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Плата за ОДН может
вырасти еще больше

стр.7

Установят счетчики

Газифицируют пригород

Свалки уберут

Из-за изменившейся схемы 
финансирования капремонта по-
ловина российских субъектов не 
смогут получить средства Фонда 
ЖКХ. Об этом глава Счетной 
палаты РФ Сергей СТЕПАШИН 
сообщил Президенту Владими-
ру ПУТИНУ в ходе их встречи на 
прошлой неделе.

- Сейчас изменен порядок 
софинансирования по Фонду 
содействия ЖКХ. Если раньше 
это было 50 на 50, в зависимости 
от возможностей бюджетов, то 
сейчас основная нагрузка (70 
процентов) будет падать на ре-
гиональные бюджеты. По нашему 

Для развития пригородной 
зоны разработают целевую 
программу.

По информации городского 
Комитета ЖКХ, в декабре 2012 
года газ пришел в последний 
из 16 населенных пунктов-при-
городов Ульяновска - деревню 

Оснащение жилого фонда 
Ульяновска узлами учета 
энергии будет завершено до 
30 апреля.

Такую задачу городские вла-
сти поставили перед энергети-
ческими компаниями.

- Меня не устраивают темпы 
работы ресурсоснабжающих 
предприятий по установке об-
щедомовых приборов учета, 
- заявила Глава города Марина 
БЕСПАЛОВА. - Необходимо 
направить на монтаж обору-
дования и обследование до-
мов дополнительные силы и 
средства.

К лету в Ульяновске лик-
видируют свалки.

В 2012 году силами город-
ских служб было полностью 
ликвидировано 136 свалок 
общим объемом около 12 тыс. 
кубометров ТБО.

- На данный момент на 

Погребы, где за счет городско-
го бюджета построено 4,2 тыс. 
п. м газопроводов.

- Общая протяженность се-
тей составляет 235 км, гази-
фицировано 6444 квартиры и 
домовладения, - сообщил ди-
ректор филиала ООО «Газпром 
газораспределение Ульяновск» 
Михаил АКИМОВ.

Глава администрации города 
Александр БУКИН поручил 
разработать муниципальную це-
левую программу подключения к 
газоснабжению частного жилья 
на условиях софинансирования 
из городского бюджета.

Установку приборов уче-
та предприятия Ульяновска 
начали в июле 2012 года и 
планируют завершить до 30 
апреля, за исключением МУП 
«Ульяновскводоканал», план 
установки счетчиков ХВС кото-
рого рассчитан до 30 июня.

территории города обнару-
жено 64 незаконные свалки. 
Общий объем ТБО, выбро-
шенных на них, составляет 
около 20 тыс. кубометров, 
- сообщил председатель го-
родского Комитета по охране 
окружающей среды Рустем 
БОГДАНОВ.

Глава администрации Улья-
новска Александр БУКИН 
поручил разработать меро-
приятия по ликвидации об-
наруженных свалок в период 
месячника по благоустройству, 
который стартует в марте. Сто-
имость работ составит порядка 
4 млн. рублей.

Капитальный
ремонт по-новому

Правила игры изменились. Теперь финансирование 
капремонта многоквартирных домов (МКД)
будет проходить по новой схеме. Возросла
нагрузка на собственников, возросла нагрузка 
на областной бюджет, государство постепенно
уходит, снимая с себя ответственность.

анализу, до 50 процентов субъек-
тов с этой задачей не справится, 
- заявил СТЕПАШИН.

Однако возросла нагрузка не 
только на региональный бюджет, 
но и на население. Федеральным 
законом от 25.12.2012 г. №270-
ФЗ внесены изменения в ряд 
условий по предоставлению фи-
нансовой поддержки из средств 
Фонда ЖКХ. В частности, из-
менения коснулись п. 6 ст. 20 
Федерального закона №185-ФЗ 
от 21.07.2012 г. «О Фонде содей-
ствия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», 
согласно которой доля софинан-

сирования собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
теперь составляет 15%. Раньше 
было 5%. Нагрузка одномомент-
но увеличилась в три раза!

Изменения в законе означают, 
что заявки, предоставленные 
ранее, где собственники по-
мещений МКД решили принять 
участие в капитальном ремонте 
в рамках 185-ФЗ, в размере со-
финансирования 5%, считаются 
устаревшими и не будут рассма-
триваться при составлении за-
явки на 2013 год. В связи с этим 
всем подавшим заявки необхо-
димо провести общее собрание 
собственников помещений по 
вопросу вхождения в программу 
по капремонту уже с 15% софи-
нансированием.

Однако до сих пор Фондом 
ЖКХ не определены лимиты пре-
доставления денежных средств 
для Ульяновска. Поэтому сей-
час даже нельзя точно сказать, 
сколько домов нашего города 
войдет в программу по 185-ФЗ.

Продолжение на стр. 6
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Глава региона представил министру пред-
ложения по внесению корректировок в 
скандальное постановление Правительства 
РФ №354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов».

- Считаю необходимым уточнить само 
понятие «плата за коммунальную услугу 
на общедомовые нужды» (ОДН), указать 
структуру расхода ресурсов, откуда они воз-
никают, - заявил Сергей МОРОЗОВ. - Также 
необходимо уточнить методику расчета платы 
по электроснабжению на ОДН, изменить 
методику расчета нормативов потребления 
коммунальных услуг, разработать методику 
определения расхода тепловой энергии в 
зависимости от температуры горячей воды, 
изменить сроки передачи показаний индиви-
дуальных приборов учета.

Глава Минрегиона России обратил вни-
мание губернатора на необходимость ста-
билизации ситуации в коммунальной сфере 
Ульяновской области. Игорь СЛЮНЯЕВ 
подчеркнул, что координацией деятельно-
сти УК, ресурсоснабжающих организаций и 
инициативных групп граждан в «переходный 

Торговые сети «Магнит» и 
«Пятерочка+» подверглись 
критике Главы города, кото-
рая потребовала «соблюдать 
правила благоустройства, 
чистить территорию возле 
магазинов». В противном 
случае представителям биз-
неса пригрозили штрафами, 
и вообще создать такие 
условия, когда они будут 
вынуждены свернуть свои 
сети.

- Мы не позволим пренебре-
гать жителями Ульяновска, - за-
явила представителям торговых 
сетей Марина БЕСПАЛОВА. 
- Ни на одной территории, ни 
в одном регионе вы так беза-
лаберно себя не ведете, как 
позволяете это себе у нас в го-
роде. Обсуждали этот вопрос 
не только в городской админи-
страции, но и в Правительстве 
региона, с губернатором, и это 
система вашей работы. Мы не 
будем с этим мириться: или вы 
будете убирать прилегающую 
территорию и выполнять пра-
вила благоустройства, которые 
приняты в Ульяновске, или 
будем жестко ставить вопрос, 
и вас каждый день будут штра-
фовать!

Магазины «Магнит» (ЗАО 

период» введения новых правил, долж-
ны обеспечивать муниципальные власти. 
Основная задача - не допустить социального 
напряжения в регионе.

Тем временем региональным Мини-
стерством энергетики и ЖКХ совместно 
с областным координационным Советом 
собственников жилья разработаны и 
утверждены рекомендации по реализации 
новых Правил предоставления коммуналь-
ных услуг в рамках постановления №354. 
В частности, рекомендуется выверять пло-
щади мест общего пользования (МОП) и по 
мере их уточнения вносить корректировки 
в платежные документы граждан. При опре-
делении размера платы за ОДН учитывать 
площади встроенных нежилых помещений 
(магазинов, офисов, складов).

Хотя и спорным, но все же шагом вперед 
стала рекомендация проводить выявление 
причин возникновения начислений по ОДН, 
если они на 25% превышают плату по инди-
видуальному потреблению. Многие специа-
листы считают, что нормативные потери на 
доме не могут превышать 20%, а на новых 
домах, построенных по новым строительным 
стандартам и полностью оприборенных, та-

кие потери вообще приближаются к нулю. 
Наверное, было бы логично применить тут 
дифференцированный подход, так же, как к 
нормативам с разбивкой для домов разного 
года постройки. Кроме того, рекомендация 
- это не приказ, за ее неисполнение УК не 
грозит никакое наказание. Поэтому можно 
сказать, что эти рекомендации не решают 
проблему постановления №354.

