора, аналогичные комплексные пятилетние планы и «дорожные
карты» благоустройства подведомственных территорий должны быть созданы
во всех муниципальных образованиях
региона.
Перспективный план системного развития благоустройства Ульяновска на
2015-2019 годы представил на первом в

новом году аппаратном совещании заместитель Главы администрации Александр
ЧЕРЕПАН.
Основные стратегические направления
«Пятилетки благоустройства» города
Ульяновска:
· улицы и магистрали (ремонт дорожного
покрытия, устройство тротуаров вдоль
улиц, пешеходные переходы, мосты, путепроводы остановки, въездные знаки);
· общественные территории, примыкающие к ним (площади, бульвары);
· территории общественных зданий
(в том числе социальные учреждения, детские сады, школы, учреждения культуры,
спорта и др.);
· жилые районы (внутриквартальные и
дворовые территории);
· фасады зданий (косметический ремонт);
· зоны отдыха (парки, скверы, бульвары,
аллеи, набережные, пляжи и др.);
· мемориальные комплексы, памятники,
скульптуры;
· наружная реклама;
· городские кладбища.
Планируется отремонтировать 63 фасада многоквартирных домов на общую
сумму 81 млн. рублей. Конкретно в этом
году - 11 фасадов, правда, из необходимых почти 19 млн. рублей в бюджете
пока запланировано лишь более 15 млн.
рублей.
Также в рамках пятилетнего плана благоустройства существует необходимость

установки малых архитектурных форм на
186 дворовых территориях многоквартирных домов. Для реализации данных мероприятий необходимо финансирование из
бюджета города Ульяновска в размере
56,7 млн. рублей. В планах на этот год - 50
дворов. Однако пока на эти цели выделено
всего 100 тыс. рублей.
Кроме того, по словам Александра ЧЕРЕПАНА, проведена работа с управляющими
компаниями. Составлены пятилетние планы
благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов. В основном данные мероприятия УК будут проводиться
весной и осенью - в рамках месячников по
благоустройству. В частности, планируется:
установка скамеек, урн, посадка деревьев
и кустарников, ремонт и установка детских
игровых площадок, ремонт контейнерных
площадок и контейнеров и т.д.
Большое внимание в программе «Пятилетки благоустройства» Ульяновска уделено проблеме организации обращения с
отходами. Согласитесь, по крайней мере,
преждевременно говорить о каком-либо
благоустройстве, пока у нас под окнами
элементарно лежат кучи мусора. Поэтому не
случайно, что одним из основных направлений комплексной программы благоустройства Ульяновска стало развитие системы
обращения с отходами, которое планируется делать на основе уже разработанной
Генеральной схемы очистки города.
На данный момент уже готова схема
размещения контейнерных площадок -

санкционированных мест сбора твердых
бытовых отходов в зоне жилой застройки,
включая пригородную зону, которая получила согласование с Управлением Федеральной службы Роспотребнадзора по
Ульяновской области. Также в рамках Генеральной схемы проведены натуральные
замеры по определению норм накопления
ТБО по жилому фонду (благоустроенным
и неблагоустроенным домам) в течение
2013 года. Данные нормы направлены в
Правительство Ульяновской области для
рассмотрения и утверждения.
В рамках «Пятилетки» планируется также поддержка инициатив жителей города,
направленных на благоустройство территорий (в том числе акция «Подарок малой
Родине» и проект «Народный парк»), активизация работы в сфере благоустройства
предприятий и организаций различных
форм собственности.
На упомянутом Губернаторском совете,
кстати, Сергей МОРОЗОВ предложил
создать систему «квартальных наблюдателей», предполагающую ежедневные обходы вверенного участка и выявление нарушений правил благоустройства (грязные
тротуары, переполненные контейнерные
площадки, несанкционированные свалки,
открытые люки, стихийные парковки на
газонах и т.д.).
Очевидно, что для нас в благоустройстве
актуальнее прежде чем бороться за улучшения, сначала побороть нарушения.
Андрей Данилов
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Капремонт:
первые итоги
и планы

Многие из жителей
Ульяновска (обладатели приватизированных
квартир) получили в
этом месяце первые
квитанции на оплату
обязательного взноса
за капремонт дома.
Напомним, что с декабря 2014 года ульяновцы обязаны осуществлять
взносы на капитальный
ремонт общего имущества
в многоквартирных домах
в соответствии с законодательством РФ. По информации регионального
Фонда модернизации ЖКК
Ульяновской области, от
собственников уже в декабре прошлого года начала
поступать первая оплата.
Основная часть жителей
региона, проживающая в
многоквартирных домах,
получила платежные документы только в январе. В
соответствии с Жилищным
кодексом РФ эти взносы
формирует фонд капитального ремонта, из которого
будут оплачиваться запланированные работы.
По информации специалистов Министерства строительства, ЖКК и транспорта, Ульяновская область
одной из первых в стране
приступила к формированию фондов капитального
ремонта на добровольной
основе в марте 2012 года,
до наступления обязательного платежа. Это позволило сформировать краткосрочный план на 2014
год и включить в него 100
многоквартирных домов.
По итогам 2014 года в
Ульяновской области завершен капитальный ремонт общего имущества 58
многоквартирных домов в
рамках реализации региональной программы. В связи с погодными условиями
и сроками заключения контрактов собственниками в
части многоквартирных домов были приняты решения
о переносе капремонта на
второй квартал нынешнего
2015 года.
В этом 2015 году, согласно краткосрочному плану,
предполагается выполнить
соответствующие работы в
350 многоквартирных домах, в частности - заменить
47 лифтов.
Если у вас возникли вопросы о проведении капитального ремонта или о
порядке начисления обязательных взносов в рамках
региональной программы,
вы можете обратиться к
региональному оператору
капремонта Ульяновской
области - в Фонд модернизации ЖКК по адресу:
г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, офис 109 и по
телефону «горячей линии»
67-55-90 (по будням с 8.00
до 17.00).

