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Специалисты дали практиче-
скую пошаговую инструкцию, 
что нужно делать в МКД, чтобы 
перестать переплачивать за ком-
муналку и уменьшить сумму в 
платежке.

Экономия есть - 
проверено

- Вот буквально прошлой осенью 
я за свою трехкомнатную платил 
по нормативу за тепло около 2,5 
тысячи рублей. Сейчас эта сумма 
меньше одной тысячи рублей. 
Понятно, что в морозы плата уве-
личится, однако в любом случае 
за отопительный сезон каждая 
квартира сэкономит только за 
этот ресурс 3-4 тысячи рублей, - 
рассказывает старший 38-го дома 
Александр КОВЕШНИКОВ.

Мы вместе с ним и председа-
телями совета собственников 
других городских МКД находимся 
в подвале упомянутого дома. Се-

кретами экономии с нами делится 
Сергей НОСКОВ - руководитель 
группы компаний «КИТ-сервис»:

- Что было здесь раньше? Обыч-
ные элеваторные узлы, никаких 
приборов учета и системы погод-
ного регулирования. Через подвал 
этого дома проходит транзитом 
тепло, поэтому наблюдалось вы-
сокое давление и, соответственно, 
дом явно перетапливался. Регу-
лировался этот недостаток очень 
просто: в квартирах открывались 
окна и балконные двери, то есть 
тепло тратилось впустую!

В 2017 году собственники (если 
никто другой им помогать не 
хочет) решили самостоятельно 
переломить ситуацию и взять все 
в свои руки.

- Сначала перешли на спецсчет 
по капремонту. И первым делом 
начали копить деньги на модерни-
зацию системы теплоснабжения и 
учета данного ресурса. Потому что 

законодатели постоянно закручи-
вают гайки: вводят существенные 
повышающие коэффициенты, 
если нет приборов учета и т.д. Я 
обошел каждую квартиру, побе-
седовал со всеми! Затем провели 
голосование - 80% жителей выска-
зались «за». Отнес протокол в об-
ластной Фонд модернизации ЖКК, 
и там дали добро на эти работы, 
- вспоминает КОВЕШНИКОВ.

Правда, перед тем как идти 
разговаривать с жильцами своего 
дома, прежде мужчина «разве-
дал», как обстоят дела у соседей, 
- посоветовался с ними.

- Вот, к примеру, 52-й дом по ул. 
Карла Маркса - там эти работы 
уже провели, всем довольны, 
экономия точно есть. Узнал, кто у 
них занимался установкой погод-
ников, - оказалось, что НОСКОВ и 
его команда, - отмечает старший 
по дому.

- Дело в том, что мы предло-
жили им не просто поставить 
счетчик на тепло и погодник, но 
изменить систему так, чтобы она 
гарантированно принесла эконо-
мию, - добавляет эксперт.

АДВОКАТ
ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ:

- ТРАВМЫ И ЗАБОЛЕВАНИЯ НА РАБОТЕ;
- НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ В ДТП;

- ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ.
97-19-14

Телефон  рекламной  службы  
44-04-01

Энергосбережение и капремонт: 
совместить полезное с необходимым

О том, как реально экономить на оплате за тепло, старшим 
по домам Ульяновска рассказали (и наглядно показали!) 
во время мастер-класса в доме №38 по ул. Карла Маркса, 
где капитальный ремонт решили проводить с умом.

Сергей НОСКОВ объяснил участникам 
мастер-класса, что экономия достигается 

не одной лишь установкой погодника и счетчика, 
но правильной их настройкой и эксплуатацией

Продолжение на стр. 7
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Снизят цену 
на строительство дорог 

В региональном Правительстве Ульяновской области 
придумали, как можно снизить стоимость строитель-
ства автомобильных дорог. Подрядным организациям 
при выполнении работ планируется предоставлять 
песок бесплатно.

В регионе намерены принять соответствующий закон.
- Подрядчики будут пользоваться недрами на безвозмездной 

основе после заключения государственного или муниципаль-
ного контракта в том объеме, который указан в проектно-смет-
ной документации. Это позволит снизить стоимость сырья 
для строительства дорог на 15-25%, - заявил председатель 
областного Правительства Александр СМЕКАЛИН.

По его словам, такая система уже работает на федераль-
ном уровне порядка пяти лет. Одновременно с возможностью 
безвозмездного пользования песком в регионе намерены раз-
работать механизмы контроля за использованием и объемами 
его выработки. Ожидается, что новая система также позволит 
снизить бюрократическую нагрузку в сфере государственных 
закупок при ремонте асфальта. Как это будет работать?

- Все муниципальные образования, где имеются недра, 
предоставляют сырье без оплаты для обслуживания стро-
ительства дорог. Мы избегаем бюрократической системы 
торгов, оформления лицензий, а также незаконного ис-
пользования недр, - пояснил министр сельского, лесного 
хозяйства и природных ресурсов Михаил СЕМЕНКИН.

Где лучшие ТОС в стране?
Территориальные общественные самоуправления 

из Ульяновска признаны одними из ведущих в России. 
Об этом было заявлено в Москве на Общероссийском 
конгрессе муниципальных образований. 

Мероприятие состоялось в Москве, в здании центрального 
исполнительного комитета «Единой России». Здесь 31 октя-
бря и 1 ноября прошел съезд двух крупнейших российских 
организаций, объединяющих экспертов в сфере местного и 
общественного самоуправления. Ульяновск представляли 
Глава города Сергей ПАНЧИН, депутат Ульяновской Го-
родской Думы, директор Контакт-центра Денис СЕДОВ и 
председатель Ассоциации ТОС Ульяновской области Вла-
димир СИДОРОВ.

Общероссийский конгресс муниципальных образований 
- это сообщество 22146 муниципалитетов нашей страны 
и 85 региональных советов муниципальных образований. 
На съезд прибыло более 400 делегатов со всех субъектов 
России. Участниками конгресса стали сенаторы, депутаты 
Госдумы, руководители федеральных Министерств и ве-
домств, представители исполнительной и законодательной 
власти, социально ориентированных НКО и другие.

