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Социальный проектульяновсксегодня

Лицензирование началось.
А что дальше?

Сейчас работают четыре ка-
меры: три - на фасаде, одна - в 
подъезде.

- В поле их зрения попадают 
и все подъезды, и детская пло-
щадка, и припаркованные на 
стоянке машины. Раньше жите-
ли жаловались на взломанные 
и разграбленные автомобили, 
а с появлением камер все без-
образия прекратились. Каждый 
житель дома имеет доступ 
на сервер, с которого можно 
следить за происходящим во 
дворе, - сказал председатель 
совета ТОС Валерий ЗОЛОТА-
РЕВ (на фото).

ТОС вооружается камерами

ТОС «Адмирал» получил
50 тыс. рублей из бюджета 
города за победу в районном 
конкурсе, за счет чего устано-
вил видеонаблюдение в своем 
дворе по ул. Нахимова, 13.
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Бушует стихия
По решению Главы админи-

страции Ульяновска Сергея 
ПАНЧИНА городской штаб 
по жизнеобеспечению со 
2 февраля был переведен 
на круглосуточный режим 
работы.

По информации Комитета 
ЖКХ, днем 2 и в ночь на 3 
февраля из-за непогоды на 
непродолжительные периоды 
времени отключались 8 под-
станций, на восстановление по-
дачи электроэнергии уходило 
от 6 минут до трех с половиной 
часов. 

Перерывы в подаче электро-

снабжения вызвали ряд ги-
дроударов, завоздушивание 
трубопроводов, приостановку 
работы насосов на узлах и 
скважинах пригородной зоны. 
МУП «Ульяновскводоканал» 
оперативно восстановил подачу 
воды во всех семи случаях от-
ключения.

семинаров. По информации 
куратора федерального про-
екта «Управдом», директора 
ОАО «ГУК Железнодорожного 
района» Ильи НОЖЕЧКИНА, в 
феврале планируется провести 
10 подобных мероприятий.

В ходе семинаров перед 
участниками выступят и отве-
тят на вопросы главы админи-
страций городских районов, 
руководители и специалисты 
Контакт-центра при Главе го-
рода Ульяновска, депутаты 
Ульяновской Городской Думы, 
директора УК и эксперты в 
сфере ЖКХ.

250 грамотных потребителей

В январе текущего года в 
«Школе грамотного потреби-
теля» прошли обучение 250 
жителей Ульяновска.

Всего в прошлом месяце было 
организовано семь обучающих 

УПРАВДОМ73

Вопрос об утверждении новых 
нормативов 28 января рассмо-
трели на заседании Ульяновской 
Городской Думы.

- Жители должны получить 
достоверную информацию по 
всем изменениям нормативов 
ОДН, - отметила Глава города 
Ульяновска Марина БЕСПА-
ЛОВА. - Депутаты в каждом 
округе должны организовать 
«круглые столы» или обучаю-
щие семинары для председате-
лей советов многоквартирных 
домов, старших по домам с 
привлечением экспертов по 
данному вопросу. Уверена, 
что такие семинары станут 
своевременным дополнением 
к уже существующему про-
екту партии «Единая Россия» 
«Школа грамотного потреби-
теля». Тема ЖКХ и установле-
ния стоимости коммунальных 
услуг является одной из самых 
сложных на сегодняшний день, 
поэтому крайне важно, чтобы 

с нашей помощью каждый жи-
тель в этом разобрался.

Напомним, что ранее Верхов-
ный суд РФ вынес решение об 
отмене нормативов потребления 
на ОДН по электроснабжению 
21 мая 2014 года, по ГВС и ХВС 
- 4 июня 2014 года. При этом суд 
согласился с доводами истца о 
том, что нормативы были зани-
жены и необоснованно получены 
расчетным методом, в то время 
как имелись основания для при-
менения метода аналогов. По-
сле этого Министерством были 
предприняты попытки рассчитать 
нормативы методом аналогов. 
Однако сделать это не удалось, 
и новые нормативы вновь устано-
вили расчетным методом.

Как пояснил и.о. директора 
Департамента по регулиро-
ванию цен и тарифов Сергей 
ЦИПРОВСКИЙ, Министер-
ству экономического развития 
Ульяновской области просто не 
хватило расчетных данных для 

применения метода аналогов. 
Кроме того, за время расчетов 
поменялись условия и правила 
их проведения. В конце про-
шлого года Правительство РФ 
приняло постановление №1380 
«О вопросах установления и 
определения нормативов потре-
бления коммунальных услуг», 
которое определило единый 
подход к определению нормати-
вов на всей территории страны. 
Изменились и требования к 
срокам снятия показаний при-
боров учета для определения 
нормативов водоснабжения 
аналоговым методом, в соответ-
ствии с которыми это требуется 
сделать в первый и последний 
день отопительного периода.

Тем же постановлением №1380 
введены повышающие коэффи-
циенты к нормативам при отсут-
ствии приборов учета и наличии 
технической возможности их 
установки.

Продолжение на стр. 2

С 1 февраля в Ульяновске -
новые нормативы
Министерство экономического развития Ульяновской области приняло 

нормативы потребления коммунальных услуг на ОДН по электроснабжению, 
холодному и горячему водоснабжению, а также нормативы с повышающими 

коэффициентами для тех, кто не установил счетчики.
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Продолжение. 
Начало на стр.1

Как пояснил и.о. директора Департамента 
по регулированию цен и тарифов Сергей ЦИ-
ПРОВСКИЙ в ходе совещания в Гордуме, для 
применения метода аналогов не хватило дан-
ных. По выборке, как выяснилось, у нас недо-
статочно домов, которые бы были оснащены 
общедомовыми приборами учета горячего 
и холодного водоснабжения. Аналоговый 
метод применяется при наличии сведений, 
полученных в результате измерений объема 
(количества) потребления коммунальных 
услуг приборами учета, установленными в 
многоквартирных домах или жилых домах с 
аналогичными конструктивными и техниче-
скими параметрами, степенью благоустрой-
ства многоквартирного дома или жилого 
дома и климатическими условиями.

В случае отсутствия или недостаточности 
данных применяется расчетный метод. Имен-
но так и поступили в Министерстве. По сути, 
мы вернулись почти к той же ситуации, кото-
рая была до отмены нормативов судом.

- Хотел бы поблагодарить Департамент по 
регулированию цен и тарифов за то, что на-
конец-то приняли нормативы! - заявил первый 
заместитель Главы города Петр СТОЛЯРОВ. - 
Это ограничит аппетиты коммунальщиков и не 
позволит начислять плату больше норматива. 
На мой взгляд, принятые нормативы рассчита-
ны в пользу населения и послужат поддерж-
кой в сегодняшнее кризисное время.

Господин ЦИПРОВСКИЙ подтвердил, что, 
согласно постановлению Правительства РФ 
№354, начисление платы за коммунальные 
услуги на ОДН производится управляющими 
компаниями в соответствии с разницей пока-
заний между общедомовым прибором учета и 
индивидуальными, но не выше норматива.

Начисления могут быть выше норматива 
только в том случае, если соответствующее 
решение принято на общем собрании соб-

ственников. Иначе разница (между ОДН по 
нормативу и по показаниям прибора учета) 
оплачивается исполнителем за счет собствен-
ных средств, за исключением случая, когда 
исполнителем является ресурсоснабжающая 
организация. Имеется в виду, когда МКД нахо-
дится в непосредственном управлении. Тогда 
разница рассчитывается и распределяется 
пропорционально размеру общей площади 
принадлежащего каждому потребителю (на-
ходящегося в его пользовании) жилого или не-
жилого помещения в многоквартирном доме.

Приняты новые нормативы не только на 
общедомовое, но и на индивидуальное по-
требление.

- Я бы посоветовал всем установить счет-
чики, - отметил председатель Комитета по 
жилищной политике, ЖКХ и энергетике 
Заксобрания Ульяновской области Генна-
дий АНТОНЦЕВ. - Считать по нормативу, 
по среднему, это все равно переплачивать. 
По-моему, лучше знать точно, сколько ты 
потребляешь коммунальных услуг, и платить 
только за то, что получил, не больше. У меня 
в квартире, например, счетчик на ГВС после 
его установки окупился за два месяца, а 
потом я просто начал платить меньше, эко-
номить. Сейчас, в связи с принятием новых 
законов, повышающих коэффициентов за 
отсутствие счетчиков, видимо, увеличился 
спрос, и цены на установку выросли. Но пусть 
теперь не через 2, а через 3-4 месяца счетчик 
все равно окупается.

На том же заседании Гордумы руководи-
тель Департамента по регулированию цен 
и тарифов привел пример установления 
норматива. Так, согласно данным, предо-
ставленным управляющими компаниями, 
реальное потребление холодной воды в 
квартире составляет 3,6 кубометра, а нор-
матив почти в два раза выше - 7 кубометров. 
Выводы очевидны.