Остается надеяться лишь на то, что 
Госдума рассмотрит все предложения и 
внесет поправки в постановление №354. 
Рассмотрение обращения в Правительство 
состоялось в рамках пленарного заседания 
15 февраля.

- Дано поручение сегодня в Правительство 
РФ внести новый проект постановления, 
который вводит ограничения на предельные 
нормативы на ОДН,  -  сообщила зампред 
Комитета Госдумы по жилищной политике 
и ЖКХ Елена НИКОЛАЕВА. - Это граница 
сверху, выше которой никто не будет начис-
лять плату на ОДН. Всю остальную разницу, 
если управляющая организация понесла такие 
потери, пусть объясняет собственникам, отку-
да они, и после этого - согласятся собственни-
ки оплачивать эти потери или не согласятся.

В обращении Госдумы отмечается, что в 
настоящее время те коммунальные услуги, 
которыми пользуются непрописанные жиль-
цы, несанкционированно оплачиваются как 
ОДН. В то же время у ТСЖ и УК нет полно-
мочий по выявлению незарегистрированных 
жильцов, а также отсутствует единообразие 
в снятии показаний с индивидуальных 
счетчиков. Все это приводит к неточности 
расчета объема потребления коммунальных 
услуг на ОДН.

- Мы считаем, что общедомовые нужды 
на тепло - вообще вещь немного странная, 
- говорит Елена НИКОЛАЕВА. - Поэтому мы 
предложили вернуться к старому порядку 
расчета на тепло.

По данным парламентариев, нормативы 
потребления коммунальных услуг уста-
новлены с нарушением. Депутаты просят 
решить вопрос оплаты водоотведения, 
то есть канализации. В некоторых домах 
жильцы столкнулись с ситуацией, когда 
рассчитанное водоотведение в разы боль-
ше, чем показания потребленной воды, 
что есть откровенный бред и абсурд... Как, 
впрочем, и многие другие ляпы постанов-
ления №354.

Г л а в а  а д м и н и с т р а ц и и 
Ульяновска подписал по-
становление о пропуске 
паводковых вод на терри-
тории города весной 2013 
года. Из-за относительно 
теплой погоды все службы 
начали подготовку к паводку 
раньше обычного для преду-
преждения и минимизации 
возможных последствий. 
На выполнение противо-
паводковых мероприятий 
предусмотрено выделение 
2 млн. 770 тыс. рублей из 
городского бюджета.

Александр БУКИН поручил ди-
ректорам МУПов и УК до 1 марта обе-
спечить готовность всей инженерной 
техники, дорожных машин, откачива-
ющих средств, создать необходимый 
запас песка, строительных и горюче-
смазочных материалов. Также ответ-
ственным лицам предстоит создать на 
своих предприятиях и организациях 
аварийно-восстановительные бри-
гады, а в период поднятия уровня 
воды проводить ежедневный осмотр 
инженерных коммуникаций.

В срок до 11-16 марта муници-
пальные предприятия городского 
ЖКХ должны открыть и прочистить 
водоотводные канавы и трубы, ливне-
приемные колодцы и ливнеотводные 
лотки, камеры дождеприемников, 
спусковые решетки городской кана-
лизации и перепускные отверстия под 
трамвайными путями. Аналогичную 
работу на закрепленных территориях 
обязаны выполнить руководители 
предприятий, учреждений и органи-
заций всех форм собственности.

Директору МУП «Ульяновскдор-
ремсервис» Владимиру ЧУМУР-
КИНУ поручено проверить работу 
коллекторов реки Симбирка, волж-
ского склона, дренажа в водозабор-
ных сооружениях, канализационных 
выпусках и очистных сооружениях, 
до начала пропуска паводковых вод 
провести их своевременную очистку 
и ремонт. Руководителю УМКУП 
Противооползневых работ Русла-
ну ПАЩЕНКО предписано взять 
на контроль оползневую ситуацию 
улиц Галактионова, Береговая и 
других оползневых участков города 
и принять меры по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
подвижками грунта.

Также Александр БУКИН пору-
чил главам администраций районов 
города организовать подворовый 
обход домов, попадающих в зону 
возможного подтопления, выдать 
жителям памятки и листовки по дей-
ствиям в случае резкого повышения 
уровня воды, а также организовать 
на период паводка круглосуточное 
дежурство в населенных пунктах, 
попадающих в зону возможного под-
топления.

Координация действий предпри-
ятий и организаций возложена на на-
чальника МБУ «Управление граждан-
ской защиты» Сергея ЦЫВОЧКУ.

По оценке специалистов, в случае 
неблагоприятных погодных условий 
в зону подтопления могут попасть 120 
частных домовладений, в которых 
проживают 375 человек.

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

Александр БУКИН:
«Мы должны

готовиться
к раннему паводку»

Что делать с 354-м постановлением?
Губернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ, при лич-

ной встрече с министром регионального развития РФ Игорем 
СЛЮНЯЕВЫМ, передал пакет предложений в рабочую группу 
при Правительстве России, которая готовит поправки в 354-е 
постановление.

«Тандер») и «Пятерочка +» 
(ООО ТД «Самара-продукт») 
самые недисциплинированные 
в городе, вокруг них всегда 
грязно и неопрятно. Об этом на 
аппаратном совещании доло-
жила председатель Комитета 
по развитию предприниматель-
ства Наиля НЕМЦЕВА. По ее 
словам, ежедневно проводится 
объезд торговых точек, и вы-
даются уведомления об устра-
нении нарушений. И, судя по 
всему, замечаний все больше 
и больше. Из 283 уведомлений, 
выданных с ноября 2012 года, 
почти половина выписана за по-
следний месяц - 128 уведомле-
ний за январь этого года. Чаще 
всего замечания касаются 
именно магазинов «Магнит» и 
«Пятерочка +».

По информации главы адми-
нистрации Ленинского района 
Сергея ШЕРСТНЕВА, нигде 
в «Магнитах» даже не закре-
плены дворники, и продавцам 
приходится самим выходить с 
метлами. А дорожки посыпают 
пищевой солью из пакетов, 
взятых тут же с прилавка.

Но должны ли вообще мага-
зины заботиться о расчистке 
территории вокруг себя? Мно-
гие бизнесмены уверены, что 

достаточно платить налоги, а 
благоустройство - это забота 
администрации.

- Дело в том, что территория, 
находящаяся в пользовании, 
определяется кадастровым 
планом и содержится в со-
стоянии, необходимом для 
использования, - комментиру-
ет Сергей ШЕРСТНЕВ. - Вме-
сте с тем существует понятие 
«прилегающая территория», 
которая в основном использу-
ется для обеспечения жизне-
деятельности данного объекта 
бизнеса (подвоз товара, пеше-
ходные проходы для клиентов, 
парковка автомобилей посе-
тителей, размещение объек-
тов рекламы и т. д.). Понятие 
уборки прилегающей терри-
тории и «границы прилегаю-
щих территорий» определены 
пунктами 1.2, 1.2.1 Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
«город Ульяновск», утверж-
денных постановлением адми-
нистрации города Ульяновска 
от 24.04.2008 №2951, где четко 
указываются границы зоны от-
ветственности по содержанию 
прилегающей территории. 
Для каждого объекта торгов-
ли администрацией района 

разрабатывается санитарный 
паспорт, который включает в 
себя схему территории, благо-
устроительные работы на ко-
торой выполняются объектом 
бизнеса.

Прислушаются ли крупные 
торговые сети к словам го-
родских властей Ульяновска? 
Это мы сможем узнать, когда 
сами пойдем за продуктами в 
«Магнит» или «Пятерочку+» 
и увидим, насколько благо-
устроена территория возле 
магазинов.

Марина БЕСПАЛОВА поставила ультиматум магазинам
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Первый ТОС Ульяновска 

«Пески» сегодня объединяет 
более 100 домов и около

30 тысяч жителей. Это 
спальные районы №18 и №19 

в Засвияжье, от улицы Пуш-
карева до улиц Аблукова и 

Артема. Впрочем, название 
говорит само за себя. «Пе-
ски» - это самый большой 

ТОС в городе по территории и 
количеству населения. 

- Первоначально предложение 
о создании ТОСа, - рассказывает 
его председатель Иван ШИЛЯ-
ЕВ, - поступило от руководителя 
управляющей компании «Сим-
бирск-Альянс» Юрия Алексан-
дровича Журавлева. Именно он 
разъяснил нам, что такое ТОС, а 
также, что это дает нам, жителям 
микрорайона, какие проблемы 
решает и так далее. Потом мы 
уже сами через Интернет подроб-
но познакомились с Федераль-
ным законом №131. Собралась 
инициативная группа, избрали 
председателя.