- По всем показателям муниципальная практика нашего 
города была признана одной из самых успешных на терри-
тории Российской Федерации, - рассказал Денис СЕДОВ. 
- На сегодняшний день в Ульяновске уже создано 79 обще-
ственных организаций, объединяющих людей на местном 
уровне. Многие из них получили статус юридического лица, 
что позволяет расширить сферу полномочий ТОС.

На съезде в Москве также были озвучены законодательные 
инициативы Минюста, которые упростят процесс регистрации 
ТОС и помогут населению оперативнее решать отдельные 
вопросы местного значения. Были и другие моменты, которые 
еще требуют осмысления. Так, предполагается, что теперь 
ТОСы будут признаваться самостоятельной формой обще-
ственного объединения, которая основывается на членстве. 
При этом объединения начнут регистрировать в налоговых 
органах. Какое влияние это окажет на развитие движения 
территориального самоуправления, еще предстоит выяснить.

Денис СЕДОВ презентовал 
опыт развития ТОС в Ульяновске

На слушания пришли и зареги-
стрировались 718 жителей. Меро-
приятие вел Глава города Сергей 
ПАНЧИН. Основные показатели 
главного финансового документа 
общественности представил Глава 
администрации Ульяновска Алек-
сей ГАЕВ.

Что касается ЖКХ, главными на-
правлениями бюджетной политики 
в этой сфере станут переселение 
граждан из аварийного и ветхого 
жилья, проведение капитального 
ремонта жилищного фонда, гази-
фикация, а также обеспечение ин-
женерной инфраструктурой земель-
ных участков, предоставляемых 
многодетным семьям бесплатно.

- Сфера ЖКХ в 2018 году получит 
в среднем на 30% больше, чем в 
2017-м. Всего в течение ближайших 
трех лет на расходы в данной сфере 
направят более 765 млн. рублей, 
только в 2018 году - 264 млн. ру-
блей. Значительно увеличен объем 
средств, которые потратят на капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов, - порядка 300 млн. рублей в 
течение 2018-2020 гг. На эти день-
ги капитально отремонтируют 98 
объектов, в том числе в 2018 году 
- 31, в 2019-м - 27, в 2020-м - 40, - 
прокомментировал председатель 
ТОС «Адмирал», член Обществен-
ной палаты Ульяновска Валерий 
ЗОЛОТАРЕВ, который подробно 
ознакомился с документом.

По словам общественника, в 
проекте бюджета заложены сред-
ства в 2018-2019 годах на снос 
девяти аварийных домов, жителей 
которых уже переселили в новое 
комфортное жилье. Напомним, 
что в текущем году при поддержке 
Правительства региона и лично 
Губернатора Ульяновской области 
Сергея МОРОЗОВА для ульянов-
цев приобретена 121 квартира.

На 2018 год предусмотрены сред-
ства на строительство газопровода 
высокого газоснабжения жилых до-
мов по ул. Юности. А на ближайшие 

три года - на газификацию жилых 
домов по ул. Молодежной села 
Баратаевка, улицам Придорожной, 
Малиновой, Сиреневой, переулку 
Луговому в деревне Протопоповка, 
а также села Каменка.

Не забыли о наказах. Так, в сле-
дующем году в муниципальную 
собственность будет приобретено 
помещение в микрорайоне «Ис-
кра», в котором разместится участ-
ковый пункт полиции, о котором 
просили жители.

На поддержку ТОС направят 13,6 
млн. рублей.

- Учитывая успешный опыт пре-
дыдущих лет по реализации про-
граммы «Народный бюджет» и 
активное участие жителей, фи-
нансирование данной программы 
решено увеличить в два раза - до 30 
млн. рублей, - заявил Алексей ГАЕВ.

Отдельное внимание Глава ад-
министрации уделил теме ремонта 
дорог, поблагодарив за содействие 
и внимание со стороны феде-
рального центра и Губернатора в 
развитии городской агломерации. 
Ожидается, что в следующем году 
на ремонт дорог в Ульяновске из 
федерального бюджета будет вы-
делено порядка 450 млн. рублей 

и еще почти столько же - из регио-
нальной казны. В свою очередь, му-
ниципалитет в рамках программы 
«Развитие дорожного хозяйства и 
повышение безопасности дорож-
ного движения» закладывает 145,7 
млн. рублей на ремонт автодорог, 
а также на оплату кредиторской за-
долженности за ремонт и софинан-
сирование по программе развития 
городской агломерации.

Выступая перед собравшимися в 
«Современнике», депутат Законо-
дательного Собрания, первый за-
меститель секретаря регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Василий ГВОЗДЕВ попросил 
увеличить финансирование таких 
муниципальных предприятий, как 
«Дорремстрой», «Правый берег» и 
«Городской центр по благоустрой-
ству и озеленению». Именно эти 
предприятия позволяют опера-
тивно выполнять наказы жителей 
своим депутатам на местах.

Другие участники общественных 
слушаний отметили социальную 
ориентированность принимаемого 
бюджета: доля расходов на соци-
ально-культурную сферу в 2018 
году составит более 70%.

Андрей Данилов

Бюджет: услышать и обсудить
Большинством голосов был поддержан проект бюджета города Ульянов-
ска на 2018 год во время публичных слушаний, которые прошли 8 ноября 
в киноконцертном комплексе «Современник» (на фото).



Понедельник, 13 ноября 2017 г.  //  УПРАВДОМ73 3а у нас во дворе

О том, что такое ТОС и как они 
могут сделать жизнь жителей 
домов качественнее, говорить 
уже не приходится. Сегодня они 
представляют собой объединения 
активных граждан для решения 
обыденных и в то же время самых 
насущных вопросов и проблем: 
от благоустройства территорий 
домов до организации культурных 
и спортивных мероприятий.