Напомним, что с 1 февраля в Ульяновске 

С 1 февраля в Ульяновске - новые 
нормативы

Разработаны проекты фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 
высшего образования (бака-
лавр, магистр) по направлению 
«Жилищное хозяйство и комму-
нальная инфраструктура».

В какой-то момент в нашей стране 
прекратили готовить специалистов 
для такой огромной и мощной от-
расли, как ЖКХ, на первый план по 
престижности вышли экономисты, 
юристы и менеджеры. Это при-
вело к тому, что управлять много-
квартирными домами у нас стали 
непрофессионалы.

Согласно последнему иссле-
дованию Академии коммуналь-
ного хозяйства и строительства, 
доля работников ЖКХ с высшим 
профильным профессиональным 
образованием к 2012 году состав-
ляла всего 7%. Дефицит профес-
сиональных кадров в этой отрасли 
превысил 47%. При этом в сфере 
ЖКХ работает более 2 млн. чело-
век. Большое количество людей 
в отрасли - признак устаревших 
технологий и низкой производи-
тельности труда. 

Занятых в ЖКХ - примерно 1% от 
всех работающих в РФ. Ни в одной 
стране мира нет такого количества 
работников в этой отрасли.

Более 80% руководящего персо-
нала в ЖКХ ни разу после получения 
базового образования не проходили 

В ЖКХ появятся магистры и бакалавры

будут действовать нормативы с учетом по-
вышающего коэффициента для не устано-
вивших счетчик при имеющейся технической 
возможности его установки. Сначала повы-
шение составит 10%, потом с 1 июля этого 
года - уже 20% и так далее - до 60% в 2017 
году. Причем это касается как индивидуаль-
ного, так и общедомового потребления.

Норматив и так установлен выше реально-
го потребления, да плюс повышающий коэф-
фициент, все это Правительством сделано в 
качестве мер стимулирования к установке 
приборов учета.

- Иметь счетчики выгодно, и устанавли-
вать их надо однозначно, я бы только хотел 
предостеречь ульяновцев от недобросовест-
ных действий подрядчиков, имеется в виду 
история с той иногородней фирмой, которая 
распространяла здесь листовки со своей 
рекламой под видом «Городской сервисной 
службы», и тому подобное, - сказал Геннадий 
АНТОНЦЕВ. - Прежде чем пригласить к себе 
кого-то устанавливать счетчики, для начала 
надо хотя бы обзвонить несколько номеров, 
благо их достаточно, можно узнать и в спра-
вочной по телефону, и в газете рекламных 

объявлений. Выясните цены, сравните.
Как вы заметили, установлены новые 

нормативы на все коммунальные услуги, 
за исключением отопления. По словам ЦИ-
ПРОВСКОГО, это было сделано для того, 
чтобы не нарушать уже установленную схему 
начислений за отопление и, самое главное, 
чтобы избежать роста размера платы. Кроме 
того, согласно поправкам, которые в поста-
новление №306 были внесены постановлени-
ем №344 от 16.04.2013, исключается понятие 
«норматива потребления на ОДН для водо-
отведения». В то же время в новой редакции 
п. 17 приложения №2 правил №354 объем 
водоотведения на ОДН сохранился. То есть 
этот вопрос является спорным: устанавливать 
или нет? Опять мы имеем противоречия в за-
конодательстве, которое, очевидно, должно 
быть разрешено в ближайшее время.

Так или иначе, общий вектор движения 
государства в этом направлении предельно 
понятен: надо устанавливать счетчики как на 
доме, так и в квартире, и платить, что назы-
вается, по весам - только за то, что потребил. 
Иначе придется переплачивать, причем чем 
дальше, тем больше.

Марина БЕСПАЛОВА на заседании Ульяновской Городской Думы попросила депутатов 
разъяснить населению информацию о новых нормативах через «круглые столы» 

и на сходах граждан

программу повышения квалифи-
кации. В России специалистов для 
ЖКХ готовят в основном строитель-
ные вузы и, как правило, с уклоном 
на техническую эксплуатацию.

- И если раньше управляющие 
компании, может быть, устраивала 

такая ситуация, то сейчас, с введе-
нием лицензирования, отношение 
к образованию своих работников 
в УК поменялось, - комментирует 
замминистра строительства, ЖКК 
и транспорта Ульяновской области 
Сергей НОСКОВ. - Сегодня управ-

ляющие организации приходят к 
нам в Министерство и спрашиваю 
нас, где они могут повысить уро-
вень квалификации своих работ-
ников. Буквально просят: помогите! 
Действительно, сейчас это - под-
готовка кадров для ЖКХ, большая 
проблема, наши учебные заведения 
не готовят таких специалистов. 
Конечно, эта проблема требует 
решения на федеральном уровне. 
Мы также стараемся решить этот 
вопрос. В городе Ульяновске, вы 
знаете, была организована весьма 
удачная серия семинаров на базе 
технического университета. В про-
шлом году мы в сотрудничестве 
с железнодорожным колледжем 
провели курсы повышения квали-
фикации для 120 специалистов из 
управляющих организаций. Причем 
эксперимент прошел очень удачно 
и хорошо себя зарекомендовал, по-
этому будем продолжать работать 
в этом направлении.

Однако разовые семинары и 
небольшие курсы повышения ква-
лификации, притом что это замеча-
тельно, все же не могут полностью 
устранить проблему. Нужен систем-
ный подход к подготовке кадров. 
В 2013 году премьер-министр РФ 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ утвердил 
план мероприятий по подготовке 
кадров органов исполнительной 
власти субъектов страны, органов 
местного самоуправления и орга-

низаций ЖКХ. Необходимость при-
нятия данного документа была свя-
зана с полным отсутствием единой 
системы кадрового обеспечения 
жилищно-коммунальной сферы. 
Планом предусматривается син-
хронизация действий федеральных 
органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ и работодателей при 
подготовке специалистов ЖКХ.

Созданная межведомственная 
рабочая группа занималась разра-
боткой федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
высшего образования по направ-
лению подготовки «Жилищное 
хозяйство и коммунальная инфра-
структура». Наконец, проекты по 
уровням бакалавр и магистр готовы 
и вывешены для общественного 
обсуждения на сайте Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства.

Вы можете ознакомиться с проек-
тами государственных образователь-
ных стандартов для ЖКХ по ссылке: 
http://fondgkh.ru/reforma/uprav-
lenie-domom/157151.html.

Замечания и предложения по 
проектам можно направлять в 
адрес разработчика - ФГБОУ ВПО 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской 
Федерации», электронная почта: 
fgosgkh@yandex.ru.



№9 //  Понедельник, 9 февраля 2015 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 3а у нас во дворе

Несмотря на прикладываемые уси-
лия по борьбе с нелегальными парков-
ками во дворах Ульяновска, на месте 
снесенных стоянок тут же образуются 
новые. Возможно, пора сменить так-
тику принимаемых мер?

В одном из декабрьских номеров 
«Управдома 73» мы рассказали о 
сложной ситуации, в которой оказа-
лись жители дома №32 (корп. 3) по 
ул. Хо Ши Мина. Напомним: в 2011 
году под окнами этого дома некие 
предприниматели организовали боль-
шую охраняемую стоянку. Забором 
обнесли почти три тысячи квадратных 
метров на пересечении улиц Отрадной 
и Хо Ши Мина. После многочисленных 
«хождений по мукам» жители - с помо-
щью городской администрации - пода-
ли иск в Областной арбитражный суд 
и добились однозначного судебного 
решения: ликвидировать автостоянку, 
поскольку на нее у предпринимателей 
отсутствуют какие-либо разрешитель-
ные документы.

Упомянутое решение суд вынес в 
феврале 2013 года. Почти год - до 
конца 2014 года - стоянка продолжа-
ла спокойно функционировать. Мало 
того: ее хозяева обнесли забором 
участок еще в одну тысячу квадратных 

метров - в дополнение к уже огоро-
женной территории. 

Однако 14 января 2015 года, через 
месяц после критической публикации в 
нашей газете, стоянку демонтировали 
силами службы судебных приставов и 
администрации Засвияжского района. 
Казалось бы, справедливость вос-
торжествовала! Но не тут-то было…

- Буквально через три дня после того 
как убрали забор, приехали какие-то 
рабочие и начали устанавливать но-
вые опорные столбы. Причем делали 
на совесть - втыкали их не в землю, 
а заливали бетоном! - рассказывает 
Галина КЛИМЕНКО, жительница
ул. Хо Ши Мина, 32.