Сначала ТОС возглавлял Алек-
сандр ЕМЕЛИН, которого на 
его посту ШИЛЯЕВ сменил в мае 
2009 года.

- На мой взгляд, - продолжает 
Иван Иванович, - как раз после 
открытия ТОСов народ стал 
жить немножко интересней, вы-
ходить из своего квартирного 
мирка, активнее участвовать в 
общественной жизни. Ведь одна 
из основных задач ТОСа - это 
объединение жителей для реше-
ния вопросов на своей террито-
рии. В частности, один из таких 
примеров - совместная работа 
администрации Засвияжского 
района, городской и областной 
властей совместно с активистами 
нашего ТОСа по благоустройству 
набережной реки Свияги.

Кстати говоря, об этом под-
робно рассказывала наша газета. 

Однако Иван ШИЛЯЕВ утвержда-
ет, что завершен только первый 
этап проекта. Но об этом чуть 
позже…

По словам Ивана Ивановича, 
самое большое внимание в ТОСе 
обращают на молодежь, которая 
была «потеряна» где-то в 90-х 

годах. Кроме субботников, на 
территории ТОСа регулярно про-
водятся соревнования по мини-
футболу, хоккею с шайбой и 
мячом, чемпионаты по шахматам. 
Спортсмены также участвуют во 
всех мероприятиях, проводимых 
засвияжской администрацией. 

Традиционным стал турнир по 
мини-футболу на кубок перво-
го председателя ТОС «Пески» 
Александра ЕМЕЛИНА.

На территории ТОСа прожива-
ют три блокадника Ленинграда, 
которых навещают активисты. 
К 23 февраля, к 9 Мая для вете-
ранов Великой Отечественной 
войны организуются «круглые 
столы», профессиональные 
коллективы и участники худо-
жественной самодеятельности 
выступают с большими празднич-
ными концертами.

- Наш ТОС, - продолжает Иван 
ШИЛЯЕВ, - охватывает террито-
рию «спального» района. Здесь 
нет ни Домов культуры, ни спор-
тивных сооружений. Есть лишь 
небольшая библиотека да спор-
тивный клуб, расположенный по 
улице Пушкарева, 60. Поэтому, 
по инициативе активистов ТОСа 
«Пески», мы хотим продолжать 
проект по набережной реки Свия-

га в сторону торгового комплекса 
«Аквамолл». В наших планах 
- строительство православного 
храма или хотя бы часовни - как 
позволят финансы. Мы хотим, 
чтобы в нашем ТОСе был свой 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс (ФОК).

Другими словами, за неимени-
ем иных очагов культуры, ТОС 
по сути стал тем заменителем 
и объединяющим ядром для 
жителей огромного микрорай-
она, который позволяет делать 
жизнь людей более насыщен-
ной и интересной. И, конечно, 
горожане надеются на то, что 
их инициатива не останется без 
внимания властей, что им помо-
гут и часовню построить, и ФОК 
открыть. И, возможно, однажды 
«спальный» район проснется, 
и общественная жизнь здесь 
забурлит новыми красками и с 
новой силой.

Александр Лайков

Проблемы микрорайона 
«Алексеевка» не решались 

годами. Наконец в прошлом 
году жители создали ТОС, 

обратились к городским властям 
за помощью, и дело сдвинулось. 

Теперь люди благодарны и 
за троллейбусную линию, 

особенно пожилые, которым 
стало легче добираться до 

поликлиники №6. Благодарны 
за две новые остановки, за 

освещенный по вечерам 
шикарный хоккейный корт… 

Теперь горожане по-настоящему 
оценили преимущества, 
которые им дает ТОС во 

взаимоотношениях с властью.

На территории ТОСа «Алексеевка» 
проживает 5086 человек, располагает-
ся пять домов: Сурова, 20, 22, 23, 25 и 
Карбышева, 32. На прошлой неделе мы 
посетили «Алексеевку». Приятно удиви-
ли перемены, произошедшие здесь за 
последнее время: появились два новых 
остановочных павильона для открытой 
прошлым летом новой троллейбусной 
линии. Кроме того, на катке теперь есть 
освещение.

Мы встретились с председателем 
совета ТОСа Петром ЯНЫШЕВЫМ, 
который рассказал нам, как работает 
и чем живет территориальное само-
управление.

- Любое дело, какое нам по силам, 
мы делаем сами. Например, своими си-
лами убираем нашу территорию. Сами 
организуем праздники для жильцов, 
спортивные товарищеские встречи, - 
говорит руководитель ТОСа.

По его словам, недавно на работу 

была принята спортивный инструктор Ма-
рия КОНОВАЛОВА, в обязанности кото-
рой входит организация досуга ребят: она 
также отвечает за технику безопасности на 
катке, проводит инструктажи.

- Каток у нас очень востребованный, 
приезжают даже из других районов го-
рода поиграть! Ведь наш хоккейный корт 
освещен до 12 часов ночи. Вот видите, 
еще утро, а сколько ребятишек катается! 
-  Петр Кузьмич показывает рукой в сто-
рону корта.

Жители окружающих домов также не 
прочь побывать на таких соревнованиях 
- порадоваться за успехи своих ребяти-
шек. 

- Скоро мы будем проводить соревнова-
ния с ТОСами Верхней и Нижней террас. 

Рядом парк «Прибрежный», его тоже 
считаем «своим», стараемся участвовать в 
субботниках, которые проводятся в парке, 
летом проводим там праздники. Вообще, 
нам очень нравится наша «окраина»: при-
рода, воздух, Волга - все рядом! - говорит 
председатель.

Одно из радостных событий последнего 
времени - открытие в прошлом году но-
вой троллейбусной ветки. Пенсионерам 
стало легче добираться до поликлиники, 
взрослым - до работы, детям - в школы, 
клубы, секции.

По мнению Петра ЯНЫШЕВА, жителям 
ТОС по душе, что они имеют возможность 
оказывать реальное влияние на состояние 
своих дворов, организацию досуга детей 
и взрослых.

«Пески» - мощь!

Навстречу друг другу

- В ближайших планах - создание ба-
скетбольной площадки. Кстати, наш ТОС 
уже имеет волейбольную, хоккейную и 
футбольную команды.

Жители ТОС «Алексеевка» просили 
через нашу газету (что мы и делаем) 
поблагодарить Главу города Марину 
БЕСПАЛОВУ и Главу администрации 
Ульяновска Александра БУКИНА за 
постоянную помощь в решении проблем 
ТОСа.

Павел Половов
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Пейте на здоровье?
БылоБыло СталоСтало

Управляющая компания 
« Ц Э Т »  н а  д н я х  з а м е н и -
ла старые металлические 
т р у б ы  -  н а  н о в ы е  п л а -
стиковые.  Когда  старую 
систему ХВС разрезали, 

ужаснулись. На фото вид-
но,  из какой трубы пили 
воду жители дома №112 
по пр-т Нариманова.

А  у  в а с  в  д о м е  д а в н о 
трубы меняли?!

Говорят, если увидеть, из чего делают колбасу, 
потом никогда не захочешь ее есть. То же самое 
можно сказать и о большинстве трубопроводов, 
по которым в наш дом поступает питьевая вода. 

Если заглянуть внутрь трубы, в буквальном 
смысле, тошно станет.

На сегодняшний день МУП «Го-
родская теплосеть» - это 124 км 
сетей (в 2-трубном исчислении), 
45 источников тепла, всего 195 
котлов. Предприятие снабжает 
теплом и ГВС 836 жилых домов, 
32 детсада, 23 школы и 24 учреж-
дения здравоохранения. Износ 
основных фондов по теплосетям 
составляет 65% (по данным 
сайта rosteplo.ru). Предприятие 
основано в 1964 году и, конечно, 
требует модернизации.

По словам директора МУП 
«Городская теплосеть» Алек-
сандра ПАРЫШЕВА, в прошлом 
году на реконструкцию сетей и 
оборудования за счет средств 
амортизации потрачено 7 млн. 
626 тыс. рублей.