Комбинат будет работать на современном
оборудовании, произведенном в Германии

Новое предприятие создало 200 рабочих мест в Ульяновске,
то есть один человек будет выпускать 1000 кв. метров
жилья в год

Михаил МЕНЬ: «В Ульяновске - мощное строительство»

Продолжение.
Начало на стр. 1
Министр строительства и ЖКХ
России обратил внимание на то,
что земля, на которой находится
«Эталон», раньше находилась в
собственности различных федеральных учреждений. С помощью
федерального Фонда развития
жилищного строительства указанный участок был выделен для
создания нового предприятия, то
есть для того, чтобы завод работал непосредственно на регион.
Такой шаг способствовал существенной экономии, поскольку
вся необходимая инфраструктура и инженерные сети здесь уже
присутствовали.
- Мы действительно видим, что
в Ульяновской области очень
мощно развивается жилищное
строительство, и очень надеемся,
что регион не сбавит темпов в будущем, - заявил Михаил МЕНЬ.

Надо сказать, что на новом
предприятии будут производиться изделия не только для
жилищного, но и для социально-бытового назначения: наружные и внутренние стеновые
панели, плиты перекрытия,
лестничные марши, вентиляционные блоки, сваи, колонны,
ригеля, арматурные изделия
(сетки, каркасы, гнутые закладные элементы), товарный
бетон и растворные смеси.
Вместе с жилыми домами из
готовых комплектов можно
будет строить детские сады,
школы, магазины и больницы.
- Собственный завод позволит
нам создавать по-настоящему
бюджетное жилье. Поэтому, несмотря на инфляцию, в 2015 году
мы сохраним цену за один квадратный метр на уровне предыдущего года. Кроме того, специальная технология производства

способствует существенной экономии на отделке помещений
(ее стоимость будет почти в два
раза ниже), поскольку стены наших домов - идеально ровные,
- сообщил председатель совета
директоров инвестиционно-строительной компании «Запад»
Наиль АЛИМОВ.
Глава региона поделился с
министром ближайшими планами
в сфере жилищного строительства.
- У нас не так много резервов по
поддержанию экономики. Один
из главных - это, конечно, развитие строительной индустрии.
Вообще за последние шесть лет
мы сдали шесть новых заводов в
области. В 2015 году планируется
ввести в эксплуатацию еще три
завода, которые также будут способствовать развитию жилищного
и коммерческого строительства.
Для активизации этой сферы

мы, во-первых, реально снизили
административные барьеры.
Сегодня по процедурным вопросам строителям в нашем регионе
значительно комфортнее, чем в
целом по стране. Во-вторых, недавно была создана новая структура - Департамент архитектуры
и градостроительства, который
позволит очень оперативно принимать решения по комплексной
застройке территории, - сказал
Сергей МОРОЗОВ.
Он также сообщил о том, что
ульяновский опыт, связанный с
реновацией жилья (строительством новых домов на месте
ветхих), по всей видимости, будет
тиражироваться на территории
всей страны. В ближайшее время
представители нашего региона
более детально презентуют его
в Министерстве строительства и
ЖКХ России.
Евгений Нувитов

В новый год с новыми квартирами

Сразу несколько ульяновских семей
получили великолепный новогодний
подарок - ключи от новеньких квартир
в микрорайоне «Юго-Западный» (в
дальнем Засвияжье). Раньше эти семьи
жили в сложных условиях.
- Моя бывшая квартира располагалась в
аварийном доме №33 по улице Герасимова. Наш дом постройки середины 1950-х
годов находился в очень плохом состоянии. Честно говоря, получение новой
квартиры для меня и правда - настоящий
сюрприз, так как нам сказали, что раньше
последнего квартала 2015 года расселить
не получится, - рассказывает Владимир
ПАРФЕНОВ, один из счастливых обладателей ключей от нового жилья.
Кстати, этот подарок он, как и представители еще пяти ульяновских семей,
получил из рук министра строительства и
ЖКХ России Михаила МЕНЯ и губернатора нашего региона Сергея МОРОЗОВА.
- Федеральная программа по переселению из ветхого жилого фонда - очень
сложна и затратна. Тем не менее результаты 2014 года свидетельствуют о том,
что Россия только наращивает обороты
в этом плане. Так, если в среднем за последние годы в стране расселяли порядка
одного миллиона квадратных метров, то в
2014 года данная цифра превысила 2 млн.
800 тыс. кв. метров. И я очень рад, что
Ульяновская область вышла на первоначальные темпы по данному направлению,
- сказал Михаил МЕНЬ.

В свою очередь, глава региона напомнил о том, что, начиная с 2009 года,
в Ульяновской области было расселено
154 аварийных дома на сумму 1 млрд. 153
млн. рублей.
- На сегодня благодаря реализации
185-го Федерального закона 2570 ульяновских семей улучшили свои жилищные
условия, - сообщил Сергей МОРОЗОВ.
По словам министра строительства
РФ, малоэтажный квартал микрорайона
«Юго-Западный» ему понравился.
- Я много регионов уже проехал и могу
сравнивать: здесь квартиры очень хорошо
сделаны, и концепция самого квартала весьма неплохая, - отметил Михаил
МЕНЬ.
Стоит сказать, что в микрорайоне в
скором времени будут достроены аквапарк, Дворец спорта, детский сад, также
планируется возведение поликлиники. Неподалеку будет располагаться стационарный цирк с дельфинарием, соглашение о
строительстве которого уже подписано.
- Моя новая квартира на 4 кв. метра
больше, чем старое жилье, - всего 72
кв. метра. И вообще, нам там очень понравилось, ведь мы уже предварительно
все осматривали, - рассказал Владимир
ПАРФЕНОВ уже после церемонии вручения ключей. Он пришел сюда с «группой
поддержки» - женой и сестрой.
- Так что скоро будем справлять новоселье! - улыбаются наши собеседники.
Сергей Соболев

Михаил МЕНЬ лично вручил ключи от новых
квартир переселенцам из аварийного жилья

В новых домах «Юго-Западного» автономное газовое отопление,
пластиковые окна

кто в доме хозяин
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Директора УК и не думали, что снова окажутся в роли
студентов за партами, но настроение у всех веселое:
все не так строго - можно пересдать
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вопросов за лицензию УК
В Ульяновске проходят экзамены
на профпригодность среди
руководителей управляющих компаний.