Засвияжцы снова забили тревогу. 
Приставам и представителям районной 
администрации пришлось подгонять 
тяжелую технику, чтобы выкорчевать 
забетонированные столбы.

«Ну, теперь-то у жителей все в по-
рядке, и судебное решение выпол-
нено?» - спросят наши уважаемые 
читатели. Как бы не так!

- Стоянка продолжает работать. 
Охрана теперь сидит в машине, на-
верху у которой установлены про-
жекторы. И автомобили преспокойно 
ставятся на прежние места: им все 

равно, есть ли там забор или нет. 
При этом охранники уверяют, что они 
приглядывают за автомобилями «бес-
платно»! - говорит КЛИМЕНКО.

Таким образом, ситуация зашла в 
тупик: очевидно, что запретами тут 
дело не решить. По всей видимости, 
автостоянок и парковок в этом микро-
районе действительно не хватает, так 
как если бы не существовало спроса, 
то не было бы и предложения.

Однако компромисс, вероятно, все-
таки существует. На наш взгляд, выход 
есть: предложить предпринимателям и 
их клиентам-автолюбителям другое, 
не менее удобное место - в том же 
микрорайоне. Естественно, что этот 
шаг необходимо согласовать с жиль-
цами окружающих домов.

- Да только нас снова никто не по-
слушает! На последнем сходе жителей 
явился новый бизнесмен, который по-
казывал нам какие-то документы, якобы 
разрешающие ему вновь возводить на 
прежнем месте стоянку - с расстоянием 
25 метров от домов. Ну разве это не 
издевательство над нами? Неужели 
опять придется несколько лет бороться, 
подавать в суд и так далее? - вопрошает 
отчаявшаяся женщина.

Сергей Соболев

Не чистят
Выездная комиссия Ульяновской Городской 

Думы 4 февраля проверила качество уборки 
тротуаров на Верхней и Нижней Террасах.

Осмотр проводился на улицах Врача Михайлова, 
Тельмана, Нахимова, Гоголя, Краснопролетар-
ской, Почтовой и по проезду Заводскому. Всего 
инспекция прошла порядка 20 адресов и отметила 
нарушения более чем в половине случаев. Зача-
стую от наледи очищался не весь тротуар, а только 
подходы к подъездам.

- Ко мне обращаются жители, которые жалуются, 
что во дворах очень скользко и невозможно спо-
койно ходить. Состояние тротуаров - показатель 
работы управляющих организаций. Люди платят 
за уборку, но, как показывает практика, не везде 
придомовые территории убираются хорошо и во-
время. Мы специально провели проверку в день, 
когда температура на улице поднялась до минус 
4 градусов, поскольку при такой температуре об-
разовавшуюся наледь можно убирать при помощи 
реагента. Однако далеко не во всех дворах работа 
дворников была заметной, - сказал заместитель 
Главы города Игорь БУЛАНОВ.

Работе дворников нередко мешают припарко-
ванные автомобили. В частности, об этой проблеме 
говорили жители дома №10 по улице Гоголя. 

- На сегодняшний день тротуар у нас чистый, но 
ходить по нему сложно потому, что автовладель-
цы оставляют здесь свой личный транспорт. Это, 
конечно же, мешает убирать снег, - посетовала 
жительница дома Людмила ГАВРИЛОВА.

В результате осмотра выяснилось, что даже 
рядом стоящие дома обслуживаются по-разному. 
Так, тротуары домов №№23, 25 и 29 по проезду За-
водскому очищены хорошо, в то время как тротуар 
и бордюрный камень дома №27 на той же улице 
почти не видны подо льдом.

По результатам проверки комитетом ЖКХ вы-
несены соответствующие предписания УК.

Гасят штрафами
За организацию несанкцио-

нированных парковок в про-
шлом году было привлечено к 
ответственности 1200 человек 
- с каждого взяли штраф по 500 
рублей…

Размер штрафа, конечно, 
смехотворный, учитывая, сколь-
ко за одну ночь зарабатывает 
даже самая небольшая стоянка. 
Поражает массовость - 1200 
человек, это только тех, кого 
полицейским удалось поймать. 
Да, собственно, они особенно 
и не скрываются. Правда, все 
это лишь сторожа, так сказать, 
мелкая сошка. Организаторы 
незаконных парковок по преж-
нему остаются в тени, вернее, в 
ночи… Именно по ночам в Улья-
новске происходят поджоги 
автомобилей, которые в послед-
нее время обрели угрожающий 
массовый характер.

Проблему нелегальных стоя-
нок и поджогов авто обсуждали  
в региональном штабе Обще-
российского народного фронта 
(ОНФ) вместе с представителями 
МЧС, правоохранительных ор-

ганов, администрации города и 
регионального Правительства. 

- Эта проблема поднимается 
регулярно, но местные право-
охранители не предпринимают 
достаточных усилий для ее ре-
шения, - сказал сопредседатель 
регионального штаба ОНФ Олег 
МУСТАЕВ. - Несмотря на ши-
рокий общественный резонанс, 
раскрываемость подобных дел 
оставляет желать лучшего.

Сложившаяся ситуация вы-
зывает опасение, поскольку 
безнаказанность поджогов сти-
мулирует преступников на еще 
большие правонарушения. При 
этом очень сложно выявить, 
какие из них носят бытовой ха-
рактер, а какие используются как 
инструмент давления. На данный 
момент поймали всего одного 
поджигателя авто. Врио заме-
стителя начальника полиции по 
охране общественного порядка 
УМВД России по Ульяновской 
области, полковник полиции Вла-
дислав ИНКИН сообщил, что в 
2014 году был задержан ранее 
судимый 27-летний гражданин, 
который поджог автомобиль во 
дворе одного из домов по улице 
Карла Маркса. Предполагаемый 

мотив совершения преступления 
- месть хозяину машины.

Однако столь частые поджоги 
нельзя объяснить лишь разбор-
ками между собой автовладель-
цев. Машины горят не только 
во дворах, но и на охраняемых 
стоянках. Члены ОНФ задали 
полицейским вопрос: не кажется 
ли им, что таким образом автов-
ладельцев пытаются понудить 
оставлять свои машины на плат-
ных стоянках? На что получили 
утвердительный ответ, и такие 
версии поджогов автотранспорта 
рассматриваются в правоохрани-
тельных органах. Как сказал один 
из участников совещания, все эти 
нелегальные стоянки много лет 
располагаются на своих местах 
и всем давно известны, однако 
меры не принимаются.

Ульяновск посетила руководи-
тель Центра правовой поддерж-
ки журналистов ОНФ Наталья 
КОСТЕНКО, которая по итогам 
поездки направила письмо мини-
стру внутренних дел РФ с прось-
бой разобраться с массовыми 
поджогами автомобилей в нашем 
городе.

Как один из способов борьбы с 
нелегальными парковками, жите-

лям было предложено активнее 
устанавливать во дворах камеры 
видеонаблюдения. К тому же 
администрация Ульяновска со-
действует этому всеми силами, 
в городе даже принята муници-
пальная программа «Безопасный 
город». По информации Коми-
тета ЖКХ, в настоящий момент 
в Ульяновске собственниками 
жилья уже установлено 349 ви-
деокамер на 101 многоквартир-
ном доме, еще 25 видеосистем 
установлено в рамках рекламной 
акции провайдерами интернета. 
Кроме того, в ближайшее время 
планируется произвести уста-
новку видеосистем на 40 жилых 
домах, где жителями принято 
соответствующее решение.

Самый логичный выход и спо-
соб борьбы с нелегальными 
парковками, казалось бы, - это 
создание легальных, то есть 
законных, оформленных с со-
блюдением всех правил и норм, 
по согласованию с местными 
жителями и т.д. Ведь это не толь-
ко удобство для горожан, но и 
дополнительные рабочие ме-
ста, дополнительные налоги... 
Увы, такая работа почему-то не 
ведется. На совещании в ОНФ 

было сказано, что горадмини-
страция готова выделять землю 
под многоуровневые парковки, 
однако на них нет спроса. И не 
будет, пока можно вести бизнес  
«по-черному», ведь 500 рублей 
штрафа отдать куда выгоднее, 
чем платить налоги.

Алексей Николаев

Незаконную парковку убрали…
но она вернулась

Забора нет, но парковка никуда не делась, людям же все 
равно надо куда-то ставить свои машины

 Снести забор не так сложно, но проблему 
незаконных парковок это не решит - нужно 
искать другие варианты



4 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ  №9 //  Понедельник, 9 февраля 2015 г.   жилье мое

Мы уже писали об этих семи-
нарах прошлым летом, но тогда 
обязательные взносы и регио-
нальная программа капремонта 
были еще только в проектах, а 
сегодня - это уже реальность. 
Именно поэтому прошедший 
30 января очередной семинар 
собрал как никогда много участ-
ников - порядка 200 человек. У 
председателей советов домов, 
выбравших спецсчет, у жителей 
накопилось много вопросов.