- Система водоснабжения у нас 
в городе устроена таким обра-
зом, что мы забираем воду непо-
средственно из водопровода, на-
греваем и подаем потребителю, 
- говорит Александр ПАРЫШЕВ. 
- Однако при температуре 60-70 
градусов, которая требуется для 
ГВС, происходит интенсивное 
выделение из воды кислорода. 
В результате в трубах образуется 
внутренняя язвенная коррозия, 
которая за год достигает 1 мм. 
Если брать трубопроводы мало-
го диаметра, со мной согласятся 
все управляющие и теплоснаб-
жающие организации, скажем, 
стальная 57-я труба, где толщина 
стенки составляет 3,5 мм, так от 
нее за 3 года эксплуатации из-за 
кислородной коррозии ничего 
не остается. 

В качестве альтернативы тра-
диционным трубопроводам пред-
лагается использовать «Изопро-
флекс». В отличие от металличе-
ских труб, которые практически 
требуется менять каждые три года, 

«Изопрофлекс» имеет гарантий-
ный срок службы 49 лет. То есть 
в течение этого времени произво-
дитель обязуется заменить лопнув-
шую трубу бесплатно! 

- Кроме того, в «Изопрофлекс» 
нет внутренних вложений, соот-
ветственно, уменьшается сопро-
тивление и экономится расход 
электроэнергии на прокачку воды 
по таким трубам, - комментирует 
Александр ПАРЫШЕВ.

По сути, это инновационные 
технологии, которые наконец-то 
начали применяться в тепло-
снабжении Ульяновска. В про-
шлом году «Теплосеть» уложила 
первые 700 погонных метров 
труб «Изопрофлекс». Сейчас на 
рассмотрении в Комитете ЖКХ 
находится программа «Модер-
низация тепловых сетей УМУП 
«Городская теплосеть» с при-
менением гибких предизолиро-
ванных полимерных труб «Изо-
профлекс» на 2013-2017 годы». 
Если программу примут, то в этом 
году предприятие планирует за-
менить 27 км (в однотрубном 
исчислении) сетей ГВС на «Изо-
профлекс», за счет чего получит 
уменьшение только тепловых 
потерь на 3,2 млн. рублей.

Помимо сетей, модернизация 
затронет основное оборудова-
ние МУПа. Замены требуют 96 
котлов, которые не только изно-
шены физически, но и морально 
давно устарели. Их предлагается 
заменять на итальянские котлы с 
КПД=92-93%. С учетом износа 
нынешние котлы дают КПД не 
более 30-40%. В прошлом году 
начата замена устаревших ко-
жухотрубных теплообменников, 
которых вытесняют более ком-
пактные и дешевые.

- Выбраны теплообменники 

именно нижегородского завода, 
так как это технология военно-
промышленного комплекса, они 
полностью из нержавеющей пи-
щевой стали, в два раза меньше 
по размеру, при этом стоимостью 
на 30% меньше, по сравнению с 
традиционными теплообменника-
ми, а в сравнении с современными, 
широко рекламируемыми сейчас 
пластинчатыми теплообменниками 
- дешевле в 2,5 раза, - комментиру-
ет Александр ПАРЫШЕВ.

От реализации программы мо-
дернизации котлов «Городская 
теплосеть» ожидает получить 
экономию в 65,9 млн. рублей. 
Проведение мероприятий мо-
дернизации, по словам дирек-
тора предприятия, позволит 
повысить надежность и качество 
теплоснабжения, снизит потери 
и эксплуатационные затраты, а 
также сократит удельный расход 
энергоносителей.

Если посмотреть на график 
удельных расходов на выра-
ботку 1 Гкал, мы увидим, что 
на «Городской теплосети» он 
постоянно снижается. При этом, 
по мнению специалистов, рас-
ходы по воде практически по-
дошли к оптимальным. Иными 
словами дальнейшее вложение 
средств в модернизацию не даст 
значительной экономии этого 
ресурса. Но если посмотреть на 
структуру удельных расходов, то 
мы увидим, что 47% приходится 
на топливо, то есть на газ. Иными 
словами, остается экономить на 
газе. Ибо следующая крупная 
составляющая в удельных рас-
ходах на 1 Гкал тепла идет статья 
расходов на оплату труда (26%), 
которую сокращать, конечно же, 
никто не хочет. Зарплату надо 
повышать!

Новая схема
Впервые с 1989 года в Ульяновске

разрабатывается схема
теплоснабжения города.

Сегодня нами почти забыты слова «РАО «ЕЭС» и «Чубайс», 
нагоняющие на нас ужас в конце 90-х годов. Можно до хри-
поты спорить о значении реформ тех времен. Достаточно 
сказать, что практически сразу же после реорганизации, а, 
по сути, раздробления «Единой Энергетической Системы» 
России начался обратный процесс. В 2009-2010 годы приняты 
два основополагающих Федеральных закона, призванных 
коренным образом переломить ситуацию:

· №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»;

· №190-ФЗ «О теплоснабжении».
Неестественным образом разделенная теплофикация стра-

ны начала заново объединяться. Однако сейчас, когда износ 
в отрасли достиг критического уровня, когда индекс роста 
тарифов также находится на пределе возможностей, делать 
это очень трудно. Процесс развала энергосистемы привел к 
отказу от теплофикации новых жилых районов в ряде горо-
дов и строительству там местных теплоисточников. В новой 
же схеме теплоснабжения Ульяновска крышные котельные и 
прочие децентрализованные источники, скорее всего, будут 
запрещены.

Приоритетными направлениями в законе названо разви-
тие систем централизованного теплоснабжения с комбини-
рованной выработкой электрической и тепловой энергии. 
Это положение является ключевым моментом закона «О 
теплоснабжении», на базе которого должны строиться все
отечественные системы теплоснабжения. Разработкой схемы 
Ульяновска занимается ЗАО «Системные энергоэффективные 
решения и инвестиции».

- Разработчика нам нашла и предоставила «Волжская ТГК», 
- комментирует председатель Комитета ЖКХ Ульяновска 
Владислав ИГОНИН.

Участие КЭС-Холдинга в разработке схемы теплоснабжения 
Ульяновска не случайно, дело в том, что ВоТГК наверняка по-
лучит статус Единой теплоснабжающей организации региона. 
В ноябре Ульяновск посетил гендиректор компании Борис 
ВАЙНЗИХЕР, который приезжал, в том числе, обсудить с 
руководством области и города новую схему теплоснабжения. 
К слову, на днях соседнюю Самару посетил владелец КЭС-
Холдинга, председатель ГК «Ренова» Виктор ВЕКСЕЛЬБЕРГ, 
который лично поведал о том, как видит этапы модернизации 
систем водо- и теплоснабжения региона. В частности, ВЕК-
СЕЛЬБЕРГ сообщил, что в ближайшие два года «Ренова» 
планирует инвестировать в самарский водоканал порядка 4 
млрд. рублей и столько же - в тольяттинский. Кроме того, в 
списке активов группы «Ренова» числится аэропорт Курумоч, в 
реконструкцию которого миллиардер планируется вложить 12 
млрд. рублей. У нас в Ульяновске о миллиардных вложениях 
в ЖКХ, равно как и о приватизации водоканала, пока никакой 
информации не слышно.

Осталось экономить на газе

Материалы страницы подготовил Илья Антонов
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На модернизацию котельных и 
трубопроводов Ульяновска МУП 
«Городская теплосеть» в этом году
собирается потратить
в два раза
больше денег,
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- Проходите-проходите: вот 
здесь мы планируем разместить 
архив нашего ЖСК - то, что на-
копилось за последние 13 лет. 
Вот тут будет актовый зал на сто 
мест, будем тут проводить общие 
собрания жильцов. А вот тут 
- слесарная мастерская, налево 
- комната для отдыха рабочих: 
диван, телевизор, туалет, душе-
вая, но здесь нужно прибраться, 
конечно, - мой «гид» стыдливо 
прячет клеенкой душевую, кото-
рая, по его мнению, не так чиста, 
чтобы демонстрировать гостю. 

«Экскурсовода» зовут Вик-
тор ЦИБИН - он председатель 
жилищно-строительного коо-
ператива «Симбирский» на ул. 
Корунковой, 12.

Учет и порядок
- Лет восемь назад здесь все 

выглядело, как в большинстве 
наших многоквартирных домов: 
нечистоты, невообразимый му-
сор, все течет, капает, воняет и т.п. 
В 2004 году постепенно занялись 
обустройством: забетонировали 
полы в подвале, заменили трубы, 
поставили современные приборы 
учета, задвижки. Элементарно 
навели порядок - перебазировали 
трубы так, чтобы можно теперь 
спокойно перемещаться по под-
валу, а не переползать, изгибаясь, 
как змея, - улыбаясь, рассказыва-
ет председатель, пока мы с ним 
приближаемся к «сердцу дома».