Напомним, что, согласно
255-ФЗ, для того чтобы продолжить работу на рынке жилищных
услуг, все УК обязаны получить
соответствующую лицензию. Это,
в свою очередь, подразумевает,
что претенденты должны сдать
экзамены на профессиональную
пригодность и получить квалификационный аттестат.
Корреспондент «Управдома»
поучаствовал в самом первом в
нашем регионе экзаменационном
испытании на получение лицензии
УК, которое состоялось 19 декабря
на базе Ульяновского технического университета.

«Конечно, волнуюсь!»

Пока организаторы готовят аудиторию и еще раз (на всякий
случай!) проверяют компьютерное
оборудование, на котором пройдет
испытание, мы затеваем беседу
с несколькими претендентами на
лицензию.
- Конечно, волнуюсь! - говорит
директор ООО «Содружество»
Ольга МАРТЫНОВА. Ее компания
управляет несколькими десятками
домов, расположенных в Ульяновском районе. - Готовилась
основательно: ответы на вопросы
искала и в Интернете, и с коллегами
общалась, и свой опыт, конечно,
пригодился. Также у нас в районе
представители Госжилинспекции
несколько раз по этому поводу семинар проводили. Так что надеюсь
сдать с первого раза!
Стоит сказать, что интуиция
МАРТЫНОВУ не подвела: это испытание она преодолела вполне
успешно. Любопытно, что из 14
претендентов, которые попробовали свои силы в первый день
экзаменов, сдали экзамен абсолютно все.
- О том, что нам предстоит пройти
лицензирование, узнали ближе к
осени. Ну, естественно, стали готовиться - и я, и мой заместитель,
- рассказывает другой наш собеседник - директор ульяновской
УК ООО «Солидарность» Андрей
ДАНИЛОВ.
По его словам, на подготовку
ушло довольно много сил и времени: все-таки нужно основательно

изучить возможные ответы на двести непростых вопросов о ЖКХ.
- К лицензированию отношусь с
пониманием: благодаря этому сфера жилищно-коммунальных услуг
должна избавиться от случайных
людей и компаний - останутся те,
кто действительно хочет работать
и постоянно совершенствует свои
знания, - считает ДАНИЛОВ.
Иной точки зрения придерживается его коллега из городской
УК.
- В принципе, вопросы, на которые предстоит ответить, сложностей у меня не вызвали, хотя
определенные знания, безусловно,
пришлось подновить. В лицензировании (по крайней мере, так, как
оно сейчас организовано) я особой пользы не вижу. Но раз надо
- значит надо, - улыбается главный
инженер ООО «ЖЭК» Андрей
ЦАРАПКИН.
Кстати, в «первой волне» сдающих идут в основном директора
компаний. До мая 2015 года эти же
испытания пройдут их замы, так как
в одной организации должны работать как минимум два руководителя, имеющих квалификационный
аттестат. В ином случае при отсутствии такого лицензированного
специалиста (мало ли что бывает:
болезнь, отпуск и т.п.) УК просто
не сможет продолжить свою работу - под угрозой значительных
штрафов.

Списать не получится

- Сначала претендент подает в
наше Министерство необходимые
документы и заявление о том, что
он желает пройти квалификационные экзамены. Перечень этих
документов и образец заявления
- на нашем сайте (http://www.
build.ulgov.ru), - поясняет заместитель регионального министра
строительства, ЖКК и транспорта
Сергей НОСКОВ. - Далее он
приходит на сам экзамен - в соответствии с графиком, который
также вывешивается на указанном
веб-ресурсе. Во время испытания
все сведения о претенденте скрыты, поскольку оно проводится в
форме компьютерного теста под
уникальным логином.
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Сергей НОСКОВ проводит инструктаж участников перед
началом экзамена: Списывать нельзя, следить будем строго!
Как сообщил нам сотрудник
Управления информационных технологий областной администрации
Алексей МОРОЗОВ, экзамены,
связанные с лицензированием,
проводятся на базе регионального корпоративного портала
государственных и муниципальных
служащих.
- Этот портал уже успешно зарекомендовал себя: его активно
используют чиновники для общения, взаимодействия и различных
квалификационных экзаменов.
Во время сегодняшних испытаний
из двухсот вопросов система случайным образом отберет только
сто, на которые и будут отвечать
претенденты, - говорит сотрудник
ИТ-управления.
По словам Сергея НОСКОВА,
экзамен на профпригодность УК
очень напоминает традиционные
студенческие испытания - в том
числе в отношении списывания.
- Претендент, который во время
испытаний вышел из аудитории
(если он не закончил тестирование), считается не сдавшим. При
прохождении тестирования исключается возможность любого общения между сдающими, пользования
какой-либо компьютерной или
телефонной техникой, бумажными
носителями. Так что лучше даже не
чесаться во время теста, чтобы не
заподозрили в наличии шпаргалок!
- обращается к представителям УК,
жаждущим получить лицензию,
заместитель министра. Шутка
шуткой, но все собравшиеся понимают, что за соблюдением правил
те, кто проводят экзамен, будут
следить вполне серьезно.

Треть УК не сдали экзамен

- В экзаменационную комиссию
входят различные эксперты в области ЖКХ - в основном общественники: например, руководитель НП
СРО «Симбирский дом» Григорий
НИКОЛАЕВ, председатель ТСЖ
«Луч» и руководитель Общественного совета Засвияжья Александр
ПОТАПОВ. Возглавляет комиссию
министр строительства, ЖКК и
транспорта Александр БУКИН,
зампредседателя комиссии - депутат ЗСО Геннадий АНТОНЦЕВ. Ну
а я - секретарь экзаменационной
комиссии, - комментирует замминистра Сергей НОСКОВ.
24 декабря - через пять дней после первого квалификационного
экзамена - все названные выше
эксперты собрались на совещание, на котором были подведены
промежуточные итоги процесса
лицензирования в Ульяновской
области.
- За эти несколько дней декабря
проведено уже четыре экзамена, в
которых приняли участие около 80
человек. Примерно 30 процентов

из них не смогли набрать «проходного» балла, - прокомментировал
ситуацию секретарь комиссии.
На этом же совещании вскрыли
запечатанные конверты с результатами проведенных квалификационных экзаменов и составили
соответствующий протокол, который был отправлен в Главную
государственную инспекцию регионального надзора.