В соответствии с утвержден-
ным краткосрочным планом в 
2015 году необходимо выпол-
нить капитальный ремонт в 350 
многоквартирных домах, в том 
числе в шести МКД, собственники 
помещений в которых приняли 
решение о формировании фон-
да капремонта на специальном 
счете.

Самые активные
и ответственные
- Надо отметить, что собствен-

ники, выбравшие специальный 
счет, - это самые беспокойные 
жители, которые занимают ак-
тивную позицию и готовы брать 
на себя ответственность, - сказал 
председатель Комитета Заксо-
брания по жилищной политике, 
ЖКХ и энергетике Геннадий 
АНТОНЦЕВ. - Мы постарались 
организовать семинар в кон-
структивном ключе, чтобы услы-
шать и разобрать проблемные 
вопросы жителей. Но все равно 
были и очень эмоциональные вы-
ступления. Поэтому мы решили 
в последующем ограничивать 
количество участников и про-

вести не один большой, а не-
сколько семинаров по группам из
20-30 человек, чтобы конкретно 
разобрать и решить проблемные 
моменты.

Большинство жителей вплот-
ную столкнулись с новой систе-
мой капитального ремонта со-
всем недавно, после того, когда 
к ним пришли первые платежки 
с обязательными взносами, в 
то время как собственники, от-
крывшие спецсчета в банках, уже 
давно окунулись в эту тему, что 
называется, с головой. В отличие 
от предыдущих семинаров экс-
пертам задавались уже вполне 
конкретные вопросы. Буквально 
массированный натиск из вопро-

сов и претензий пришлось выдер-
жать директору регионального 
оператора капремонта.

- На территории региона на-
считывается 462 специальных 
счета, казалось бы, не так много 
в общем количестве (в целом 
по области - 6,3 тысячи МКД), 
однако это требует очень боль-
шой ответственности от самих 
собственников, - заявил руково-
дитель областного Фонда модер-
низации ЖКК Антон КЛИМОВ. 
- С декабря 2014 года у соб-
ственников в многоквартирных 
домах появился обязательный 
взнос на капитальный ремонт. 
Размер взноса рассчитан исходя 
из минимального тарифа по фе-

деральной методике - 5 рублей 
20 копеек с квадратного метра. 
Срок проведения капитального 
ремонта для тех домов, кто копит 
на специальном счете, зависит 
от самих собственников, но не 
позднее, чем определено в реги-
ональной программе. При этом 
жители могут принять решение 
об увеличении размера взноса, 
чтобы накопить быстрее, и не 
могут пользоваться средствами 
из фонда капремонта на общем 
областном счете.

Раньше - можно, 
позже - нет

Пожалуй, одно из главных 
преимуществ спецсчета в том, 
что необязательно ждать своей 
очереди по региональной про-
грамме, и, по решению собствен-
ников, можно провести ремонт 
тогда, когда это нужно. Кроме 
того, в случае формирования 
фонда капитального ремонта на 
специальном счете собственника-
ми самостоятельно принимается 
решение о выборе подрядной 
организации. Ну и самый главный 
плюс - деньги дома останутся в 
доме, их не смогут использовать 
для ремонта других МКД.

- У нас дом относительно мо-
лодой, и год капремонта по 
региональной программе указан 
2040-й. Однако у нас уже сейчас 
достаточно проблем, например с 
крышей - она вся волнами пошла 
и вот-вот потечет, - рассказала 
председатель совета дома по 
ул. Хрустальной, 41/34 Ольга
ДЗЮБА. - Поэтому, если есть 
возможность по мере накопления 

денег на спецсчете проводить ка-
кие-то ремонтные работы, мы ре-
шили пойти именно таким путем. 
У нас почти 12 тысяч квадратных 
метров из расчета по 5,20 руб., 
мы за год будем накапливать 
почти 600 тысяч рублей.

Собственники помещений в 
МКД со спецсчетом имеют право 
принять решение о проведении 
капитального ремонта общего 
имущества в любое время, при 
условии, конечно, что накоплен-
ных ими средств достаточно для 
проведения работ. Правда, есть 
одна оговорка: по закону срок 
можно переносить на более 
ранний, чем записанный в регио-
нальной программе, а вот позже 
- нельзя. Иначе, если владельцы 
спецсчета опоздали с проведени-
ем работ по капремонту, их день-
ги перейдут в «общий котел».

Почему мне
начислили

больше 5,20 рубля?
Как уже было сказано, раз-

мер обязательного взноса на 
капремонт в этом году определен 
на уровне 5 рублей 20 копеек 
с квадратного метра. Однако у 
собственников есть право реше-
нием общего собрания увеличить 
размер платы, например, чтобы 
быстрее накопить требуемую 
сумму или чтобы прибавить к 
обязательному перечню допол-
нительные работы по капремонту 
общего имущества.

Кроме того, так как законо-
дательством не установлена 
обязанность регионального опе-
ратора организовывать работу 
по начислению, приему плате-
жей, выставлению платежных 
документов в отношении соб-
ственников помещений, фор-
мирующих фонд капитального 
ремонта на специальном счете, 
оплата услуг платежного агента 
осуществляется собственниками 
самостоятельно. То есть к взносу 
на капремонт прибавляется про-
цент за услуги платежного агента. 
Им, кстати, может выступать не 
только известный всем РИЦ, но 
и, например,  «Почта России», 
Сбербанк, DIXIS и т.д., при этом 
у каждого, конечно, свой тариф 
на данные услуги.

А вот за ведение спецсчета 
на сегодняшний день ведущи-
ми кредитными организациями 
(ВТБ, Россельхозбанк, Сбер-
банк, Связьбанк, Газпромбанк) 
плата не взимается. Правда, и 
проценты на деньги собственни-
ков если и начисляются, то очень 
небольшие - 3-4 % годовых.

О размере фонда капремон-
та любой собственник может 
узнать, обратившись в кредитную 
организацию, в которой открыт 
спецсчет, или к региональному 
оператору. Кроме того, инфор-
мация о размере фонда в каждом 
многоквартирном доме еже-
месячно размещается на сайте 
регионального оператора. 

Полную версию ответов на 
вопросы собственников по спе-
циальному счету, прозвучавших 
в рамках семинара, можно про-
читать на сайте регионального 
оператора - Фонда модерниза-
ции ЖКК Ульяновской области 
www.fondkr73.ulregion.ru. Задать 
любые вопросы по капитальному 
ремонту в рамках региональной 
программы можно по телефону 
«горячей линии» (8422) 67-55-90 
(по будням, перерыв на обед с 
12.00 до 13.00).

Андрей Данилов

Какие виды ремонтных работ
в МКД можно считать проведением 

капитального ремонта?
· ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, 

газо-, водоснабжения, водоотведения, систем противопожарной  
автоматики и дымоудаления;

· ремонт и замена лифтового оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

· ремонт крыш, в том числе переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кров-
лю;

· ремонт подвальных помещений, относящихся к общему иму-
ществу в многоквартирном доме;

· утепление и ремонт фасадов, в том числе балконов, отмостков, 
смена входных дверей, окон в подъездах, ремонт встроенно-при-
строенных помещений лестничных клеток;

· установка коллективных (общедомовых) приборов учета по-
требления ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления 
этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

· ремонт фундаментов многоквартирных домов.

Спецсчет:
мои деньги -

только на мой дом
Менее 7% многоквартирных домов в нашем 

регионе выбрали специальный счет для форми-
рования фонда капитального ремонта. Однако 
это та самая наиболее активная часть собствен-
ников жилья, которые являются локомотивом 
реформ ЖКХ. Для них Комитетом Законода-
тельного Собрания в Ульяновске организована 
серия обучающих семинаров.

Антон КЛИМОВ еще почти час после окончания семинара 
отвечал на дополнительные вопросы жителей

Собственники, выбравшие спецсчет: Прежде всего, надо 
защитить свои деньги, для этого необходимо вникать в каждую 
букву договора

Ольга ДЗЮБА: Жителям нашего дома не все равно, что с ним 
будет, поэтому мы выбрали специальный счет!
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Материалы страницы подготовил Алексей Николаев

Надо сказать, что лицензирование состоит 
из нескольких этапов. Первый - это квалифи-
кационный экзамен руководителей управ-
ляющих организаций. В прошлом номере 
мы уже писали о том, как проходило первое 
тестирование на базе УлГТУ. Предлагалось 
ответить на выборку из 100 вопросов, которые 
компьютер формировал из 200 вариантов от-
дельно для каждого испытуемого. Справились 
не все, те, кто с успехом прошел экзамен, 30 
января в здании Правительства Ульяновской 
области в торжественной обстановке получи-
ли первые квалификационные аттестаты: АНО 
«Центр ТСЖ», ООО «УК «Дом-Сервис», ООО 
«УК Инвестстрой М» и другие.