Так ЦИБИН называет централь-
ный узел МКД: несколько столов, 
принтер и целый ряд современ-
ных приборов учета.

- Вот смотрите: узел ГВС - мож-
но увидеть данные на подаче и 
обратке, - Виктор Александрович 
нажимает несколько кнопок, и на 
электронном табло появляются 
цифры - сведения о температуре 
горячей воды, циркулирующей 
в доме. С такой же легкостью 
можно узнать данные по теплу и 
холодной воде.

Наконец, мы выбираемся на 
свет Божий и направляемся в 
сторону первого подъезда 12-го 
дома - туда, где находится поме-
щение правления кооператива.

Из летописи 
«Симбирского»

- Нашему ЖСК почти 30 лет. 
В 2003 году 12-й дом был до-
веден до жуткого состояния: 

нас отключили от горячей воды, 
поскольку все трубы находились 
в аварийном состоянии. Я как 
житель этого дома сам входил 
в инициативную группу, которая 
пыталась исправить ситуацию. 
После того, как меня выбрали 
председателем, за несколько 
месяцев вместе со старшими по 
подъезду нам удалось решить 
проблему: трубы отремонтирова-
ли, ГВС восстановили. Затем при-
нялись за крышу, - рассказывает 
Виктор Александрович.

Мы идем с ним вдоль метал-
лического фигурного забора 
вдоль всего дома. В 2007 году 
дом победил в городском кон-
курсе на звание лучшего, и на 
празднике двора в честь этого 
события администрация Засви-
яжья сделала жителям подарок 
- металлическое ограждение. А 
из остатков труб ЖСК установил 
возле каждого подъезда метал-
лические ворота.

- У всех подъездов стоят урны 
- они опустошаются ежедневно. 
В помещении для контейнеров 
мусоропровода мы установили 
противопожарную дверь, кон-
тейнеры также сделали на заказ. 
Перед каждым подъездом у нас 
висит информационный стенд 
- со всеми необходимыми све-
дениями о ЖСК «Симбирский», 
- продолжает ЦИБИН.

Мы еще только открыли внеш-
нюю подъездную дверь и даже 
не успели войти, а у моего со-
беседника снова есть о чем рас-
сказать.

- В этом помещении, - он по-
казывает на кладовку слева от 
входа в подъезд, - находится 
инвентарь для уборщиц и поли-
вочные шланги. А вот здесь - под 
лестничной клеткой - помещение 
для «мамочек»: они оставляют 
здесь коляски и тем самым избав-
лены от необходимости тащить 
их на себе в квартиру, - говорит 
председатель.

С удовольствием смотрю на 
кладовку для «мамочек» - во 
многих подъездах других МКД на 
этом месте обычно располагается 
полусгнившая батарея и грязь. 
Проходим в офис правления - на 
первом этаже.

- Раньше здесь был так на-
зываемый «пожарный проход» 
- невообразимо грязное место, 
с тусклой лампочкой и разбитой 
дверью. Теперь здесь можно 
жить, - справедливо заявляет 

Комфорт - главный продукт МКД
Многоквартирный дом (МКД) можно рассматривать по-разному, 

сравнивать с живым организмом или большим кораблем, как мы это 
уже делали на страницах «Управдома» в прошлых выпусках. Однако 

сейчас, когда все только и говорят о стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, хочется взглянуть на МКД как на предприятие рынка этих самых 
услуг. И в Ульяновске есть такие дома, управляемые подобно хорошо 
организованному производству, главный продукт которого - комфорт 
жителей. Увы, примеры единичные, и о каждом можно рассказывать 

отдельно. Сегодня мы приглашаем вас посетить дом №12 по ул. Корунковой.

руководитель ЖСК.
В помещении правления чисто 

и уютно: компьютер, несколько 
столов, лавочки для общих со-
браний жильцов и стены, сплошь 
оклеенные полезной информаци-
ей, связанной с ЖКХ.

Считаем каждую копейку

По мнению председателя «Сим-
бирского», чтобы управлять до-
мом, нужно иметь не только руки, 
«растущие из нужного места», но и 
хорошие бухгалтерские навыки.

- Все нужно считать так, чтобы 
детально объяснить жителям, 
куда пошла каждая копейка. 
На стендах у нас подробнейшая 
информация обо всем. Давайте, 
к примеру, возьмем строку «Со-
держание и ремонт» - и разберем 
ее, что называется, «по косточ-
кам», - говорит ЦИБИН, извлекая 
из стола калькулятор.

Всего жители сейчас оплачи-
вают за эту строку 18 рублей 71 
копейку с квадратного метра.

- В эту сумму у нас включены: 
зарплата персонала кооперати-
ва - 5 рублей 60 копеек (плюс 
налог с этой суммы - более 30 
процентов и поступления в фонд 
по отпускам и больничным - 12 
копеек); расходы на текущий 
ремонт - 3 рубля 36 копеек; ава-
рийное обеспечение - 7 копеек 
и ежегодная промывка систем 
центрального отопления - 12 
копеек. Две последние цифры 
такие небольшие потому, что у 
нас свой электрик, работающий 
на три дома, и свой компрессор, 
которым мы промываем трубы, 
- он, кстати, хранится в подвале, 
- поясняет мой собеседник.

Ко всему прочему в эту же стро-
ку включены вывоз и утилизация 
ТБО, техническое обслужива-
ние и ремонт лифтов, многое 
другое.

На 4 тысячи дворника 
не найти

Что касается персонала ЖСК, 
к нему относятся: сам предсе-
датель, бухгалтер, уборщицы, 
дворник и слесарь. Самая высо-
кая зарплата у председателя - 7 
тысяч рублей.

- Приходится постоянно изы-
скивать способы, чтобы со-
кратить расходы. Однако на 4 
тысячи рублей в месяц дворника 
не найти, а с его зарплаты при-
ходится платить еще и налоги, 
- естественно, все это из кармана 
жителей. Мы вынуждены до-
плачивать ему и другим нанятым 
работникам деньги в форме 
«вознаграждения». Для этого за-
ключаем специальный договор. 
Иначе не выжить: тут замкнутый 
круг - с жителей «драть три шку-
ры» не хочется, а работникам 

за нормальную работу надо 
хорошо платить. С «вознаграж-
дения» налоги не берут, тем и 
пользуемся, - говорит Виктор 
Александрович.

В завершение мы с председа-
телем осмотрели один из подъ-
ездов: стены оштукатурены и 
покрашены, всюду - пластиковые 
окна, между этажами рядом с 
мусоропроводом (там, где нет 
мусороприемника) созданы не-
большие закрытые кладовки.

- Мы сдаем их различным ор-
ганизациям: например, вот эта 
небольшая кладовка приносит 
нам около 8 тысяч ежемесячно - 
одна из московских организаций 
хранит там журналы. Эти деньги 

идут на оплату общедомовых 
нужд, мелкий ремонт и так далее, 
- сообщает мне мой «гид».

Все, что мы услышали от ЦИБИ-
НА, еще раз подтверждает: любой 
многоквартирный дом требует 
неусыпного контроля и почти по-
стоянного присутствия в нем руки 
«хозяйственника». Как же тогда 
справляются со своими домами 
управляющие компании, за кото-
рыми числятся сотни городских 
многоэтажек?! Ведь далеко не в 
каждом МКД можно найти даже 
толкового старшего по дому…

Евгений Нувитов
Видеорепортаж о ЖСК «Сим-
бирский» смотрите на сайте:

upravdom-73.livejournal.com.
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Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

Продолжение. Начало на стр. 1.

Изменилась не только схема 
финансирования капитального 
ремонта, но и требования к его 
проведению. Правлением Фонда 
ЖКХ одобрена новая редакция 
Методических рекомендаций по 
формированию состава работ по 
капремонту многоквартирных до-
мов (МКД) в рамках 185-ФЗ. Так-
же 14 февраля 2013 года Фонд 
ЖКХ принял новую редакцию 
Методических рекомендаций по 
проведению энергетического 
обследования МКД, участвую-
щих в региональных адресных 
программах по 185-ФЗ. Если 
кто-то хочет ознакомиться под-
робно, указанные методические 
рекомендации размещены на 
сайте Фонда ЖКХ по ссылке 
http://fondgkh.ru/finance/
doc_bank/method/55754.html. 
Для публикации в газете они 
слишком объемны.