МеУК
сто
1 АНО «Центр ТСЖ»
ООО
2 «УК «Дом-Сервис»
ООО «УК ЦЭТ»
3
ООО «ГК «УО
Аметист»
ООО «РЭС»
4
ООО УК «КПД-1»

178
174
174
173
173

5

ООО «Мегалинк»

172

6

ООО «УК «Парк»
ООО «КПД-2
Жилсервис»
ООО «Созвездие»
ООО
«Инвестстрой М»
(+8)
ООО «УК Жилстройсервис» (-1)
ООО
«Жилстройсервис»
(-1)
ООО «СМУ»
ООО «АльфакомЗасвияжье» (+1)
ООО «АльфакомСевер» (+2)
ОАО «ГУК
Заволжского
района»
ОАО «ГУК
Железнодорожного
района» (+1)
ОАО «ГУК №2
Засвияжского
района» (+1)
ООО «УК Дом»
ООО «УК
Содружество» (+1)
ООО «СК
Фундамент» (+1)
ОАО «ГУК
Ленинского
района» (+1)
ООО «УК
«Солидарность»
ООО «УК
ФундаментКомплекс» (+2)
ООО «УК Авион»
(+2)
ООО «ЖЭК» (+4)
ОАО «ГУК
Засвияжского
района» (+2)
ООО
«ЕвроСтройСервис»
ООО «ЖКиСР
УправДом» (+3)
ООО «Истоки+»
(-1)

170

7

Что будет с «двоечниками»?

Александр БУКИН поинтересовался, будет ли ограничиваться
количество попыток «пересдачи»
для претендентов на лицензию.
- Федеральным законом определено, что квалификационный
экзамен можно сдавать бесплатно
сколько угодно раз. Тем не менее
понятно, что этот принцип нельзя
доводить до абсурда. В любом случае до 1 мая мы должны передать
протоколы в ГЖИ. Это означает,
что все руководители УК должны
пройти тестирование до конца марта 2015 года, - ответил НОСКОВ.
- Руководство УлГТУ в этом смысле
оказало нам поистине бесценную
помощь, совершенно бесплатно
предоставив свои аудитории и
оборудование. Мы стараемся не
нарушать учебный процесс вуза,
однако сама идея неограниченного
количества бесплатных пересдач
внушает некоторые опасения.
Членов комиссии особенно заинтересовали результаты первого
экзамена, абсолютно все участники которого успешно прошли
испытание. Дело в том, что за
каждый правильный ответ претендент получает два балла. Экзамен
считается успешно пройденным,
если удалось набрать не менее
172 баллов. Так вот: некоторые
из представителей УК умудрились
буквально за 15-20 минут набрать
196 баллов!
- Это вполне возможно, - уверил
собравшихся замминистра. - Мы
в Министерстве также успешно
прошли эти тесты, и некоторые
специалисты продемонстрировали
подобные результаты. Сомневающихся приглашаю поучаствовать в
проведении испытаний.
Как отметил НОСКОВ, наибольшие затруднения у экзаменующихся вызвали задания, связанные с
конкретными цифровыми данными, к примеру вопросы о сроке,
после которого нужно дать ответ
заявителю, или о параметрах тех
или иных коммунальных ресурсов.
Именно эти аспекты, к слову, и
являются наиболее острыми, болевыми точками работы УК в нашем
регионе - плохая коммуникация
с населением и неумение поддержать услуги ЖКХ на должном
уровне.
Евгений Нувитов

Баллы
180
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9
10

11

12

13

14

15

16
17

169
169
169
168
168
168
168
166
165
164
164
162
162
160
160
160
158
158
158
156
155
155
153

По данным Комитета ЖКХ
города Ульяновска
ПРИМЕЧАНИЕ.
Значения в скобках показывают, на сколько пунктов потеряла
или приобрела УК в рейтинге
по сравнению с предыдущим
месяцем.
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проблемы
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Что мешает бороться
с долгами ЖКХ в Ульяновске?

Управляющие компании города и области собрались под крылом
саморегулирующей организации «Симбирский дом» на совещание, чтобы обсудить проблемы отрасли. По мнению большинства
УК, решить проблему можно лишь достигнув консенсуса между
властью и жителями.

Не могут нашу
плату поделить?
Принято думать, что любые
изменения тарифов ЖКХ всегда
делаются в пользу УК, однако,
как показало прошедшее мероприятие, так происходит далеко
не всегда. Дело в том, что нет
четкого и взаимовыгодного механизма финансовых отношений
между УК, транспортировщиками и поставщиками ресурсов. И
еще больше усугубляет ситуацию
наличие неплательщиков. Многие
проблемы, по уверению работников УК, можно решить только
административными методами.
- Те нормативно-правовые методы, что используются сейчас,
не позволяют сбалансировать
экономические отношения между тремя основными звеньями
поступления коммунального
ресурса в квартиры горожан.
Именно поэтому, например, прибыли ВоТГК исчисляются миллиардами, а «Теплоком» - в
предбанкротном состоянии. В
свою очередь, управляющие
компании, например, с горячей
воды имеют одни убытки. Это
касается не только горячей воды,
но и электроэнергии, а по ОДН
- и холодной воды. Несомненно,
что это - не мелкая проблема
одной компании, это системная
проблема всех, - сказал директор НП СРО «Симбирский дом»