«Нас объединили 
трудности...»

Инициаторами стали старшая 
по дому №44 Людмила ФЕ-
ДОСЕЕВА и старшая по дому 
№46 Алла БЕЛЯЕВА. На сегод-

няшний день они находятся на 
этих должностях около четырех 
лет. Людмила по образованию 
дизайнер, Алла служила в 31-й 
десантно-штурмовой бригаде, 
сейчас находится на пенсии за 
выслугу лет. 

- Жители обоих домов - №№44 
и 46 по Врача Михайлова - всег-
да были активными, здесь всегда 
поддерживалась чистота. В кон-
це 2015 года мы со скандалом 
переходили в другую управляю-
щую компанию: пришлось и суды 
проходить, и терпеть нападки 
других управляющих компаний. 
В итоге мы все же отвоевали 
свои права. Это нас и сплотило. 
Поняли, что мы в одной управля-
ющей компании и можем органи-
зовать ТОС, тем самым сделав 
нашу жизнь лучше, - рассказы-

вает председатель совета ТОС 
«Маяк» Алла БЕЛЯЕВА.

По ее словам, фактически ТОС 
«Маяк» существует уже год, а 
юридически был зарегистрирован 
15 мая 2017 года, т.е. полгода на-
зад. Первое, что сделали жители 
домов, - провели субботник, на ко-
торый вышли около 100 человек. 

Это добровольная 
работа

Всего на территории ТОС про-
живают 1034 жителя.

- У нас действует комитет, на 
котором ежемесячно проходит 
обсуждение предложений, задач 
и насущных проблем. Я как пред-

седатель ТОС не принимаю ника-
ких решений самостоятельно, а 
выслушиваю пожелания жителей 
и их недовольства. Я считаю, что 
люди должны самостоятельно 
решать проблемы, несмотря на 
то, есть у них старший или нет.

Алла с гордостью показывает 
достижения своих жильцов.

- Вот тут у нас разделение 
детских площадок по зонам: ма-
лышковая, подростковая и спор-
тивная. Волейбольную площадку 
сделали сами: вышли и снесли 
кувалдами прогнившие опоры 
старой площадки, подключились 
родители и подогнали машину, 
чтобы увезти весь этот мусор. Вот 
песочницу тоже сделали сами, 
турник, украсили детскую игровую 
площадку. 

В рамках ТОС действуют раз-

личные комиссии. Например, 
комиссия по благоустройству 
занимается посадкой цветов и 
уходом за ними. 

- У каждого жителя тут свои 
клумбы. Ни разу не было такого, 
чтобы мы кого-то заставляли. Все 
лето после работы жители выхо-
дили поливать цветы. Недавно 
посадили кустарники, регулярно 
проводим субботники. 

Ставим задачи 
и добиваемся 
выполнения

В этом году 44-й дом вошел в 
федеральную программу «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». На придомовой террито-
рии заменили асфальт, бордюры, 
расширили парковочные места. На 
протяжении всего ремонта работа 
подрядчиков была под строгим и 
чутким контролем активистов. 

- Целый месяц мы здесь днева-
ли и ночевали. Все знают, что в 
такое время председателя совета 
дома Людмилу Федосееву можно 
найти на улице. Очень тщательно 
следим за работой подрядчика. 
Вот недавно привезли некаче-
ственную землю, так мы заста-
вили привезти другую. Вообще, 
весь ремонт делается по нашему 
плану. Мы его разработали и до-
бились его исполнения.

Остаются и самые сложные 
проблемы, решение которых зави-
сит не только от воли и действий 
жителей.

- Рядом с нашим домом нахо-
дятся восемь магазинов, где мож-
но купить алкоголь, и поблизости 
нет ни одного кафе. Поэтому мо-
лодежь вечерами приходит к нам 
на задний двор. А нам остается 
терпеть шумные посиделки до 
утра. Раньше здесь было бла-
гоустроено место для прогулок. 
Хотелось бы восстановить и эту 
территорию, поставить упрежда-
ющие знаки.

ТОС работает на добровольных 
началах и пожертвованиях. По-
этому подчас все же не хватает 
материальной поддержки на круп-
ные изменения. Конечно, жители 
не перестают искать спонсоров. 
Регулярно проводят акции по 
сдаче макулатуры, которые по-
зволяют выручить деньги.

И не только 
благоустройство

- Мы разработали себе план 
развития нашего ТОС. В него вхо-
дит не только благоустройство, 
но и развитие социально-куль-
турной жизни, - говорит Алла 
БЕЛЯЕВА.

Совсем недавно ТОС выигра-
ло средства (150 тыс. рублей 
из городского бюджета) на со-
здание социально-культурного 
центра. 29 октября состоялось 
его торжественное открытие, где 
присутствовали оказывающие 
поддержку жителям заместитель 
Главы города Игорь БУЛАНОВ и 
депутат Ульяновской Городской 
Думы Денис ХЛЫСТУН. 

Ранее в этой комнате распо-
лагалась колясочная, но жители 
дома с радостью предоставили 
ее для нового и многообещаю-
щего проекта. Совсем скоро на 
базе центра начнутся занятия с 
детьми детским ландшафтным 
дизайном, рисованием, лепкой, 
рукоделием, искусством орига-
ми. Здесь же будут проводиться 
и встречи с другими жителями в 
рамках праздников. Всю мебель 
сюда принесли жители, парты 
подарила 44-я школа. На сред-
ства из городской казны сделали 
первичный ремонт помещения, 
приобрели проектор, компьютер 
и музыкальную аппаратуру.

- Надеемся, что ребята, успеш-
но освоившие ряд навыков, затем 
подключатся к благоустройству 
придомовой территории. Желаю-
щих начать обучение уже много. 