За получением аттестата руководителем на-
ступает следующий этап - получение лицензии 
самой управляющей организацией. На этом 
этапе подготовленные жилищной инспекцией 
документы по каждой УК рассматривает ли-
цензионная комиссия. О ее составе мы также 
уже писали: министр строительства, ЖКК и 
транспорта Ульяновской области Александр 
БУКИН является председателем лицензион-
ной комиссии, также в ее состав входят пред-
ставители общественности - всего 11 человек. 
Именно эти люди и будут решать, выдавать 
УК лицензию или нет. Формальное место 
расположения комиссии: г. Ульяновск, ул. 
Кузнецова, 5а, 3 этаж, каб. 320 , тел. 41-25-75, 
электронный адрес: licenziat73@mail.ru.

- Получение квалификационного аттестата 
и затем получение лицензии - лишь начало 
данного процесса, следующий, более сложный 
этап начнется уже после всех экзаменов и те-
стов, - прокомментировал руководитель Глав-
ной государственной инспекции регионального 
надзора Ульяновской области Николай БАТА-
НОВ. - В дальнейшем наш Главрегионнадзор 
начнет проводить лицензионный контроль за 
деятельностью управляющих организаций. Мы 
будем осуществлять плановые и внеплановые 
проверки, выходить на проверки по обращени-
ям граждан, выносить предписания по устра-

нению нарушений, штрафовать и так далее. 
Однако теперь по закону, если предписания по 
конкретному дому дважды не исполнены, то он 
исключается из реестра управления конкрет-
ной управляющей организации, и фактически 
эта УК перестает управлять данным домом. 
Если в течение года таких исключенных из 
реестра домов у организации наберется 15% 
и более, то эта УК лишается лицензии. После 
чего собственники должны будут провести 
общее собрание и избрать новую УК.

Отметим, однако, что, несмотря на кажу-
щуюся простоту описываемого процесса, 
лишение лицензии все же не будет делом 
легким. Потребуется решение суда, а мы 
знаем, с какой скоростью рассматриваются 
дела. Кроме того, у собственников будет право 
вето, то есть даже несмотря на все решения о 
лишении лицензии какой-то УК, если общее 
собрание какого-то МКД решит ее оставить, 
то она останется. А мы также знаем примеры, 
как отдельные нерадивые УК составляют про-
токолы общих собраний, фальсифицируют 
подписи и прочее. Иными словами, отобрать 
лицензию УК будет не так-то просто. Преиму-
ществом является то, что больше полномочий 
по выбору УК получают собственники, от их 
активности (как и сейчас) будет зависеть, кто 
и как станет управлять их недвижимостью.

- Если раньше собственникам приходилось 
пройти длинный и трудный путь, чтобы сме-
нить УК, то теперь с появлением лицензиро-
вания это станет гораздо легче, - подчеркнул 
Николай БАТАНОВ.

Вместе с тем эксперты предостерегают 
собственников от скоропалительных реше-
ний. Ведь сменить УК - это не самоцель, надо 
понимать, кто придет ей на смену и что будет 
с вашим домом.

- Ко мне на прием приходят жители, и 
очень часто приходится слышать такое: 
«Мы устали бороться с нашей УК!». Это 
не конструктивно, когда отношения вы-
страиваются на конфронтации, - отметил 

Комитет по управлению го-
родским имуществом, земель-
ными ресурсами, архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Ульяновска (КУГИГ) 
напоминает, что в соответствии 
с Федеральным законом «О 
введении в действие Жилищ-
ного кодекса РФ» №189-ФЗ 
бесплатная приватизация жи-
лых помещений завершается 
1 марта 2015 года.

В связи с приближением срока 
окончания приватизации жилья 
в КУГИГ организована работа 
отдела приватизации недвижи-
мости по обработке и подготовке 
представленных гражданами до-
кументов и по выходным дням. 
Для окончательного заключе-
ния договоров передачи жилой 
площади в собственность прием 
граждан производится по будням 
с 8.00 до 17.00 по адресу: ул. Гон-

чарова, 38/8, каб. №№35 и 36, 
телефоны для справок: 8 (8422) 
44-10-93 и 44-11-02.

- Важно, чтобы граждане, кото-
рые намерены воспользоваться 
своим правом на приватизацию, 
выразили свое желание путем 
подачи заявления о приватизации 
жилья с необходимым пакетом 
документов до 28 февраля 2015 
года включительно, - отметила 
заместитель Главы администра-

ции, председатель КУГИГ Татья-
на ГОРЮНОВА.

Прием заявлений о привати-
зации жилья осуществляется в 
ОГАУ «Многофункциональный 
центр Ульяновской области» по 
будням с 8.00 до 20.00, по суббо-
там с 8.00 до 14.00 по следующим 
адресам:

· ул. Льва Толстого, 36/9;
· ул. Промышленная, 54Г;
· пр-т Созидателей, 116.

С 1 декабря 1992 года (нача-
ло приватизации) в Ульяновске 
приватизировано 165128 жилых 
помещений, что составляет 85% 
от общего количества муници-
пального жилищного фонда. 
Граждане, не пожелавшие вос-
пользоваться правом на при-
ватизацию, будут продолжать 
занимать жилье по договору 
социального найма, который 
является бессрочным.

Лицензирование началось. 
А что дальше?

Руководители половины управляющих организаций Ульяновской об-
ласти уже прошли (а некоторые не прошли) первый квалификационный 
экзамен, и уже можно делать предварительные выводы.

Рейтинг УК 
города Ульяновска 
за январь 2015 года

Кто еще не приватизировался?

Николай БАТАНОВ и Сергей НОСКОВ (слева направо) 28 января на пресс-
конференции подвели первые итоги начавшегося процесса лицензирования

замминистра строительства, ЖКК и транс-
порта Сергей НОСКОВ. - К сожалению, не 
все собственники сегодня рассматривают 
управляющую организацию как своего со-
ратника и помощника по управлению своей 
недвижимостью. Взаимные претензии никак 
не помогают. Вот сейчас с лицензированием 
появилась возможность легко сменить УК. 
Однако собственникам сначала надо понять, 
проанализировать: а дальше что? Готовы ли 
собственники выбрать другую УК или они 
доверят муниципалитету провести конкурс? 
Этот механизм должен быть понятен жите-
лям прежде, чем принимать решения.

Добавим, что в Ульяновске есть такие 
дома, где уже сформировано определенное 
отношение к управлению общим имуще-
ством, когда люди не хотят платить, считая, 
что УК должна и так по закону все делать. И 
такими домами нет много желающих управ-
лять, они по нескольку раз выставляются на 
конкурс, и никто из УК на них не заявляет-
ся… Реалии таковы, что в Ульяновске очень 
много старых домов, обслуживание которых 
в разы дороже, чем в новостройках.

- Мы прекрасно понимаем: есть ветхие 
дома, и по ним приходит больше жалоб, 
- сказал Николай БАТАНОВ. - Лицензирова-
ние - это грозное оружие, и надо подходить с 
осторожностью к его использованию. Нель-
зя допускать, чтобы какие-то дома остались 
без управления.

Однако на каждое действие, как известно, 
имеется противодействие, против любого 
оружия найдется щит. Так, излюбленный 
способ ухода от ответственности, исполь-
зуемый предпринимателями, - это пере-
оформление юридического лица: сменил 
вывеску - и готово! На страницах «Управдома 
73» мы описывали такие примеры, когда 
после возбуждения уголовных дел против 
управляющих организаций они проводили 
переоформление и фактически в том же 
помещении, тем же штатным составом, но 
под другой вывеской продолжали управлять 
теми же домами, несмотря на доказанные 
мошеннические действия с их стороны.

- Мы знаем такие примеры и в Ульяновске, 
и в Димитровграде, - признался Николай 
БАТАНОВ. - Конечно, лицензирование - это 
не панацея. Но мы надеемся, что те действия, 
которые мы будем проводить в соответствии с 
законом, помогут нам решить эти проблемы. 
Хотя бы тем, что мы можем не только лишить 
организацию лицензии, которая может быть 
переоформлена, но и дисквалифицировать 
конкретное должностное лицо. При неиспол-
нении наших предписаний мы можем обра-
титься в суд по дисквалификации конкретного 
должностного лица на срок до трех лет.