Как мы уже сказали, попасть в 
программу капремонта по 185-
ФЗ в этом году будет значительно 
сложнее. Однако, помимо этой 
программы, в Ульяновской об-
ласти формируется собственная, 
которая будет финансироваться 
за счет обязательных взносов 
жителями МКД (независимо - но-
выми или старыми, требующими 
или не требующими ремонта, 
одним словом - всеми). Самый 
главный вопрос, конечно: каков 
будет размер этого обязательно-
го платежа? Как нам сообщили в 
Фонде ЖКХ Ульяновской обла-
сти, «размер взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома будет 
установлен постановлением Пра-
вительства Ульяновской области 

Капитальный ремонт по-новому

Прими участие!
Министерством энергетики и ЖКК Ульяновской области и 

региональным Фондом содействия реформированию ЖКК раз-

работан проект закона «Об организации капитального ремонта 

многоквартирных домов в Ульяновской области», которым будут 

регулироваться отношения, связанные с организацией капи-

тального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории Ульяновской области.
Вы можете изучить документ и внести свои замечания и пред-

ложения. Проект закона размещен на сайтах e-save73.ru и 

tek.ulgov.ru. Свои предложения и замечания можно послать 

по почте на адрес Фонда ЖКХ Ульяновской области: 432063, 

г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, офис 109 (тел./факс: 67-55-94); 

а также по электронной почте: 412443@mail.ru.

и составит не более 5 рублей с кв. 
м». Однако собственники вправе 
на общем собрании установить 
размер взноса на капремонт, пре-
вышающий минимальный.

На данный момент решение о 
формировании накопительного 
фонда для капитального ремонта 
приняли собственники 68 много-
квартирных домов Ульяновской 
области. При этом размер еже-
месячного платежа варьируется в 
разных домах от 4,5 до 33 рублей с 
кв. м, в зависимости от степени из-
носа здания и платежеспособно-
сти жильцов. Однако если раньше 
жители добровольно принимали 
решение о накопительном фонде 
на капремонт, то теперь они будут 
обязаны это делать. Впрочем, 
никакой ответственности за пре-

небрежение такой обязанностью 
в законе пока не прописано, ви-
димо, еще не успели.

Обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт возник-
нет у собственников помещений 
по истечении четырех месяцев 
с момента опубликования реги-
ональной программы капиталь-
ного ремонта. В Ульяновской 
области данную программу, по 
информации ульяновского Фон-
да ЖКХ, планируется опубли-
ковать в июне-июле. Таким об-
разом, обязанность по внесению 
взносов на капитальный ремонт у 
собственников помещений воз-
никнет не раньше ноября-дека-
бря 2013 года.

В то же время собственники 
помещений в многоквартирном 

доме могут самостоятельно на 
общем собрании принять реше-
ние о формировании фонда ка-
питального ремонта и установить 
размер ежемесячного платежа с 
любого момента, в том числе и до 
опубликования программы. Тем 
самым, к моменту наступления 
срока капитального ремонта они 
смогут накопить большую сумму, 
а также набрать большее количе-
ство баллов при формировании 
графика капитального ремонта.

График капитального ремонта 
будет формироваться в соот-
ветствии с количеством баллов, 
набранных МКД по критериям 
отбора:

· продолжительность эксплуа-
тации многоквартирного дома;

· техническое состояние объ-
ектов общего имущества много-
квартирного дома;

· комплексность капитального 
ремонта;

· качественное улучшение тех-

нических характеристик много-
квартирного дома в результате 
планируемого капитального ре-
монта;

· уровень поддержки собствен-
никами помещений многоквар-
тирного дома решения о про-
ведении капитального ремонта и 
его долевом финансировании;

· степень готовности дома к 
капитальному ремонту;

· работа организации, осущест-
вляющей управление многоквар-
тирным домом, в региональной 
государственной информацион-
ной системе ЖКХ и энергоэф-
фективности;

· каким образом организован 
сбор платежей собственников 
за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги;

· наличие совета многоквартир-
ного дома;

· финансовая дисциплина соб-
ственников за последние 12 
месяцев.

В том, что бесплатная приватизация бу-
дет продлена, почти никто не сомневался. 
Если бы государство всерьез готовилось 
к этому шагу, то Госдума рассматривала 
бы законопроект о платной приватизации, 
а его до сих пор нет. Хотя логично, что 
после отмены бесплатной должна быть 
введена платная приватизация. Впрочем, 
многие все же опасались, что особенно 
хорошо было заметно последние недели 
по очередям в коридорах Комитета по 
управлению городским имуществом и 
земельными ресурсами.

- В 2012 году в Ульяновске было при-
ватизировано 1606 жилых помещений, 
- сообщила зам. главы администрации, 
председатель КУГИЗ Татьяна ГОРЮ-
НОВА. - Всего, по состоянию на январь 
2013 года, приватизировано 158915 
жилых помещений, что составляет 82 
процента от общего количества муни-
ципального жилого фонда.

Бесплатная приватизация идет с 1992 
года, за это время ее продлевали уже 
дважды. Казалось бы, зачем понадо-
билось снова передвигать сроки, делая 
процесс фактически бессрочным? Власти 
объясняют такой шаг тем, что многие 
люди, живущие в ветхом и аварийном жи-
лье, не могут приватизировать его. Кроме 
того, есть нуждающиеся в улучшении 
условий, которые или только получили 
квартиры, или томятся в очередях.

Законопроект о продлении приватиза-
ции появился в срочном порядке после 
заявления Президента РФ Владимира 
ПУТИНА о необходимости этого шага. 
Глава государства, в частности, отметил, 
что данная мера будет способствовать ре-
ализации гарантии конституционных прав 
граждан на жилье, а также обеспечит ра-
венство среди граждан, которые получают 
жилье после 1 марта 2013 года (прежний 
срок завершения приватизации - прим. 
ред.), в том числе семей военнослужащих, 
ветеранов боевых действий, сирот - вы-
пускников детских домов и так далее.

Приватизация дает гражданам РФ воз-
можность на бесплатное приобретение 
права собственности на жилые помещения 
и возможность свободно владеть, пользо-
ваться и распоряжаться своим жилищем, 
что, в свою очередь, содействует развитию 
рынка недвижимости в жилищной сфере. 
При этом граждане более взвешенно под-
ходят к принятию решения о приватизации 
жилых помещений, занимаемых ими по 
договорам социального найма. Многих 
пугают новости о грядущем налоге на 
недвижимость, обязательных взносах 
на капремонт, которые должны будут 
платить собственники жилья. Правда, 
люди не учитывают того, что нанимателей 
(владельцев муниципальных квартир) так 
или иначе обяжут платить те же самые 
суммы, но только по договору соцнайма.

Один из наших чита-
телей, проживающий в 
муниципальной квартире 
и регулярно оплачива-
ющий содержание и ре-
монт жилья, обратился с 
таким вопросом: «За чей 
счет в подъезде должен 
производиться ремонт, 
который не делали уже 
много лет?».

Начнем с того,  что в 
статье 38 Постановления 
Правительства РФ от 13 
августа 2006 года №491 
«Об утверждении Правил 
содержания общего иму-
щества в многоквартирном 
доме…» сказано, что при 
управлении многоквартир-
ным домом управляющей 
организацией собственники 
помещений, находящихся в 
государственной или муни-
ципальной собственности, 
несут расходы на содер-
жание и ремонт общего 
имущества с учетом внесе-
ния платы за содержание 
и ремонт жилья (часть 4 
статьи 155 Жилищного ко-
декса РФ).

Часть 2 статьи 65 Жилищ-
ного кодекса РФ обязывает 
наймодателя (собственника 

Приватизацию продлили 
на два года

За чей счет осуществляется ремонт 
общего имущества 

в муниципальном доме?

По материалам сайта 

Вы также можете задать свой вопрос on-line на сайте: zhkhacker.ru

Госдума РФ приняла закон о продлении продолжающейся уже более 
20 лет бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2015 года.