Направление культуры развива-
ется в ТОС уже давно. Тут активно 
и эффективно работает ответ-
ственный по культурно-массовым 
мероприятиям Зухра СОМОВА. 
Благодаря ей 10-15 жителей ре-
гулярно посещают выступления 
Ульяновского симфонического 
оркестра.

Поддерживается среди жителей 
дома и здоровый образ жизни. 
Так, активисты участвуют во Все-
российской массовой лыжной гон-
ке «Лыжня России», слете «Сти-
рая границы», «Кроссе нации».

Никакие праздники не проходят 
у жителей 44-го и 46-го домов по 
ул. Врача Михайлова незамечен-
ными. 

- В прошлом году на 9 Мая мы 
участвовали в акции «Бессмерт-
ный полк». К нам присоединились 
другие ТОС. На Новый год шьем 
костюмы, сочиняем сценарий, по-
здравляем инвалидов и ветеранов 
наших домов. Также мы проводим 
Масленицу, отмечаем День пожи-
лых людей, День соседа в этом 
году прошел особенно празднично, 
не оставляем без внимания День 
семьи, любви и верности. Для де-
ток организуем спортивные игры и 
«Веселые старты».

Благодаря ТОС жизнь на кон-
кретном пространстве между 
двух высоток становится более 
комфортной и насыщенной, зна-
чит, главные цели достигнуты. А 
впереди еще много интересного!

Алия Утигенова

ТОС «Маяк»:
Просто мы работаем вместе

Совсем недавно общественность стала свидетелем 
забавного случая, произошедшего у дома №46 по 
ул. Врача Михайлова. Припарковывающий машину ав-
товладелец сломал куст сирени, казалось бы, что уди-
вительного - обыденное явление. Но «моралью басни» 
стала развязка истории: молодой человек извинился 
перед соседями, купил новый саженец сортовой сире-
ни и посадил его на месте сломанного. Это не чудеса 
дружного недовольства и осуждения со стороны жите-
лей дома, а уважение к тому месту, где живут люди, к их 
труду по облагораживанию территории.

Родители с удовольствием участвуют 
в украшении площадки, на которой играют их дети

Никого не заставляют - жители выходят на субботники, 
чтобы навести порядок возле собственного дома

Собираем макулатуру! Людмила ФЕДОСЕЕВА и Алла БЕЛЯЕВА 
(слева направо) объединились в противостоянии с УК 

и теперь работают в тандеме по развитию ТОС
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К сожалению, обещанное (ско-
рее, разрешенное сверху) кредито-
вание капитального ремонта жилых 
зданий у нас так и не случилось. 
По словам старших по домам, в 
Ульяновске ни один банк не дает 
займы под взносы собственни-
ков. Есть отдельные примеры в 
других регионах, но в целом по 
стране, как и у нас в городе, такой 
практики не сложилось. В основ-
ном по той причине, что банки 
не воспринимают жильцов МКД 
надежными заемщиками, причем 
вполне обоснованно. По данным 
регионального оператора, только 
с 1 марта по 1 сентября текущего 
года в адрес собственников, кото-
рые систематически уклоняются 
от уплаты взносов на капремонт, 
были направлены 8162 претензии 
на сумму 48,8 млн. рублей.

Еще одним источником финан-
сирования могут стать инвестиции. 
Напомним, два года назад Губерна-
тор Ульяновской области Сергей 
МОРОЗОВ поручил разработать и 
внедрить механизм модернизации 
жилого фонда через систему част-
ных вложений. Мы уже рассказыва-
ли, что такой опыт применялся ра-
нее в дальнем Засвияжье на домах 
под управлением УК «Аметист». 
Далее полигоном по распростра-
нению положительной практики 
должен был стать Железнодорож-
ный район, где специально для 
этого была создана одноименная 
УК «Железнодорожного района» 
(не путать с ГУК!).

За прошедшее время управляю-
щие организации получили право 
открывать специальные счета на 
капремонт. До того момента УК 
были, по сути, выкинуты из систе-
мы капремонта общего имуще-
ства, за которое они, вообще-то, 
должны нести ответственность. В 
результате, бывало, возникала си-
туация, когда после капремонта в 
дом приходили специалисты УК, и 
выяснялось, что эксплуатировать 
общее имущество нельзя из-за 
ошибок подрядчика... Страдали 
при этом жильцы, которые мало 
того что потратились на дорого-
стоящие мероприятия и теперь 
должны кучу денег региональному 
оператору, так еще и качество 
МКД стало хуже, чем было до 
капремонта!

- Это абсолютно неправильно, 
когда УК не участвует в капремонте, 
не контролирует и не принимает 
работы. Это вообще недопустимо! 
Ведь именно УК должна эксплуати-
ровать и содержать общее имуще-
ство, именно УК должна отвечать 
за него, производить с ним какие-то 
действия без ведома и без контро-
ля со стороны УК - вообще незакон-
но, я считаю. А в Ульяновске есть 
такие примеры, когда капремонт 
проводится без участия УК, и потом 
приходится расхлебывать. Конеч-
но, пишутся претензии, подрядчик 

исправляет недочеты, но на это 
все уходит время, в течение кото-
рого страдают люди - жители дома. 
Хотя этого бы не случилось, если 
бы УК присутствовала во время 
работ и указала на погрешности, 
- прокомментировал зампред об-
ластного Координационного совета 
собственников в ЖКХ Александр 
ПОТАПОВ.

Вопрос проведения капремонта 
с привлечением управляющих 
организаций разбирался на одном 
из последних совещаний Коорди-
национного совета.

- На данный момент открыто 196 
спецсчетов, владельцами которых 
являются ЖСК или ТСЖ, еще 200 
спецсчетов принадлежат УК и 336 
- открыты самим региональным 
оператором, - сообщила директор 

Департамента жилищной политики 
и регионального государственного 
жилищного надзора Татьяна КАР-
ТУЗОВА. - По нашим сведениям, 
в 111 домах владельцы уже ис-
черпали средства, находящиеся 
на их спецсчетах. Это говорит о 
том, что работы по капремонту 
уже выполнены, причем раньше 
срока, указанного в региональной 
программе, то есть жители уже по-
высили качество и комфорт своего 
проживания.