Лицензирование вовсе не означает, что соб-
ственникам теперь можно вздохнуть спокойно 
и расслабиться, отойдя в сторону от управ-
ления общим имуществом дома. Лицензиро-
вание также не означает, что теперь обязан-
ности по управлению домом возьмет на себя 
государство. Ужесточится контроль, да, будет 
легче сменить УК и т.п., но ответственность по-
прежнему остается на самих собственниках, 
на жильцах конкретного многоквартирного 
дома. Просто теперь в руках у собственников 
появилось, как уже говорилось, грозное ору-
жие в виде лицензирования, а уж как они им 
воспользуются - вопрос открытый.

Место УК Баллы

1 АНО «Центр ТСЖ» 180

2 ООО «УК «Дом-Сер-
вис» 178

3
ООО «УК ЦЭТ» 174
ООО «ГК «УО Аме-
тист» 174

4
ООО «РЭС» 173

ООО УК «КПД-1» 173

5 ООО «Мегалинк» 172

6
ООО «Инвестстрой М» 
(+1) 170  

ООО «УК «Парк» 170

7

ООО «КПД-2 Жилсер-
вис» 169

ООО «Созвездие» 169
ООО «Жилстройсер-
вис» (+1) 169  

8

ООО «УК Жилстрой-
сервис» 168

ООО «СМУ» 168
ООО «Альфаком-За-
свияжье» 168

9 ООО «Альфаком-Се-
вер» 166

10

ОАО «ГУК Заволжского 
района» 165

ОАО «ГУК Железнодо-
рожного района» (+1) 165  

11 ООО «УК Дом» (+1) 164  

12 ОАО «ГУК №2 Засвияж-
ского района» (-1) 163      

13

ООО «ЕвроСтройСер-
вис» (+3) 162  

ООО «УК Содружество» 
(-1) 162

ООО «СК Фундамент» 162

14

ОАО «ГУК Ленинского 
района» (-1) 160

ООО «УК «Солидар-
ность» (-1) 160

ООО «ЖЭК» 160

ООО «Истоки+» (+3) 160  

15

ООО «УК Фундамент-
Комплекс» (-1) 158

ООО «УК Авион» (-1) 158

16 ОАО «ГУК Засвияжско-
го района» (-1) 156

17 ООО «ЖКиСР Управ-
Дом» (-1) 155

Примечание. Значения в скобках пока-
зывают, на сколько пунктов опустилась 
(-) или поднялась (+) УК в рейтинге по 
сравнению с предыдущим месяцем.

По данным Комитета ЖКХ
города Ульяновска
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Несмотря на требования за-
кона, УК упорно продолжают 
скрывать информацию о своей 
деятельности. От собственников 
«засекречены» сведения о вы-
полняемых работах по содержа-
нию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме, а также 
об их стоимости. Бывают случаи, 
когда эти данные не предостав-
ляются даже после обращения 
в компанию, хотя должны быть 
открыты и доступны в Интернете 
без каких-либо дополнительных 
просьб или заявлений со сторо-
ны жителей. Эти обязательные 
требования содержатся в по-
становлении Правительства РФ 
«Об утверждении стандарта 
раскрытия информации орга-
низациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами» от 
23.09.2010 №731.

- Для раскрытия информации 
определен официальный сайт 
www.reformagkh.ru, однако да-
леко не все управляющие орга-
низации выполняют требования 
законодательства, - говорит на-
чальник Управления региональ-
ного Государственного жилищ-
ного надзора по Ульяновской 
области Татьяна КАРТУЗОВА. 
- Мы проводим мониторинг дан-
ного ресурса, и надо отметить, 
что ситуация все же меняется 
в лучшую сторону. Возможно, 
из-за введения лицензирования 
управляющие организации стали 
более внимательно относиться 

к своим обязанностям по рас-
крытию информации, так как 
это одно из условий получения 
лицензии. Если по состоянию на 
начало 2014 года на сайте были 
зарегистрированы лишь 220 
управляющих компаний, ТСЖ и 
ЖСК, осуществляющих деятель-
ность на территории Ульяновской 
области, то в настоящее время их 
число составляет 323.

Тем не менее даже до нормаль-
ной (не то что до идеальной) кар-
тины по раскрытию информации 
нам еще очень далеко. В 2014 
году Главрегионнадзором было 
проведено 94 внеплановые про-
верки соблюдения требований 
постановления №731, в ходе ко-
торых выявлено 318 нарушений.

- Конечно, мы не только выда-
ем предписания по устранению 
нарушений, но и наказываем, 
на юридических и должностных 
лиц управляющих компаний 
составлены протоколы об адми-
нистративном правонарушении 
по ч. 1 ст. 7.23.1 КоАП РФ, - ком-
ментирует Татьяна КАРТУЗОВА. 
- По результатам мониторинга 
всем главам администраций 
муниципальных образований 
области направлены письма для 
информирования управляющих 
компаний, товариществ, жилищ-
ных кооперативов о недопусти-
мости нарушений требований 
постановления №731. Также в 
адрес председателей правления 
ТСЖ и ЖСК направлены письма 
для принятия мер с целью не-

- В свое время мы относились к военному 
училищу. Затем наш дом по суду передали 
муниципалитету, а земля, на которой он 
стоит, так и осталась в федеральной соб-
ственности, - рассказывает Александр 
КОЗЛОВ, председатель совета дома №2 
по улице Орлова.

Кстати, его МКД - один из образцовых. 
В конце прошлого года Александр Ива-
нович был награжден нашей газетой как 
«Лучший старший по дому-2014».

Однако указанная коллизия действи-
тельно осложняет работу старшего.

- В доме мы порядок, слава богу, уже на-
вели. Теперь самый больной вопрос - это 
благоустройство придомовой территории. 
Имеется в виду, прежде всего, асфальто-
вое покрытие двора и детская площадка 
- их состояние весьма плачевное. К при-
меру, кататься на ржавой детской горке 
вообще опасно для ребенка! И когда мы 
попытались исправить эту ситуацию, в 
частности, через участие в муниципальной 
программе «Наш уютный двор», то полу-
чили отказ, - отмечает КОЗЛОВ.

Причина отказа проста: потому что зем-
ля - федеральная. В результате жители 
по ул. Орлова, 2 оказались «без вины 

Деятельность УК должна быть 
прозрачной

Дома - как в гостях

За прошлый год Главрегионнадзором Ульянов-
ской области выявлено 1914 нарушений по раскры-
тию информации на официальном сайте со стороны 
управляющих компаний, товариществ и жилищных 
кооперативов.

допущения нарушений в части 
раскрытия информации на сайте 
в сети Интернет.

Не все знают, однако, что, 
помимо надзорных функций, у 
Главрегионнадзора есть полно-
мочия по защите прав граждан. 
Скорее всего, об этом мало зна-
ют потому, что сами инспекторы 
к этим своим полномочиям еще 
совсем недавно относились, ска-
жем так, прохладно. В сентябре 
2013 года прокуратура Ульянов-
ской области провела проверку и 
установила, что Главной государ-
ственной инспекцией региональ-
ного надзора не принимаются 
надлежащие меры по защите и 
восстановлению нарушенных 
прав граждан. Были установлены 
факты, что даже при выявлении 
нарушений Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного 
фонда инспекторы почему-то не 
ставили вопрос о привлечении 
виновных к ответственности. По 
мнению прокуратуры, ведомство 
не обеспечивало контроль над 
устранением нарушений по своим 
же предписаниям. Сегодня ситуа-
ция изменилась, и представители 
инспекции уже не так боятся вы-
ходить в суды.

- В 2014 году наши специали-
сты Управления регионального 
жилищного надзора привлека-
лись к участию в заседаниях по 
224 гражданским делам в судах 
общей юрисдикции. Большую 
часть этих исков составляют пре-
тензии жителей к управляющим 
организациям о защите прав по-
требителей, взыскании ущерба, а 
также о возложении обязанности 
провести ремонт многоквартир-
ных домов, - говорит Татьяна 
КАРТУЗОВА.

Информация о проведенных 
проверках, выявленных наруше-
ниях и о привлечении к админи-
стративной ответственности ви-
новных лиц еженедельно разме-
щается на сайте: www.nadzor73.
ulregion.ru.

Илья Антонов
Самое «популярное» нарушение, выявляемое сегодня среди 

ульяновских УК, - наличие наледи на внутридворовых дорогах

Татьяна КАРТУЗОВА: С введением лицензирования управляющие 
организации стали внимательнее относиться к своим обязанностям 

по раскрытию информации

Уже много лет жители одного из 
ульяновских многоквартирных 

домов пребывают, по их 
выражению, в каком-то 

«подвешенном» состоянии.

виноватые», поскольку на участие в каких-
нибудь муниципальных программах у них 
наложено своеобразное «вето».