Григорий НИКОЛАЕВ (на
фото). - Наша цель - выработать
алгоритм решения этих проблем.
Конечно, нам понадобится помощь власти, и мы на нее рассчитываем.
Собравшиеся говорили о том,
что деньги, получаемые за потребленный ресурс, отправляются
напрямую ресурсникам, таким образом, заставляя обслуживающие
компании терпеть убытки. В качестве решения проблемы предлагали произвести расчет нормативов
аналоговым методом вместо расчетного, как сейчас. По уверению
коммунальщиков, аналоговый
метод позволит сбалансировать
отношения между поставщиком,
исполнителем и потребителем
коммунальной услуги.
Однако рассчитать и применить
новые нормативы, по словам и.о.
директора Департамента по регулированию цен и тарифов Сергея
ЦИПРОВСКОГО, раньше 2016
года не получится. Дело в том,
что для аналогового метода используются данные об объеме
потребления коммунальных ресурсов, полученные с использованием приборов учета. При этом
замеры, согласно утвержденной
методике, проводят несколько
раз в течение года. Для холодного и горячего водоснабжения
показания снимаются первого и
последнего числа любого месяца отопительного периода, а по
электроснабжению - 1 и 30 июня,
а также 1 и 30 ноября.

Либо отопление,
либо чистый двор
На совещании было объявлено
о том, что ресурсники начали
снимать через РИЦ деньги со
статьи «За содержание и текущий
ремонт» в счет уплаты долга по
теплоснабжению. Это уже произошло с двумя засвияжскими
управляющими компаниями.
Причем делается это по решению суда, уже есть решения,
исполнительные листы. Если так
пойдет и дальше, это не сможет
не повлиять на «ремонт» и «содержание» (которые и раньшето оставляли желать лучшего.
- Прим. ред.).
Теперь долги, которые образовались в результате просрочки платежей населением
за отопление, возместят за счет
урезания средств на содержание
и ремонт жилья. Что это значит?
По словам руководителей УК,
придется оставить обслуживание
лифтов, аварийку, вывоз мусора,
а на остальное денег просто не
будет. То есть если крыша потекла, а денег на рубероид нет - их
забрали ресурсники. Допускать
этого нельзя, поскольку такого
рода долги есть практически у
всех управляющих организаций,
и это коснется почти каждого
дома в Ульяновске.
- Одна из главных сегодняшних
проблем - отсутствие жесткой

позиции по отношению к неплательщикам со стороны надзорных и судебных органов. Задолженности составляют сотни
тысяч с квартиры. Человек не
хочет платить и не платит. И за это
теперь заставят заплатить всех.
Возьмите хоть дом по ул. Доватора, 9 - эта четырехэтажка должна
1 миллион 200 тысяч рублей! Но
деньги, которые снимут с управляющей компании, - это деньги
прочих граждан, а не жильцов
дома-неплательщика! Мы разносим уведомления, а потом вывозим их на своих же мусорных
машинах. Ситуация - абсурдная, с
этого-то «снежный ком» проблем
и начинается. А жилец говорит:
«Я не платил и платить не буду»,
- поделился представитель ГУК
Засвияжского района.

Магнетизм ОДН
Удручает отношение общества
к этой проблеме, воровство коммунальных ресурсов считается
нормой. Наш журналист, недавно пытаясь приобрести счетчик,
услышал: «Только магнитов к

ним у нас нет, закончились». Оказывается, некоторые магазины
«воровской набор» прилагают к
счетчику сразу, комплектом! По
неофициальной статистике, примерно от 50 до 70% счетчиков в
квартирах ульяновцев снабжены
этим нехитрым грабительским
приспособлением.
Кстати сказать, хоть в нашем
городе и есть организация, способная выявить намагниченность
прибора, однако ее методика
законодательно не утверждена,
поэтому иски на эту тему УК проигрывают. Иными словами, закон
покрывает воровство коммунальных ресурсов? Люди, видимо, не
понимают, что все «скрученное»
ими при помощи магнитов возвращается им же и их соседям в
виде ОДН.
- Мы хотим, чтобы ни город,
ни регион не погрязли в долгах
перед ресурсоснабжающими
монополистами. Для этого нужна
единая и активная позиция УК,
жителей и власти. К этому мы и
будем стремиться, - завершил совещание Григорий НИКОЛАЕВ.
Павел Сергеев

Имущество дома - общее или чье?
В декабре ушедшего года состоялось очередное заседание Комиссии
Общественной палаты Ульяновской
области по развитию социальной
инфраструктуры, жилищно-коммунального комплекса и местного самоуправления, где, в частности, рассматривались вопросы управления
общим имуществом многоквартирных
домов. Вскрывшиеся факты неприятно поражают…

Мы уже не раз писали о проблемах, которые возникают у жителей многоэтажек
с их соседями - не жителями. Новые дома,
которые сейчас сдаются, изначально
планируются со встроенными нежилыми
помещениями, и, покупая квартиру, собственники уже заранее изучают план МКД
и знают, где что будет. Проблема касается
старого фонда, когда в бывших квартирах
появляются магазинчики, интернет-клубы,
стоматологические кабинеты, пивнушки и
даже морозильные камеры…
- Очень сложные ситуации возникают в
случаях, когда часть пристроев, подвальных, чердачных или иных помещений, относящихся к общему имуществу, сдаются
в аренду или продаются в частные руки,
в результате чего собственники теряют
доступ к инженерным системам, коммуникациям и магистральным сетям, что

крайне опасно в случае возникновения
аварий, либо не могут поставить счетчики
для контроля за тем, сколько в доме расходуется электроэнергии, тепла и воды, заявил председатель Комиссии Вячеслав
ЯРОШ (на фото).
Отвечая на его вопрос о правовом статусе общедомового имущества, заместитель председателя Комитета управления
городским имуществом и земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации Ульяновска
Алексей СИДОРОВСКИЙ пояснил, что,
согласно Жилищному кодексу РФ, оно
по умолчанию является собственностью
всех жильцов дома. Общедомовое имущество может быть передано иным лицам
на основании решения общего собрания
собственников.
- В случаях, если у нас есть сомнения
относительно принадлежности спорных
помещений, заказывается проведение
независимой экспертизы. Если по ее результатам выясняется, что площади действительно относятся к общему имуществу
МКД, они немедленно исключаются из
реестра муниципальной собственности,
- пояснил Алексей СИДОРОВСКИЙ.
Однако имеется много случаев, когда
у дома появляются новые незапланированные площади - несанкционированные
пристрои. Вячеслав ЯРОШ привел в при-