Вместе с тем руководитель ре-
гионального оператора высказал 
свои опасения в связи с уходом 
МКД из «общего котла».

- У нас уже были случаи, когда 
жители обращаются и говорят, 
что даже не слышали об общем 
собрании и открытии спецсчета на 
УК. Все такие сигналы мы будем 
совместно с жилинспекцией прове-
рять. Кроме того, я вижу проблему 
в том, что при таком переходе 
УК получает все полномочия от 
собственников по выбору под-
рядной организации, по контролю 

за работами, самостоятельно их 
принимает и оплачивает, в общем, 
занимается всем. При этом мы не 
видим, что происходит на доме, и 
собственники выпадают из этого 
процесса, - заявил директор Фонда 
модернизации ЖКК Александр 
ХАДЖИБАЕВ.

- Это неправда! - возразил при-
сутствовавший на совещании 
директор УК «Железнодорожного 
района» Дмитрий ТАРХАНОВ. 
- Нас контролируют со всех сто-
рон, в том числе и прокуратура. 
Да и собственники не в стороне, 
а принимают непосредственное 
участие во всем процессе капре-
монта: от согласования сметы и 
выбора подрядчика до контроля и 
приемки работ. Приезжайте и сами 
посмотрите!

Не откладывая в долгий ящик 
члены Координационного совета 
собрались и поехали в один из 
МКД, где ведется капремонт сила-
ми управляющей компании,  - ул. 
Героев Свири, 16. Здесь нас встре-
тила старшая по дому Татьяна 
ГУСАРЕНКО, которая рассказала 
и показала, как изменилось со-
стояние дома после того, как соб-
ственники сменили УК и открыли 
спецсчет.

- Мы буквально утопали в канали-
зации и задыхались от испарений 
из подвала, который был залит по 
щиколотку, - рассказала женщина. 
- Мы очень долго бились с нашей 
прежней УК, наконец махнули 
рукой и ушли от них в 2015 году. С 
тех пор мы ни разу не пожалели, 
что сменили УК! Сейчас у нас в 
доме сухо, тепло. По текущему ре-
монту нам заделали швы, не дует. 
По капремонту сделали систему 
центрального отопления. Кроме 
того, входные группы заменили, 
установили козырьки, ограждение 
для газонов, отремонтировали 

цоколь. И все это - за одно лето: 
сделали больше, чем за все годы 
в прежней УК! При этом плату за 
капремонт мы подняли всего на 
50 копеек, сейчас размер взноса у 
нас 6 рублей с квадратного метра. 
Конечно, этих средств бы нам не 
хватило на такой огромный объем 
работ, но спасибо УК «Железнодо-
родного района», которая делает 
ремонт в рассрочку.

- Мы можем приступать к рабо-
там, когда на счету у собствен-
ников накоплено хотя бы 30% 
от требуемой суммы, - пояснил 
Дмитрий ТАРХАНОВ. - Все же на 
материалы и готовые изделия мы 
не можем предоставить полную 
рассрочку, что-то необходимо за-
купать. На данный момент у нас 
под управлением находится 148 

домов, из них на специальном 
счете - 53. В этом году капремонт 
проходит на 11 МКД, в трех домах 
уже закончили. При этом аван-
сом выполнено работ на сумму 
6,5 млн. рублей. То есть жители 
смогли повысить комфорт прожи-
вания в своем доме уже сегодня, а 
расплачиваться будут постепенно 
в рамках тех взносов, размер 
которых они сами определили на 
общем собрании.

Участники совещания осмотре-
ли фасад ул. Героев Свири, 16, 
оценили асфальтирование дороги 
и ограждение газона, спустились 
в подвал и убедились, что там 
сухо, нигде не течет и везде стоят 
новые трубы. В мероприятии так-
же принимали участие и другие 
председатели советов МКД, где 
открыты спецсчета на имя УК, они 
рассказали о своем опыте.

- Лично контролирую каждый шаг 
подрядчиков, с рулеткой за ними 
хожу, - поделился председатель 
совета дома по ул. Кирова, 36 Ана-
толий ДОЛБИЧКИН. - Прежде чем 

приступить к работам, управляю-
щая компания с нами согласовала 
каждую мелочь в смете. Мы знаем, 
сколько и что стоит, сколько взно-
сов нам надо собрать, сколько у нас 
на счету, сколько мы еще должны 
- полный отчет!

Работы авансом по текущему 
и капитальному ремонту в Улья-
новске производит не так много 
управляющих организаций: помимо 
УК «Железнодорожного района» 
и «Аметиста» как минимум еще 
одна - это УК «Солидарность» в 
Засвияжском районе.

- Из 25 МКД под нашим управ-
лением в 23 приняли решение 
на общих собраниях об открытии 
спецсчетов на капремонт, остав-
шиеся два дома планируют перей-
ти в этом году, - прокомментировал 
директор УК «Солидарность» 
Виктор БОРИСОВ. - Таким обра-
зом, собственники поручили нам, 
управляющей компании, произво-
дить начисление и учет собранных 
средств. Чтобы сохранить деньги 
от инфляции, чтобы они не лежали 
на счетах, и не ждать, когда нако-
пится вся сумма, было решено 
делать капремонт поэтапно. Более 
того, если у собственников даже 
недостаточно средств, мы делаем 
работы авансом. Например, так 
провели капремонт кровли на ул. 
Рябикова, 21 и на ул. Ефремова, 
135. В целом за два года нами 
сделан ремонт инженерных сетей 
и строительных элементов всех 
домов.

Вместе с этим выполняются про-
граммы по энергосбережению для 
экономии платы за коммунальные 
ресурсы. 