жилья) принимать участие в 
надлежащем содержании 
и в ремонте общего  иму-
щества в многоквартирном 
доме, в котором находится 
сданное внаем жилое поме-
щение. Собственник обязан 
проводить и текущий, и ка-
питальный ремонты общего 

имущества. А наниматель 
жилья наравне с собствен-
ником обязан оплачивать 
этот ремонт.
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КОНТАКТ-ЦЕНТР

737-911
при Главе г. Ульяновска

В отличие от областного, городской 
Совет собственников жилья не слишком 
активен в своей деятельности. Недавно все 
же состоялась встреча членов городского 
Совета, представителей Комитета ЖКХ 
и Контакт-центра. Данное мероприятие 
было организовано в целях информиро-
вания горожан о направлениях деятель-
ности данного объединения, а также о 
достигнутых им результатах.

- Для полного понимания всей ситуации 
необходимо в первую очередь сообщить о 
механизме возникновения общественного 
Совета собственников жилья муниципаль-
ного образования «город Ульяновск», 
- говорит председатель городского Ко-
митета ЖКХ Владислав ИГОНИН (на 
фото справа), также являющийся одним 
из членов Совета. - В конце 2011 года 
было издано распоряжение о создании 
координационного областного Совета 
собственников жилья, в состав которого 
необходимо было избрать членов из 
состава аналогичных Советов муници-
пальных образований, которые, в свою 

Общественный контроль 
в ЖКХ необходим

Согласно ч.1 ст.158 ЖК РФ, 
собственник помещения в МКД 
обязан участвовать в расходах 
на содержание общего имуще-
ства соразмерно своей доле в 
праве общей собственности. 
Доля в праве общей собствен-

ности, в свою очередь, про-
порциональна общей площади 
помещения, принадлежащего 
лицу на праве собственности 
(ст.15 Федерального закона «О 
введении в действие Жилищно-
го кодекса РФ).

Придомовая территория: 
права и обязанности собственника

В распоряжении Контакт-центра при Главе города Ульяновска 
поступили официальные документы, указывающие на то, что в 
скором времени плата за ОДН будет рассчитываться исходя не 
только из площади лестничных клеток, но и с учетом площади 
чердачных и подвальных помещений, что в значительной сте-
пени увеличит размеры платежей за коммунальные услуги. Эта 
тема была рассмотрена на брифинге городского Совета соб-
ственников жилья.

очередь, избирались из районных Советов 
собственников жилья города Ульяновска. 
Каждый кандидат в координационный 
областной Совет собственников жилья 
Ульяновской области проходил двух-
этапный отбор, где учитывались опыт и 
познания в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства.

Общественный Совет собственников 
жилья муниципального образования «го-
род Ульяновск» создан постановлением 
Главы администрации города Ульяновска 
от 21.06.2012 года №2743 «Об обще-
ственном Совете собственников жилья 
муниципального образования «город 
Ульяновск».

- За период деятельности данного Совета 
нами были рассмотрены многочисленные 
вопросы, которые имеют отношение к 
созданию условий для участия граждан в 
формировании земельного участка, рас-
положенного на придомовой территории, к 
определению необходимых условий дого-
вора управления многоквартирным домом, 
- рассказывает член общественного Совета 
собственников жилья города Ульяновска 
Александр ТИХАНУШКИН (на фото 
слева). - Принцип деятельности городского 
Совета заключается в реализации поруче-
ний координационного областного Совета 
собственников жилья, в рассмотрении 
наиболее проблемных ситуаций, возника-
ющих в отношениях между собственниками 
помещений в многоквартирных домах и 
управляющими и ресурсоснабжающими 
организациями. Также мы можем участво-
вать в выработке решений, позволяющих 
урегулировать отношения по обеспечению 
граждан безопасными и комфортными 
условиями проживания.

Немалое значение в своей деятельности 

Советами собственников жилья всех уров-
ней уделяется разработке и внедрению 
методических рекомендаций по осмотру 
общего имущества, определению перечня 
и границ общего имущества, по утвержде-
нию перечня услуг и работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, сроках и усло-
виях их выполнения.

- В данном направлении наибольшие 
усилия были приложены членами коор-
динационного областного Совета соб-
ственников жилья, которыми был разра-
ботана рекомендуемая форма договора 
управления, содержащая необходимые 
условия и механизмы определения отно-
шений между собственниками помещений 
в многоквартирных домах и управляющими 
организациями, - комментирует Александр 
ТИХАНУШКИН. - Данный документ допол-
нительно содержит в себе также формы 
необходимых документов как для опреде-
ления перечня, объема, срока оказания 
услуг и выполнения работ, гарантийные 
сроки на них, так и для контроля за дея-
тельностью управляющей организации. 
Особое внимание хотим уделить формам 
перечня выполняемых работ и оказыва-
емых услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном 
доме и ежегодного отчета управляющей 
организации. Именно эти документы позво-
лят гражданам исключить возникновение 
наиболее спорных ситуаций, касающихся 
проверки фактического объема выполнен-
ных работ и оказанных услуг исполнителем 
(управляющей организацией).

Большую помощь в работе городского Со-
вета собственников жилья оказывает Кон-
такт-центр при Главе города Ульяновска.

- Пользуясь возможностью донести 

информацию до жителей города Улья-
новска, учитывая достаточно накаленную 
обстановку вокруг нормативов на ОДН, 
просим всех жителей обратить внимание 
на необходимость установки общедомо-
вых приборов учета, - говорит директор 
Контакт-центра Илья НОЖЕЧКИН. - Наи-
более эффективным способом уменьше-
ния размера платежа является именно 
установка общедомовых приборов учета. 
В связи с вышеизложенным просим всех 
жителей оказать содействие в донесении 
данной информации до наиболее возмож-
ного большего числа горожан.

Очень жаль, что городской Совет соб-
ственников собирается редко, потому 
что это в значительной мере сокращает 
возможности жителей города повлиять 
на политику, проводимую в сфере ЖКХ. 
В свою очередь Комитет ЖКХ и Контакт-
центр готовы делиться всей информацией, 
которая попадает в их распоряжение с 
Советом собственников с тем, чтобы со-
вместно выработать решения особо про-
блемных вопросов.

Управляющая организация на 
платной основе оказывает услуги 
по содержанию общего имуще-
ства МКД и несет полную ответ-
ственность за предоставление 
услуг ненадлежащего качества 
при выборе способа управления 
многоквартирным домом путем 
заключения договора с УК. Соб-
ственники помещений в соответ-
ствии с условиями договора впра-
ве проверять объемы, качество и 
периодичность оказания услуг и 
выполнения работ, требовать от 
ответственных лиц устранения 
выявленных дефектов и прове-
рять полноту и своевременность 
их устранения.

В услуги по санитарному со-
держанию помещений и при-
домовых территорий, а также 
благоустройству входят: 

· уборка мест общего поль-
зования;

· уборка придомовых терри-
торий;

· уборка подземных паркин-
гов;

· дезинфекция, дезинсекция, 
дератизация помещений;

· вывоз мусора, снега;
· устройство, стрижка газо-

нов;
· посадка цветов, уход в летний 

период;
· изготовление металлических 

ограждений для территории 
дворов;

· изготовление детских горок 
и песочниц;

· установка и ремонт летних 
площадок;

· очистка и покраска облицовки 
фасада, ворот, решеток, скамеек.

- При оказании услуг и вы-
полнении работ ненадлежащего 
качества УК обязана снизить 
размер платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, 
- говорит заместитель директо-
ра Контакт-центра Димитрий 
ФЕДОТОВ. - Заявление об из-
менении размера оплаты может 
быть направлено собственником 
в письменной форме или сде-
лано устно в течение 6 месяцев 
после соответствующего нару-
шения и подлежит обязательной 
регистрации. Основанием для 
уменьшения размера оплаты за 
содержание общего имущества 
является  акт, составленный 
между собственником и УК, 
в котором отражены факты 
оказания услуг ненадлежащего 
качества.

В соответствии с Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме (МКД), утвержденными постановлением 
Правительства РФ №491, в состав общего имущества включается 
земельный участок, на котором расположен многоквартирный 
дом, и границы которого определены на основании данных го-
сударственного кадастрового учета, с элементами озеленения 
и благоустройства, а также иные объекты, предназначенные 
для обслуживания, эксплуатации и благоустройства МКД, 
включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, 
предназначенные для обслуживания одного многоквартирного 
дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные 
площадки, расположенные в границах земельного участка МКД. 
Следовательно, придомовая территория входит в состав общего 
имущества.
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«Народное право» 
юридическая фирма

- вопросы ЖКХ, текущего и капи-
тального ремонта МКД;
- жилищные споры;
- ущербы за проливы.
Запись по тел. 72-92-36

Адвокат
КУРГАНОВ 
Вадим 
Викторович 

Запись на прием по тел. 68-89-31
(прием платный, для инвалидов и ветеранов 

труда - бесплатный)

Это не страшно! И не так слож-
но, как кажется. Просто нужно 
найти время и силы. Однако 
если время есть у пенсионеров, 
то сил иногда не хватает.