мер один из МКД на улице Гончарова, где
магазин был построен на месте бывшего
сквозного прохода, что, разумеется, не
обрадовало жителей и ухудшило ситуацию
с пожарной безопасностью здания.
- Подобных фактов много: я знаю случай, когда хозяин квартиры на первом
этаже переоборудовал ее в нежилое помещение и разместил там холодильное
оборудование, в результате чего температура этажом выше резко понизилась,
- добавил он.
Вячеслав ЯРОШ высказал свое мнение
о том, что во всех многоквартирных домах
региона нужно провести инвентаризацию
для определения состава и технического
состояния общего имущества. Ее результаты должны оформляться в кадастровом
паспорте, а достоверность данных - проверяться Бюро технической инвентаризации (БТИ) и Управлением Федеральной
регистрационной службы по Ульяновской
области. На это Алексей СИДОРОВСКИЙ
ответил, что полную инвентаризацию всех
МКД провести пока возможности нет, поскольку это весьма затратная процедура.
Между тем определить в договоре управления многоквартирным домом перечень
общего имущества, содержать которое
будет управляющая компания, - это неоспоримое право собственников.
Алексей Николаев

контакт-центр
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Защищает права горожан

В прошедшем 2014 году в муниципальное бюджетное учреждение «Контакт-центр при Главе
города Ульяновска» поступило более 14500 обращений от жителей. Отстаивать права граждан
приходилось в том числе и в судебном порядке. Только по денежным требованиям удалось вернуть людям более 1 миллиона 850 тысяч рублей, а стоимость ремонтных работ, выполненных по
претензиям ульяновцев и решениям судов, в десятки раз больше.
В целом статистика по прошлому году
такая: оперативно отработано 6 тысяч
аварийных заявок, 4 тысячи граждан получили квалифицированную юридическую
помощь, в том числе по 840 обращениям
были составлены различные претензии и
исковые заявления в суд.
Как и в целом по стране (согласно опросам
ВЦИОМа), в Ульяновске также наиболее актуальной остается проблема начислений платы
за услуги ЖКХ. Так, совместно со специалистами ООО «РИЦ» Контакт-центром проведено 315 проверок начисления платы за ЖКУ,
кроме того, совместно с Комитетом ЖКХ
проверено 27 сметных расчетов. В результате
снижена локальная стоимость работ или услуг
не менее чем на 1,4 миллиона рублей. По сути,
это те средства, которые Контакт-центру удалось сэкономить для жителей города, чтобы
они не переплачивали из своего кармана.

Впрочем, интересует ульяновцев не
только размер платы за ЖКУ, беспокоит
и состояние их жилья. За прошлый год
сотрудники Контакт-центра 1750 раз выезжали по заявкам граждан на обследование
фактического состояния строительных
конструкций, инженерного оборудования
МКД, а также придомовой территории.
- Нам удалось в судах защитить права
жителей Ульяновска. Только по денежным требованиям сумма составила более
1 миллиона 850 тысяч рублей, а стоимость
ремонтных работ, выполненных по претензиям и решениям судов потребителей,
в десятки раз больше, - сообщил директор
Контакт-центра Денис СЕДОВ.
Созданный в 2012 году по инициативе Главы города Ульяновска Марины
БЕСПАЛОВОЙ Контакт-центр зарекомендовал себя как эффективный ресурс,

позволяющий оперативно принимать и отрабатывать заявки населения по вопросам
городского хозяйства.
По словам Дениса СЕДОВА, кроме
оказания юридической помощи, одной из
основных функций Контакт-центра является образовательная и просветительская
деятельность в сфере ЖКХ. В 2014 году
было организовано свыше 70 семинаров
для председателей, членов советов МКД
и ТОС по актуальным вопросам ЖКХ.
Кроме того, в прошлом году был запущен
просветительский проект партии «Единая
Россия» под названием «Школа грамотного потребителя», в котором Контакт-центр
принимает активное участие. Интерактивный формат проведения мероприятий
в рамках проекта «Школа грамотного
потребителя» позволил привлечь к теме
ЖКХ и молодежь.
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- Каждый МКД и ТОС должен быть вовлечен в реализацию этого проекта, найти
свою нишу, быть причастным к повышению
грамотности граждан в сфере жилищнокоммунального хозяйства, воспитанию
ответственных собственников жилых помещений, - отметил Денис СЕДОВ.
Как и в прошлом году, специалисты
Контакт-центра по-прежнему готовы
принимать ваши обращения и помогать
решать проблемы жителей. Напоминаем,
что услуги здесь предоставляют единая
диспетчерская служба «05», консультационно-юридический отдел, отдел судебной
практики и экономического анализа, отдел жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства, а также отдел по взаимодействию с территориальными общественными самоуправлениями (ТОС).
Павел Сергеев

Новый стандарт раскрытия информации

С 1 декабря 2014 года вступило в
силу постановление Правительства
России о раскрытии информации
жителям от управляющих компаний
и жилищных объединений.
В конце сентября Правительством
РФ принято постановление №988 «О
внесении изменений в стандарт раскрытия информации организациями,
осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными
домами». Изменения обязательны для
исполнения управляющими организациями, претендующими на получение
лицензии. Об этом рассказали на
семинаре для управдомов Железнодорожного района директор Контактцентра Денис СЕДОВ и первый заместитель главы администрации района
Николай ХИМИЧ (на фото).
- Знание порядка, способа, вида и
сроков предоставления управляющей
организацией информации является
эффективным инструментом контроля
совета МКД за деятельностью управляющей организации, - сказал Денис
СЕДОВ.
Напомним, что до этого момента мы
опирались на постановление Правительства РФ №731 «Об утверждении
стандарта раскрытия информации
организациями, осуществляющими
деятельность в сфере управления
многоквартирными домами», которое