- А тут еще встал вопрос сбора средств 
на капремонт. Жители, конечно, не против 
этого шага, но и тут возникает все та же 

проблема. Смотрите сами: мы собираем по 
5 рублей 20 копеек на капремонт; наиболее 
нуждающейся в реконструкции является 
именно придомовая территория (ведь 
ремонт-то должен быть комплексным!), 
но она не принадлежит ни собственникам, 

ни муниципалитету. Иными словами, мы 
чувствуем себя, как будто мы «в гостях» и 
не имеем права благоустраивать террито-
рию возле нашего же дома, - говорит наш 
собеседник.

Этот вопрос можно поставить и по-дру-
гому: почему жильцы должны содержать 
и ухаживать за не принадлежащей им 
землей (в реальности так и происходит) и 
еще вкладывать в это какие-то дополни-
тельные средства?

Жители дома на Орлова, 2 просят по-
мочь им разобраться в данной ситуации 
- ведь в любом случае придомовую терри-
торию нужно приводить в порядок.

Евгений Нувитов

Детская площадка на ул. Орлова, 2 производит удручающее впечатление, 
а исправить ничего нельзя: земля, видите ли, федеральная!

Асфальтовое покрытие во дворе - как 
после бомбежки. Но территория, можно 

сказать, ничья
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Проект «Школа грамотного потреби-
теля» в Ульяновске набирает обороты. 
Семинары проходят еженедельно в 
разных районах города.

По словам участников проекта, актив-
ных жителей, председателей советов 
многоквартирных домов, им нравится, 
что благодаря этим семинарам удается 
открыто обсуждать самые острые про-
блемы ЖКХ и задавать вопросы лично 
ответственным лицам - руководителям 
администраций и управляющих орга-
низаций. В мероприятиях также при-
нимают участие специалисты Контакт-
центра и депутаты, которые занимаются 
разъяснением последних изменений 
законодательства в сфере ЖКХ.

- Такие регулярные встречи в рамках 
«Школы грамотного потребителя» не-
обходимы собственникам и позволяют 
получать профессиональные объясне-
ния сложных вопросов управления ЖКХ 

непосредственно из уст специалистов и, 
что немаловажно, оперативно, - считает 
председатель ТОС «Адмирал» Валерий 
ЗОЛОТАРЕВ.

«Школа грамотного потребителя» 
организована в рамках партийного 
проекта «Единой России» с целью по-
вышения информированности жителей 
в вопросах жилищно-коммунального 
хозяйства и управления общим имуще-
ством многоквартирных домов.

- Участвуя в подобных мероприятиях, 
нам очень важно получить обратную 
связь от жителей многоквартирных до-
мов. Важно понять, что именно сейчас 
больше всего волнует граждан: отопле-
ние, тарифы, нормативы, изменения за-
конодательства. Все это является пред-
метом пристального внимания наших 
сотрудников, которые в ежедневном 
режиме оказывают консультационно-
юридическую помощь гражданам, 

- говорит директор Контакт-центра 
при Главе города Ульяновска Денис 
СЕДОВ.

Последние семинары проекта по-
священы региональной программе ка-
питального ремонта. Жителям пришли 
первые платежки с начисленным обяза-
тельным взносом, и в людях проснулся 
живой интерес: за что мы платим? И 
несмотря на то что разъяснения по 
данному вопросу уже проводились 
практически полгода до этого, сейчас 
приходится делать все заново. К со-
жалению, интересоваться ЖКХ боль-
шинство населения начинает только 
после того, как получает платежки с 
начислениями. Возможно, благодаря 
проекту удастся изменить эту ситуацию, 
ведь, как известно, лучше заниматься 
профилактикой, чем лечением: дешевле 
обходится.

Андрей Данилов

Вывоз ТБО станет
коммунальной услугой

Минстрой РФ убеждает, что 
это не приведет к росту размера 
платы.

Почти перед самым празднованием Нового 
года, 29 декабря, были внесены изменения в 
закон «Об отходах производства и потребле-
ния». В соответствии с Федеральным законом 
№458-ФЗ у нас в платежках должна появить-
ся новая коммунальная услуга - «обращение с 
твердыми коммунальными отходами (ТКО)». 
Соответственно, из жилищных услуг вывоз 
ТБО исключается. Закон вступил в силу с 
1 января 2015 года, но изменения в части 
Жилищного кодекса РФ начнут действовать 
годом позже - с 1 января 2016 года.

Ознакомиться с полным текстом закона 
можно по ссылке в Интернете: http://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=
doc;base=LAW;n=172948.

Что важно, также определено понятие 
«норматива накопления ТКО». Цена новой 
услуги будет определяться данным норма-
тивом и количеством проживающих. Сейчас, 
напомним, мы платим не за жильцов, а с 
квадратного метра. И уже давно велись раз-
говоры о том, что это, мол, несправедливо, 
что мусорят не квадратные метры, а люди, 
поэтому и считать надо по ним. Правитель-
ство услышало, сделало выводы - и вот, по-
лучите новый закон. Конечно, у жителей при 
словосочетании «новая строка в платежке» 
возникают опасения, что это означает повы-
шение платы.

Однако главный государственный жилищ-
ный инспектор России Андрей ЧИБИС в 
интервью «Российской газете» заверил, что 
роста размера платы из-за этого нововведе-
ния не произойдет. Хотя логично рассуждать, 
что после вступления в силу 458-ФЗ кварти-
ры, где больше прописанных, начнут платить 
больше, а где меньше, пусть даже это хоромы 
белокаменные, - меньше.

Сейчас в коммунальные платежи входит 
только плата за сбор и вывоз мусора, она 
включена в строку о содержании и ремонте 
жилого помещения. Минстрой РФ предлагает 
перевести услугу по вывозу, транспортировке 
и захоронению мусора из жилищной в ком-
мунальную.

- Таким образом, этот тариф сможет кон-
тролировать и ограничивать государство,- от-
метил Андрей ЧИБИС.

Изменения в законодательстве рассматри-
вали 28 января за заседании Ульяновской 
Городской Думы. Помимо федерального 
закона, предстоит принять ряд региональных 
нормативно-правовых актов, да и в целом вся 
процедура вывоза ТБО усложнится.

- На уровне субъекта нам предстоит 
утверждение предельных тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными от-
ходами, а также установление нормативов 
их накопления, - пояснил и.о. директора 
Департамента по регулированию цен и 
тарифов Ульяновской области Сергей ЦИ-
ПРОВСКИЙ. - Кроме того, должна быть раз-
работана региональная программа в области 
обращения с отходами, в том числе с ТКО, 
а также - территориальная схема в области 
обращения с отходами.

Помимо всего прочего, в Ульяновской 
области должен быть определен региональ-
ный оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. Важный вопрос: 
за чей счет он будет финансироваться? Если 
за счет бюджета, то один расклад, а если 
содержание регионального оператора через 
нормативы возложат на плечи населения, это 
приведет к удорожанию услуги по вывозу 
мусора.

Федеральным законом №458-ФЗ также 
предусматривается лицензирование дея-
тельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов опасно-
сти и запрет захоронения отходов, в состав 
которых входят полезные компоненты, под-
лежащие утилизации. По сути, за год пред-
стоит полностью пересмотреть механизм 
обращения с отходами.

По результатам конкурсного отбора малые инновацион-
ные предприятия Ульяновской области получили порядка
20 млн. рублей субсидий на расходы по выведению соз-
данных инновационных продуктов на рынок с условием 
привлечения собственных средств не менее 100%. Решение 
принято на заседании бюро Наблюдательного совета Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-тех-
нической сфере, где были подведены итоги конкурса «Ком-
мерциализация». Победителями стали проекты по созданию 
производства изделий из древесно-полимерных композитов 
ООО «Автопошив» и по разработке комплексной технологии 
регионального учета, регулирования и оптимизации потре-
бления энергоресурсов в сфере ЖКХ - ООО «АИС Город».

- Теперь победители смогут компенсировать свои расходы 
на покупку производственного оборудования, подготовку 
технологии производственных процессов и продвижение 
своей продукции на российском и зарубежных рынках, - 
сообщил первый заместитель председателя Правительства 
Ульяновской области Александр СМЕКАЛИН.

Проект компании «АИС Город» входит в ядерно-инноваци-
онный кластер города Димитровграда и посвящен актуальной 
задаче автоматизации процессов потребления ресурсов и 
взаимодействия граждан с ресурсоснабжающими и управ-
ляющими организациями. Ранее проект был представлен 
на Комитете в Законодательном Собрании Ульяновской 
области. Это уже работающий механизм, который прямо 
сейчас можно посмотреть и оценить в Интернете по адресу 
www.aisgorod.ru.