С просьбой о помощи к нам 
обратилась председатель совета 
дома №28 по ул. Промышленная 
Людмила БОРИСОВА.

- С конца 2010 года мы втроем 
ходили по квартирам, уговаривали 
людей создать совет дома, но все 
было бесполезно, никто не со-
гласился, - рассказывает Людмила 
Александровна. - В августе 2011 
года пошла я в УК («Аметист») по 
своим личным вопросам, а там смо-
трю - формируются списки домов 
для заключения энергосервисного 
контракта. Я попросила и наш дом 
включить в список, а мне ответили, 
что заключают договор только с 
теми, где есть совет, где собственни-
ки проголосуют за ремонт подъезда 
и с 1 июля 2012 года будут платить 
1,79 руб. с квадратного метра.

Упускать возможность заклю-
чить энергосервисный контракт не 
хотелось, поэтому Людмила Алек-
сандровна решила взять на себя 
обязанности председателя совета, 
инициировала и провела собрание 
собственников. Контракт заклю-

чили. Уже в декабре 2011 года на 
доме начались ремонтные работы. 
На лестничных клетках теперь сто-
ят пластиковые окна, установлено 
освещение, которое загорается 
на звук, повесили новые почто-
вые ящики, утеплили подъездную 
дверь, на 70% отремонтировали 
межпанельные швы. Произведена 
модернизация теплового пункта, с 
установкой и настройкой аппара-
туры автоматического управления 
параметрами воды в системе ото-
пления в зависимости от темпера-
туры наружного воздуха.

- Мы довольны, все жители не 
нарадуются, я хожу по квартирам и 
опрашиваю, - говорит БОРИСОВА. 
- Раньше замерзали в квартирах, я 
в шубе на кухне чай пила, а теперь в 
халатике хожу, тепло. Одним словом, 
энергосервисный контракт - это такое 
благо! Теперь у нас светло, тепло, уют-
но, но меня лично не все радует…

Дело в том, что Людмила Алек-
сандровна серьезно больна, врачи 
запретили ей какие-либо нагрузки, 
особенно нервные. А как можно 
быть председателем совета дома и 
ни за что не переживать?! Конечно, 
эта работа требует не только вре-
мени, но и определенных усилий.

- Есть, конечно, нормальные 

собственники, многие понимают, 
что проделанная работа необ-
ходима, и говорят мне спасибо, 
- признается женщина. - Но есть 
и такие, которые обвиняют меня 
во всех грехах, считают, что я 
получаю заоблачную зарплату и 
какие-то «откаты» от подрядных 
организаций. Грозят окна побить, 
позорят, оскорбляют, а когда я им 
предлагаю войти в совет дома или 
даже занять мое место, то их пыл 
весь пропадает.

По словам Людмилы Алексан-
дровны, «иногда хочется все бро-
сить». Единственное, что останав-
ливает: дела передать некому, никто 
не хочет быть старшим по дому. 
Отношение жителей к собственному 
жилью зачастую поражает. Такое 
ощущение, что некоторые люди 
сами не хотят жить хорошо, и зло-
бу вымещают на тех, кто пытается 
изменить что-то к лучшему. Удиви-
тельно и странно… Надеемся, что 
таковых все же меньшинство, иначе 
мы обречены вечно жить в разва-
ливающихся, холодных и грязных 
домах. Через нашу газету Людмила 
Александровна обращается к жите-
лям и просит отозваться неравно-
душных, кто сможет сменить ее на 
посту председателя дома.

Является ли достижение 
лицом из числа детей-сирот 
и  детей,  оставшихся  без 
попечения родителей, возраста 
23 лет основанием для отказа 
компетентными органами во 
внеочередном предоставлении 
ему жилого помещения по 
договору социального найма?

Ответ. В соответствии с ч. 2 п. 1 
ст. 8 Федерального закона от 21 

декабря 1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(в редакции от 22 августа 2004 г.) (далее - закон №159-ФЗ), дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся 
под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жилого 
помещения, после окончания пребывания в образовательном учреждении 
или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех 
видов профессионального образования, либо по окончании службы в 
рядах Вооруженных сил РФ, либо после возвращения из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются 
органами исполнительной власти по месту жительства вне очереди 
жилой площадью не ниже установленных социальных норм. Как следует 
из преамбулы указанного закона, а также из ст.1, его положения 
распространяются на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа до достижения ими 23-летнего возраста.

Это значит, что гарантируемая данным лицам социальная поддержка, 
в том числе внеочередное обеспечение жилой площадью, должна 
предоставляться до достижения ими возраста 23 лет. Однако если данное 
лицо встало на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении до 
указанного возраста и не получило причитающуюся жилплощадь до 
достижения им 23 лет, то это не освобождает соответствующие органы 
от обязанности предоставить жилое помещение. Иными словами и после 
23 лет человеку обязаны дать жилплощадь по договору соцнайма, если 
на учет он встал до наступления этого возраста.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Ф.И.О. Должность Приемный 
день

Время
приема

БАТАНОВ
Николай Алексеевич

Руководитель Главной государственной инспекции регионального 
надзора Ульяновской области Вторник С 15.00

до 17.00
КАРТУЗОВА
Татьяна Владимировна

Заместитель руководителя Главной инспекции - начальник Управ-
ления государственного жилищного надзора Среда С 13.00

до 16.00
САПРЫГИН
Владимир Александрович

Заместитель руководителя Главной инспекции - Управления регио-
нального государственного строительного надзора Четверг С 13.00

до 15.00

ТИГИН
Андрей Владимирович

Заместитель руководителя Главной инспекции - начальник Управ-
ления регионального государственного надзора в области техни-
ческого состояния самоходных машин и других видов техники, за 
сохранностью дорог и контроля в сфере перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси

Среда С 11.00
до 14.30

Не бойтесь быть старшим по дому

Региональный надзор
Как мы уже сообщали, с этого года у нас в регионе вме-

сто Госжилинспекции создана Главная государственная 
инспекция регионального надзора Ульяновской области. 
В новое ведомство вошла ГЖИ в качестве отдельного 
управления. Кроме того, региональный надзор включает 

еще несколько направлений. Вы можете обращаться за 
практической помощью в надзорный орган по различным 
вопросам как личного, так и общественного характера, 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 12, телефон 
44-68-70.

График приема граждан руководством Главной государственной 
инспекции регионального надзора Ульяновской области

Репетиторство 
по русскому языку. 

Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 

Тел. 89176308627

В нашу редакцию уже не раз 
обращались ульяновцы, которых 
интересует «статус» лоджии в 
многоквартирном доме.

К примеру, житель 12-го дома по 
улице Кузоватовской Виктор Слеп-
нев спрашивает: «На каком осно-
вании при оплате за отопление в 
2012 году в учитываемую площадь 
была включена и моя лоджия (3,85 
кв. метра)? Это, мягко говоря, 
странно: ведь батарей-то там 
у меня нет!».

Как пояснил в своем письменном 
ответе председатель ЖСК «Надеж-
да» А. В. Попов (к этому кооперати-
ву и относится 12-й дом), решение 
об оплате отопления с учетом общей 
площади квартиры было принято на 
общем собрании собственников. 
Тем не менее, острота вопроса от 

этого ничуть не уменьшилась: пла-
тить за отопление балкона и в самом 
деле странновато.

Другой вопрос нам задала жи-
тельница 72-го дома, расположен-
ного на улице Пушкарева, Валенти-
на Пантюхина:

- Ситуация такова: с козырька 
лоджии одного из наших жильцов 
упала сосулька, которая повре-
дила автомобиль. Его владелец 
собирается подавать в суд. В 
связи с этим возникает вопрос: 
кто отвечает за козырьки лод-
жии? В чьей собственности они 
находятся - общедомовой или 
владельца квартиры?

Просим специалистов муници-
пальных служб, компетентных в 
данной сфере, помочь ульяновцам 
разобраться в этих вопросах.

Кто в ответе за лоджии?
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