- Хотелось бы подчеркнуть, что 
мы проводим наше мероприятие 
не для рекламы каких-то управля-
ющих компаний, а для того, чтобы 
показать положительный опыт 
проведения капремонта за счет 
инвестиций, чтобы и другие УК 
брали пример. Потому что нельзя 
постоянно только собирать деньги 
с домов, надо и вкладывать в их 
развитие, в модернизацию, - под-
вел итоги Александр ПОТАПОВ.

- В целом мы убедились, что 
проведение капитального ремонта 
со спецсчета управляющей органи-
зацией дает хорошие результаты, 
когда сама УК заинтересована в 
надлежащем содержании общего 
имущества, - добавила Татьяна 
КАРТУЗОВА. - При этом мы видим, 
что собственники никоим образом 
не отстранены от процесса, а даже 
наоборот - еще более вовлечены в 
него, чем при выполнении капре-
монта иным способом. Более того, 
участие именно УК в контроле и 
приемке работ по капремонту пред-
почтительнее, так как у лицензиро-
ванной организации имеются для 
этого необходимые специалисты с 
соответствующей квалификацией.

Алексей Николаев

Где взять денег 
на ремонт дома, 

когда нельзя ждать?

Областной Координационный совет собственников в ЖКХ провел выездное совещание 
по контролю за проведением капремонта со спецсчета УК

Бывает, МКД стоит в очереди на кап-
ремонт по региональной программе 
на 2030 год, а с потолка на голову ка-
пает уже сегодня. Можно, конечно, 
оперативно провести текущий ре-
монт, локально заделать несколько 
дыр, но общей картины это не изме-
нит. Значит, надо искать более ради-
кальный выход из ситуации.
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Все лето в нашей газете мы 
регулярно сообщали о ходе ре-
монтной кампании «RE: Конструк-
ция-2017», которая в этом году 
была особенно масштабная и 
охватила гораздо больше участ-
ков, чем за предыдущее время. 
Впервые за последние годы меня-
лись не локальные, а десятками 
метров участки трубопроводов. 
Процесс осложнялся тем, что в 
то же самое время в городе шли 
масштабные работы по ремонту 
дорог, и необходимо было согла-
совывать действия бригад.

- Мы готовы признать, что были 
шероховатости и критика в наш 
адрес, но в целом, несмотря на 
возникающие трудности, работа 
была проделана громадная - в 
срок! Никому из наших потреби-
телей мы не задержали подачу 
тепла, что очень важно, - заявил 
директор Ульяновского филиала 
«Т Плюс», депутат регионального 
Заксобрания Валентин ТРУБ-
ЧАНИН (на фото). - В целом мы 
вложили в ремонтную кампанию 
этого года более 600 млн. рублей. 
Это огромные инвестиции в на-
дежность всей системы энерго- и 
теплоснабжения города.

В этом году энергетики 
«Т Плюс» даже перевыполнили 
планы за счет дополнительного 
финансирования. Так, в частно-
сти, были полностью переложе-
ны проблемные участки сетей 
на улицах Гончарова и Матро-
сова. При этом использованы 
нестандартные инженерные 
решения для выполнения работ 
в сложных условиях подтопле-
ния теплосетей дождевой во-
дой. Применены современные 
технологии. Новые участки 
сетей оснащены не только 
современной теплоизоляцией, 
но и системой ОДК (оператив-
но-диспетчерского контроля), 
которая позволяет автоматиче-
ски выявлять и определять места 
повреждений. В будущем это 
позволит энергетикам сократить 
время на устранение неполадок.

Напомним, год назад Заволж-
ский район пережил стрессовую 
ситуацию из-за аварии на ТЭЦ-2.

- Хотя сломались всего 3 из 34 
высоковольтных переключателя, 
мы решили не рисковать (брако-
ванными могли оказаться какие-
то еще из них) и заменили всю 
партию, несмотря на то, что это 

вышло намного дороже и потребо-
вало значительных финансовых 
вливаний со стороны компании, 
- прокомментировал главный 
инженер Ульяновского филиала 
«Т Плюс» Марат ФЕТКУЛЛОВ.

В целом за 2017 год, по его 
данным, заменили 4000 погонных 
метров теплосетей, отремон-
тировали девять энергокотлов, 
устранили 256 повреждений се-
тей. Впервые за долгое время 
капитально отремонтировали 
две турбины, что значительно 

повысило надежность энерго-
снабжения города.

- Кроме того, в этом году мы 
перевели к себе абонентов ко-
тельной завода «Комета», что 
потребовало проложить новый 
трубопровод. А это серьезные 
не только финансовые, но и тех-
нические затраты. Надо отдать 
должное Главе администрации 
города Алексею ГАЕВУ, который 
взял на себя ответственность и 
принял решение. Это была не-
простая задача - успеть за лето 
сделать трассировку, проложить 
сети и т.д. Но все было сделано 
вовремя, и это пример мудрого 
администрирования, которое 
идет на благо жителей. Теперь 47 
многоквартирных жилых домов 
и 15 зданий соцсферы, в том 
числе пять школ и пять детсадов, 
детская поликлиника, станция 
«скорой помощи», ФОК «Ли-
дер» и прочие муниципальные 
учреждения, гарантированно 
не останутся без тепла пред-

стоящей зимой, - сказал Валентин 
ТРУБЧАНИН.

По его словам, компания сде-
лала все, чтобы обеспечить Улья-
новск теплом и электричеством. 
Вместе с тем остаются проблемы 
задолженностей.

- С этого года владельцы не-
жилых помещений (различных 
парикмахерских, магазинов и т.п.), 
которые располагаются на первых 
этажах в МКД, обязаны заключать 
договор напрямую с «Т Плюс». 

К сожалению, об этом знают не 
все. На данный момент с нами 
заключили договоры порядка 
800 таких абонентов, а осталь-
ные, скорее всего, пользуются 
ресурсами за счет МКД, - пояснил 
директор Ульяновского филиала 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей 
ГУЖЕВ.