практически никто из УК не выполнял.
Новые требования оптимизируют и
упрощают процедуру раскрытия информации, а также устраняют правовые пробелы и вносят ряд новшеств.
Итак, с 1 декабря 2014 года УК обязаны раскрывать информацию:
- о себе, включая данные о финансовой деятельности;
- о капитальном ремонте общего
имущества в доме и его стоимости, а
также данные об оказываемых услугах по содержанию здания;
- об эксплуатации общих частей дома:
лифтов, чердаков, подвалов, лестничных площадок, земли и крыши;
- об оказываемых коммунальных
услугах (сведения о поставщиках,
установленных тарифах, нормативах
потребления);
- о планируемых и проведенных общих собраниях собственников жилья
и о принятых на них решениях;
- о случаях привлечения УК (ТСЖ,
ЖСК, ЖК), должностного лица управляющей организации к административной ответственности за нарушения
в сфере управления многоквартирным домом, а также сведения о мерах, принятых для устранения этих
нарушений.
Прямо предусматривается обязанность хозяйствующих субъектов при
размещении информации о характеристиках многоквартирных домов,

находящихся под их управлением,
указывать год их постройки, этажность, количество квартир, площадь
жилых и нежилых помещений и помещений, входящих в состав общего
имущества в таких домах, уровень
благоустройства, серию и тип постройки, кадастровый номер (при
его наличии), площадь земельного
участка, входящего в состав общего
имущества в многоквартирном доме,
конструктивные и технические параметры дома, дополнительно раскрывается информация о системах инженерно-технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества
в многоквартирном доме.
Кроме того, раскрытие информации будет осуществляться строго по
формам, которые утверждены Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ.
Изменения коснулись и сроков исполнения ряда требований стандарта.
В частности, новыми требованиями
определено, что обязанность по раскрытию информации возникает: для
управляющей организации - не позднее 30 дней со дня заключения договора управления; для товарищества и
кооператива - не позднее 30 дней со
дня его государственной регистрации.
В случае изменения информации,
предусмотренной стандартом раскрытия при ее размещении на стендах
внутри помещений управляющей
организации, товарищества собственников жилья и др., установлена обязанность по ее актуализации в течение
10 рабочих дней со дня изменений (до
этого было два дня).
Также установлен единый срок
предоставления информации по запросу собственника, независимо от
организационно-правовой формы
юридического лица, осуществляющего управление домом, и независимо
от формы запроса (письменного или
электронного) - в течение 10 рабочих
дней.
Более подробно с изменениями
можно ознакомиться в Системе официального опубликования правовых
актов в электронном виде по адресу:
http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201410010023.

Откуда берется вода

«Школы грамотного потребителя» в Ульяновске привлекают в свои ряды все больше молодых слушателей, заинтересованных вопросами
ЖКХ. Одно из практических занятий было
посвящено водоснабжению. Ребята посетили
музей воды ОМУП «Ульяновскводоканал» в
поселке Тути.
В ходе экскурсии молодые участники проекта
познакомились со всеми трудностями, которые
переживали жители Симбирска-Ульяновска в ходе
становления системы водообеспечения города.
Директор музея Виктор ГРЕБЕНЮК рассказал о
том, что хотя наш город и находится между двух
рек, проблемы с водой были всегда. Так, первый
водопровод брал начало из Маришкиного озера
и был исключительно пожарным, по квадратным
деревянным трубам вода доставлялась в пожарную часть и уже оттуда развозилась по городу в
случае пожара. Однако пожар 1864 года заставил
задуматься о необходимости развития системы
водоснабжения.
- Доставка до потребителя качественной воды является нелегким и недешевым делом, требующим
затрат и ресурсов. К слову, «Ульяновсводоканал»
уже сегодня имеет две станции, которые за счет
течения воды вырабатывают некоторое количество
электроэнергии, - сказал Виктор ГРЕБЕНЮК.
В ходе экскурсии ребята задумались о ценности
воды, сложности ее получения, а главное - о необходимости энергосбережения. Практические занятия молодежного блока проекта будут продолжены, и вы можете стать их участниками. Узнать
подробнее о «Школе грамотного потребителя»
Ульяновска можно в социальной сети «ВКонтакте»
по адресу: https://vk.com/Shkola_gramotnogo_potrebitelya. Присоединяйтесь!
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Кому не нужен счетчик?

Много сил было потрачено чиновниками и самими газовиками
на разъяснения для населения
столь острой необходимости
установки счетчиков. Мы также
писали об этом на страницах
«Управдома», рассказывая о
требованиях закона, согласно
которым газовые приборы учета
должны были появиться в каждой квартире и частном доме до
конца 2014 года. В связи с этим к
нам в редакцию была (да и сейчас
еще не закончилась) буквально
нескончаемая череда гневных
звонков от читателей.
Основная претензия - установкой счетчиков на газ в Ульяновске
занимается всего одна известная
организация, по сути, монопольная. Сама процедура подготовки
к установке оборудования чрезвычайно долгая и муторная, отнимает много времени и сил. К тому
же и стоит это недешево, а точнее
сказать, очень даже дорого. Одинокая пенсионерка-инвалид чуть
не плача рассказывала, что в ее
«хрущевке» ей насчитали 11 тыс.
рублей за установку. Это практически вся пенсия. Откуда взять
такие деньги?! Да и окупится ли
когда-нибудь для этой женщины
установка такого дорогостоящего оборудования?..
Очевидно, что звонками и письмами жители атаковали не только
нашу редакцию. Так или иначе,
здравый смысл восторжествовал,
и требование поголовной установки приборов учета газоснабжения сняли. Теперь обязанность
установки счетчиков сохранится
только для тех, кто отапливает
свое жилье газом. Остальные - по
желанию.
Президент России Владимир
ПУТИН подписал 29 декабря
прошлого года поправки в законодательство, которые вступили
в силу с 1 января 2015 года. В
результате, согласно принятому
Федеральному закону №466, те
люди, которые используют газ
лишь для приготовления пищи,
могут счетчик не устанавливать.
Помимо этого, срок обязательной установки измерительного
прибора для остальных было
решено продлить до 1 января
2019 года.
Итак, ФЗ-466 внес дополнения
в часть 1 статьи 13 Федерального закона от 23 ноября 2009
года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ». Эти
дополнения говорят о том, что
установка счетчика не обязательна, если потребление природного
газа менее двух кубометров в час.
Желающие могут ознакомиться
с документом по ссылке http://
www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_172871/#p95.
Отныне данная норма закона
звучит так:
Статья 13. Обеспечение учета

В прошлом году многие жители
были озадачены планами
Правительства сделать установку
поквартирных газовых приборов
учета обязательной.
Но в последний момент проблема
решилась иначе.