Планируется, что на базе Димитровграда будет развернута 
полноценная комплексная система по сбору информации с 
измерительных устройств на всех уровнях ЖКХ - от генери-
рующей компании до конкретной квартиры. Система уже 
апробирована ООО «Управляющая компания «Новое время», 
которая обслуживает 220 многоквартирных домов. Собствен-
ники довольны, так как благодаря разработке «АИС Город» 
они имеют возможно в режиме онлайн отслеживать работу 
своей УК. На сайте они могут в любой момент посмотреть 
информацию о работах по содержанию и ремонту жилья, 
порядке и условиях их оказания, капитальном ремонте. Здесь 
же - сведения о планируемых, проведенных работах и их 

стоимости, о тарифах и нормативах на коммунальные услуги, 
о начислениях, перерасчетах. Самое главное - жители могут 
видеть показания приборов учета, данные о задолженности 
и, что очень важно, акты выполненных работ.

При этом акты выполненных работ стоимостью выше 50 
тысяч рублей сопровождаются фотографиями заверенных 
документов, а оплата работ по содержанию и ремонту про-
изводится только после подписания акта представителями 
дома.

Успешная реализация данного проекта в течение 2015 года 
позволит уже в 2016 году начать процедуру продаж комплекса 
целиком в другие регионы страны.

Инновации для наблюдения за ЖКХ
Разработчики из Димитровграда получили субсидии на внедрение своих разработок.

На каждом семинаре «Школы грамотного 
потребителя» жители задают один и тот же
вопрос про ЖКХ: «Мы хотим знать, за что платим»

Слева направо: заместитель Главы администрации 
Ульяновска Александр ЧЕРЕПАН, первый заместитель 
Главы города Петр СТОЛЯРОВ, и.о. директора 
областного Фонда модернизации ЖКХ Антон 
КЛИМОВ и директор Контакт-центра Денис СЕДОВ

Мы хотим знать, за что платим
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«Управдом 73» примет на работу
рекламного агента

44-06-42

Здесь могла бы 
разместиться
ваша реклама
Рекламу увидят

150 000семей!
телефоны: 

44-06-42,
 44-04-01

В Инвестиционном послании 
на 2015 год губернатор Сергей 
МОРОЗОВ отметил, что под-
держке строительной индустрии 
будет уделено особое внимание, 
поскольку это одна из сфер, 
которая является стимулом эко-
номического роста и поддержки 
предпринимательства.

- За прошлый год в регионе 
введено в эксплуатацию 2564 
жилых дома (10891 квартира) 
общей площадью 718,8 тыс. 
квадратных метров. Это состав-
ляет 113,4% к аналогичному 
периоду 2013 года и на 5,8 тыс. 
квадратных метров больше 
целевых показателей, уста-
новленных в государственной 
программе «Развитие строи-
тельства и архитектуры в Улья-
новской области». Согласно 
прогнозам, в 2014 году ввод 
жилья должен был составить 
713 тыс. квадратных метров, 
- сообщил заместитель предсе-

дателя Правительства - министр 
строительства, ЖКК и транс-
порта Александр БУКИН (на 
фото).

По его словам, в 2014 году 
ульяновскими застройщиками за-
пущено 48 многоквартирных до-
мов экономкласса площадью 204 
тыс. квадратных метров (28,4% в 
общем вводе жилых объектов по 
области).

В целях роста объемов строи-
тельства жилья и для поддержки 
отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, на территории 
региона начала работу програм-
ма «Жилье для российской се-
мьи». В настоящее время Мини-
стерством строительства, ЖКК и 
транспорта Ульяновской области 
совместно с Минстроем России и 
ОАО «АИЖК» прорабатывается 
вопрос увеличения количества 
застройщиков для участия в 
данной программе, что повлечет 

Помогут строителям
По итогам 2014 года в Ульяновской области перевыпол-

нен план по вводу жилья. Но в этом году строительная 
отрасль нуждается в поддержке.

за собой увеличение показате-
лей ввода жилья экономкласса 
на 70 тыс. квадратных метров 
(с 250 тыс. квадратных метров 
до 320 тыс.).

Кроме того, планируется пре-
доставлять налоговые льготы 
застройщикам при комплексном 
освоении территории и ренова-
ции жилья.

На 2015 год план по вводу 
жилья в Ульяновске составляет 
625 тыс. квадратных метров.

Комитет дорожного хозяйства, благоустрой-
ства и транспорта Ульяновска обзавелся журна-
лом учета обращений населения на культуру об-
служивания водителей городского транспорта.

В данном журнале фиксируется фамилия, имя и 
отчество водителя, в отношении которого выявлен 
факт некорректного обращения с пассажирами, а 
также ФИО самого пассажира, дата обращения и 
его основное содержание. Каждый факт рассма-
тривается в отделе организации транспортного 
обслуживания Комитета с приглашением пере-
возчика, водителя и пассажира.

Записи в этом журнале будут учитываться при 
принятии решений о трудоустройстве того или 

иного водителя, в отношении которого были 
систематические жалобы на низкую культуру 
обслуживания. За январь в журнал попали фа-
милии пяти водителей.

Если вам хамят в маршрутке, в любом обще-
ственном городском транспорте, вы можете об-
ратиться в Комитет дорожного хозяйства, благо-
устройства и транспорта по телефонам: 27-07-45 
и 27-07-46. Будьте внимательны: при обращении 
необходимо указать номер маршрута и госномер 
транспортного средства, поэтому запомните или 
запишите их. Также надо будет назвать дату, вре-
мя, место и факты произошедшего. Фото и видео-
материалы нарушений также приветствуются.

Куда жаловаться на грубость водителя?

В Ульяновске через благо-
устройство занимаются реаби-
литацией граждан, освободив-
шихся из мест заключения.

Местный предприниматель ор-
ганизовал в Ульяновске автоном-
ное некоммерческое партнерство 
«Центр социальной и трудовой 
адаптации «Свобода».

- Сотрудничая с пенитенциар-
ной системой, я увидел, что на 
тюремных производствах за годы 
работы появляются настоящие 
мастера. Однако, освободив-
шись, они часто оказываются без 
дела, потому что их опасаются 
брать на работу. Я же, зная, как 
они могут работать, готов брать 
их и трудоустраивать. Поэтому 
возник наш Центр, который, 
кстати, государству практически 
ничего не стоит, - рассказал нам 
Владимир СИДОРОВ.

Теперь после отбытия наказания 
у бывших заключенных есть воз-
можность влиться в общество.

- Конечно, не все, кто выходит 
из зоны, желают работать. Но тех, 
кто хочет стать полноправными 
членами общества, мы не отталки-
ваем, и это быстро приносит свои 
результаты. На сегодняшний день 

На свободу - на субботник

уже 14 человек трудоустроены, 
- говорит предприниматель.

Недавно, по многочисленным 
просьбам жителей, Центром 
«Свобода» совместно с ТОС 
«Мостовская слобода» приведена 
в порядок территория и установ-
лены перила около общественной 
остановки ТЦ «Метро». Участники 
мероприятия говорят, что это не 
стоило им большого труда, зато 
тепло от благодарности людей, 
которые теперь пользуются этим 
спуском, не боясь упасть и рас-
шибиться, дорогого стоит.

Обращение главе администрации
г. Ульяновск Панчину С.С.

Уважаемый Сергей Сергеевич!
Мы, инициативная группа, от лица всех жи-

телей 18 микрорайона Засвияжского района 
города, просим Вас обратить особое внимание 
на состояние набережной реки Свияга со сто-
роны ул. Аблукова (за ТРК «Аквамолл»).

С каждым годом примыкающий к микрорайону 
участок реки становится сильно заболоченным, 
а сама прибрежная территория представляет 
опасность: антисанитария, поваленные ветки, 
грязь, ямы, - все это мешает наслаждаться 
природой данной территории, хотя там можно 
было бы гулять с детьми, дышать свежим воз-
духом, да и пенсионерам такие прогулки будут 
только на пользу.

Хотим отметить, что в весенне-летний пе-
риод, особенно в теплую погоду запах болота, 
и комары доставляют неудобство жителям 
близлежащих домов, особенно жалуются люди 
пенсионного возраста, большинство из них 
имеют различные заболевания.

Также просим обратить пристальное вни-
мание на состояние дороги по ул. Аблукова. 
Нормального асфальтового покрытия на нем 
практически нет, одни огромные ямы, которые 
весной или в дождь становятся безразмерными 
лужами, их не обойти, не проехать.

Мы видим, что набережная в 19 микрорайоне 
приводится в порядок, хочется, чтобы и про нас 
не забывали. Просим Вас принять во внимание 
наше обращение и помочь нам провести рабо-
ты по благоустройству данной территории, 
засыпать заболоченный участок реки и при-
вести в порядок дорогу.

Искренне надеемся, что Вы нам поможете 
привести набережную реки в нашем микро-
районе в достойное место для отдыха детей 
и взрослых.

Далее 31 подпись…
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