Кроме того, по его словам, в 
этом году компания начала избав-
ляться от посредничества управ-
ляющих организаций и переходит 
на прямые расчеты с жителями. 
В данный момент эта работа 
ведется в отношении МКД, кото-
рые находятся под управлением 
ГУКов. В течение следующего 
года энергетики намерены пере-
вести на прямые договоры всех 
жителей Ульяновска.

- Таким образом, у добросо-
вестных плательщиков исчезнет 
беспокойство за должников в их 
доме, так как забота о них перей-
дет в нашу компетенцию, - сказал 
Сергей ГУЖЕВ. - В принципе, для 
жителей ничего не поменяется, 
только в платежном документе 
получателем платы за тепло и 
ГВС вместо УК будет указана ре-
сурсоснабжающая организация. А 
с должниками будут разбираться 
наши юристы.

По традиции накануне зимы 
Ульяновский филиал «Энерго-
сбыТ Плюс» запускает акцию «В 
Новый год - без долгов!». Жители 
Ульяновска до 29 декабря могут 
погасить задолженность без пени.

на счетчике

1. Классический (через кассу)
Этот способ известен подавляющему 

большинству россиян. Оплата через кассу 
как наличными, так и по карте остается 
одним из самых удобных и приемлемых 
вариантов. Оплатить в отделении банка 
можно, назвав наименование организа-
ции получателя средств, лицевой счет 
плательщика или адрес домовладения. 
Однако лучше всего иметь при себе пла-
тежный документ, который выставляется 
управляющей компанией. Это сведет 
к нулю возможные недоразумения при 
перечислении средств и ускорит дело. 
Отдаете деньги или оплачиваете картой, 
а взамен получаете чек. Все как обычно. 

2. Банкоматы и терминалы 
Владельцы зарплатных, кредитных, 

социальных, молодежных и прочих карт 
могут оплачивать коммунальные услуги 
через банкоматы и терминалы. Самый 
быстрый и правильный способ - исполь-
зовать штрихкод с платежного документа, 
выданного управляющей компанией. 
Умная машина считает и расшифрует 
реквизиты платежа. Это гарантия того, что 
платеж будет совершен без ошибок. Если 
же платежного документа нет, то придется 
поработать самостоятельно: выбрать в 
меню пункт «Платежи и переводы», ука-
зать организацию - получателя платежа, 
период оплаты и свой лицевой счет. На 
экране появится сумма, которую спишут 
с вашей карты, как только вы нажмете 

«Оплатить». Банкоматы и терминалы при-
нимают не только карты, но и наличные. 
Зачастую работают эти устройства кругло-
суточно. Минус банкоматов и терминалов 
при оплате наличными - сдачу машины не 
дают (предлагают остаток перевести на 
счет телефона) и до них, как и до офиса, 
надо еще добраться: дойти до места, 
где они установлены. А это, как ни крути, 
трата времени. 

3. Безопасный Интернет
Если идти никуда не хочется, а платить 

надо, то можно воспользоваться вездесу-
щим Интернетом. На сайте банка суще-
ствует специальный сервис - «Сбербанк 
Онлайн», на котором можно завести лич-
ный кабинет и проводить любые платежи 
в условиях строжайшей безопасности и 
конфиденциальности. Во избежание оши-
бок сервис контролирует корректность 
вводимых реквизитов, а сам момент 
совершения оплаты подтверждается 
одноразовыми паролями, приходящими 
в СМС-сообщениях от банка.  

4. Автоматическая оплата
При желании можно настроить автома-

тическую оплату коммуналки. Для этого 
также необходимо иметь банковскую кар-
ту. Подключить услугу «Автоплатеж» мож-
но в личном кабинете сервиса «Сбербанк 
Онлайн», в банкомате или в отделении 
банка. Вы устанавливаете дату, когда банк 
будет переводить деньги, и, как только 
подходит очередной срок, вам придет 

СМС-уведомление о предстоящем спи-
сании с указанием суммы, даты списания 
и кода отказа от списания. После этого у 
вас есть время для того, чтобы проверить 
сумму платежа, и в случае, если что-то не 
устроило, отказаться от списания, отпра-
вив ответ с кодом отказа. 

5. Мобильное приложение 
«Сбербанк Онлайн»

Наконец, оплатить ЖКХ можно со своего 
смартфона. Для этого необходимо через 
магазин приложений установить прило-
жение «Сбербанк Онлайн». Оно является 
абсолютно бесплатным. После этого на 
смартфоне появляются практически такие 
же возможности, как и в личном кабинете 
«Сбербанк Онлайн». Дополнительное 
удобство мобильного приложения в том, 
что при оплате можно использовать 
штрихкод с платежного документа: смарт-
фон с помощью встроенной камеры ска-
нирует его, расшифровывает реквизиты 
и подготавливает платеж автоматически. 
Остается только подтвердить оплату. В 
последующем при необходимости чек по 
операции всегда можно распечатать через 
банкомат/терминал, «Сбербанк Онлайн» 
или в офисе банка.

Сбербанк обеспечивает безопасность 
всех операций с картами при усло-
вии соблюдения владельцами простых 
мер безопасности: не сообщать нико-
му ПИН-код карты, не сообщать нико-
му идентификатор и пароль для входа 

в личный кабинет «Сбербанк Онлайн», 
а также проверочные коды, приходящие 
в СМС. Данные, которые вводятся кли-
ентом на странице банка или в мобиль-
ном приложении, передаются в защи-
щенном виде.

Всегда контролировать состояние счета 
и следить за тем, какие операции были 
произведены по карте, можно благодаря 
своевременным СМС-оповещениям от 
банка. В случае же, если клиенту понадо-
бятся отчетные документы по платежам, 
то все чеки можно распечатать самосто-
ятельно прямо из личного кабинета или 
через банкомат.