используемых энергетических
ресурсов и применения приборов учета используемых
энергетических ресурсов при
осуществлении расчетов за
энергетические ресурсы
1. Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат
обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических
ресурсов. Требования настоящей статьи в части организации учета используемых
энергетических ресурсов распространяются на объекты,
подключенные к электрическим
сетям централизованного
электроснабжения, и (или)
системам централизованного
теплоснабжения, и (или) системам централизованного
водоснабжения, и (или) системам централизованного
газоснабжения, и (или) иным
системам централизованного
снабжения энергетическими
ресурсами. Если иные требования к местам установки
приборов учета используемых
энергетических ресурсов не
установлены настоящим Федеральным законом, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, исполнение требований
настоящей статьи в части
организации учета используемых энергетических ресурсов
применительно к объектам,
подключенным к системам
централизованного снабжения
соответствующим энергетическим ресурсом, должно обеспечивать учет используемых
энергетических ресурсов в местах подключения указанных
объектов к таким системам
либо применительно к объектам, используемым для передачи энергетических ресурсов,
в местах подключения смежных объектов, используемых
для передачи энергетических
ресурсов и принадлежащих
на праве собственности или
ином предусмотренном законодательством Российской
Федерации основании разным
лицам. Требования к характеристикам приборов учета
используемых энергетических
ресурсов определяются в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.
Требования настоящей статьи
в части организации учета используемых энергетических
ресурсов не распространяются на ветхие, аварийные
объекты, объекты, подлежащие сносу или капитальному
ремонту до 1 января 2013 года,
а также объекты, мощность
потребления электрической
энергии которых составляет
менее чем пять киловатт (в
отношении организации учета
используемой электрической
энергии) или максимальный
объем потребления тепловой
энергии которых составляет
менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении
организации учета используемой тепловой энергии),
либо максимальный объем
потребления природного газа
которых составляет менее
чем два кубических метра в
час (в отношении организации
учета используемого природного газа).
http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_
170601/?frame=2#p246
Среднестатистическая газовая
плита под данную категорию (менее 2 кубометров в час) попадает.
Точную информацию вы можно
узнать, заглянув в техпаспорт.
Интересная деталь. Пакет поправок в федеральный закон
внесла заместитель председателя
Комитета Госдумы по вопросам
ЖКХ и жилищной политики Елена
НИКОЛАЕВА. Необходимость
данных мер она аргументировала,
в частности, таким фактом, что под
обязательную установку счетчиков попадали сразу около 14 млн.
помещений. Именно столько домовладений в настоящий момент
у нас в стране находятся вне контроля за потреблением голубого
топлива. Однако максимальная
мощность выпуска приборов
учета газа в России всего 3 млн.
штук в год. Добавьте к этому,
что установкой счетчиков также
занимается далеко не каждая
организация, а только лицензированная. Нетрудно подсчитать при
такой арифметике, что выполнение закона в том виде изначально
было нереально.
Алексей Николаев

Вниманию жителей города Ульяновска!

Администрация города Ульяновска обращается к гражданам
с просьбой сообщать о квартирах, которые пустуют, незаконно
сдаются в аренду или используются не по назначению в отдел по
учету и распределению жилой площади Комитета по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и
градостроительству (КУГИГ): ул. Карла Маркса, 15, кабинет №4,
телефон 27-17-71.
Также администрация просит жителей, стоящих в общегородской очереди на получение жилья, сообщать о случаях смены
места своего жительства.

Активнее взялись за должников

ОАО «Ульяновскэнерго» объявило о том, что активизирует
работу с должниками за потребленную электроэнергию.
По данным «Ульяновскэнерго», задолженность за электроэнергию жителей города Ульяновска в 2014 году возросла более чем в
четыре раза и составила 85 млн. 220 тыс. рублей. В число наиболее
злостных неплательщиков входят порядка 20 тысяч жителей региона. Сумма долга регулярно уклоняющихся от оплаты граждан
варьируется от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей.
Энергосбытовая компания вынуждена применять в адрес своих
недобросовестных абонентов предусмотренные законодательством меры воздействия - отключение электроэнергии и взыскание
задолженности через суд. В настоящее время на рассмотрении в
судебных инстанциях находятся заявления о взыскании с граждан
задолженности на сумму свыше полутора миллионов рублей, в
2014 году вынесены решения суда и получены исполнительные
листы на взыскание с должников почти 26 млн. рублей.
В данный момент энергетики активизировали свою работу с
должниками. В адрес недобросовестных абонентов рассылаются уведомления о необходимости погашения задолженности,
запланированы совместные рейды с судебными приставами по
взысканию долга либо наложению ареста на имущество должников, созданы мобильные группы и уже начались регулярные
выезды энергетиков к неплательщикам для отключения их от
энергоснабжения и выявления фактов хищения электроэнергии
или незаконного подключения к общедомовым сетям.
В свою очередь энергокомпания готова пойти навстречу должникам и в случае финансовых затруднений предлагает своим
абонентам заключить с энергетиками договор реструктуризации,
дающий возможность гашения долга в рассрочку по индивидуальному графику.
Под отключение электроэнергии только в городе Ульяновске
в настоящее время подпадает около семи тысяч потребителейнеплательщиков.

Здесь могла бы
разместиться
ваша реклама
Рекламу
увидят
150 0000
семей!
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