Чтобы оценить удобство интернет-банка, 
достаточно просто начать им пользовать-
ся. Вы не только получите круглосуточное 
обслуживание в надежном банке, но и 
сможете порадовать себя, купить что-то 
полезное для дома или сделать приятный 
подарок близкому человеку с помощью 
бонусной программы «Спасибо» от Сбер-
банка.

 Право выбора: 
пять умных способов оплатить коммунальные услуги

Существует как минимум пять способов оплаты коммунальных услуг - 
наличными или картой, в офисе или не выходя из дома. Выбирайте.

«Т Плюс»: напрямую - надежнее
Ульяновский филиал «Т Плюс» переходит 
на прямые взаимоотношения с потребите-
лями коммунальных услуг в МКД. Как это 
скажется на жителях?
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- Отсутствует ГВС, отопление, 
во многих квартирах нет даже 
электричества. В 24-этажном 
доме не работает ни один лифт (!), 
и я со своим 8-месячным сыном 
вынуждена пешком поднимать-
ся на 15 этаж, - рассказала одна 
из дольщиц Екатерина ДЖА-
ЛИЛОВА. - Наш дом введен в 
эксплуатацию с существенными 
строительными недостатками. 
А это - отсутствие смонтиро-
ванных электрических щитков 
в местах общего пользования, 
поквартирных электросчетчи-
ков, отсутствие смонтирован-
ной системы противопожарной 
сигнализации и оповещения 
и управления эвакуации при 
пожаре. Не закончен монтаж 
камер дымоудаления. Не за-
кончена отделка стен общего 
пользования. Не закончены 
чистовые работы на полах на 
площади общего пользования. 
Не закончен монтаж ограж-
дения кровли. Не выполнено 
благоустройство придомовой 
территории…

В общем, устанешь пере-
числять - недоделок огромное 
количество. Самый главный 
вывод - жить в доме невозмож-
но. Несмотря на это, недавно 
дольщикам прислали квитанции 

об оплате. Чтобы разобраться 
в ситуации, на место выехала 
комиссия.

- Мы убедились, что дом еще 
в конце апреля этого года сдан 
в эксплуатацию с недоделка-
ми. Собственники помещений 
правы в своих требованиях, их 
замечания справедливы. При 
осмотре дома мы увидели даже 
еще больше недоделок, чем ука-
зано в многочисленных жалобах 
от жителей. Просто они, видимо, 
уже не обращают внимания на 
какие-то вещи, считая их не-
значительными по сравнению с 
теми, из-за которых люди фак-
тически не могут жить в своих 
квартирах, - прокомментировал 
председатель Комитета Заксо-
брания Геннадий АНТОНЦЕВ.

Застройщик, директор ООО 
«Керамзит» Владимир ФЕДО-
РОВ признает обоснованными 
лишь часть претензий и предла-
гает все разногласия решать в 
правовой плоскости. Он заявил, 
что нарушения были допущены 
лишь единожды - при уведом-
лении жильцов о сдаче дома 
в эксплуатацию. Кроме того, 
застройщик подчеркнул, что жи-
лье изначально продавалось по 
низкой цене (24-26 тыс. рублей 
за 1 кв. м.). Соответственно, 

польстившись на дешевое, по-
купатели должны были отдавать 
себе отчет, что покупают, мягко 
говоря, не самое лучшее.

Однако, независимо от стои-
мости квадратного метра, есть 
требования закона, которые 
застройщик обязан соблюдать. 
Порядка сорока жителей обра-
тились в суд для защиты своих 
прав, и по некоторым заявле-
ниям уже имеются решения. 
У покупателей квартир есть 
право в течение пяти лет предъ-
явить застройщику претензии 
- в этот гарантийный срок все 
выявленные нарушения будут 
исправляться строительной 
компанией и за ее счет. Сейчас 
это и делается жильцами вме-
сте с управляющей компанией 
УК «ЦЭТ», которая выиграла 
конкурс на обслуживание дома. 

Тем временем в прокуратуре 
подтвердили, что руководство 
ООО «Керамзит» в установлен-
ный договорами срок квартиры 
гражданам не предоставило, а 
также выявлены грубые стро-
ительные недостатки, препят-
ствующие проживанию в доме. 
В настоящее время проверка за-
канчивается, по ее результатам 
будет дана правовая оценка.

Илья Антонов

Зато квадратные метры дешевые

 Управляющая компания совместно с собственниками 
дома №4а по ул. Ипподромная провела обследование 

на предмет наличия строительных нарушений сданного дома, 
с составлением акта, для выставления претензии к застройщику

Губернатор Ульяновской области Сергей 
МОРОЗОВ проверил ход работ по благоу-
стройству во дворах домов по улицам Стан-
костроителей и Отрадной (на фото). Здесь 
жители жаловались на разбитые дороги и 
плохое освещение. Глава города Сергей 
ПАНЧИН и Глава администрации Ульянов-
ска Алексей ГАЕВ доложили о проделан-
ном ремонте и планах по благоустройству. 
Так, на ул. Отрадной, 64, 76 провели новое 
освещение, на ул. Станкостроителей, 8-14 
заасфальтировали часть внутридворовых 
проездов и вырубили поросль.

Во время рабочей встречи с обществен-
ными организациями, где присутствовали 
представители региональной и муниципаль-
ной властей, также было решено провести 
совместный рейд по дворам. В течение двух 
недель члены региональной Общественной 
палаты и представители Палаты справедли-
вости и общественного контроля Ульяновска 
с депутатами Гордумы проводили контроль-
ный объезд, который завершился 6 ноября. 
Напомним, в этом году по федеральной 
программе «Формирование комфортной 
городской среды» был проведен ремонт 
придомовой территории по 42 адресам.

- Согласно условиям контракта, заклю-
ченного с организацией-подрядчиком, 
большинство дворовых территорий должны 
были быть благоустроены к 1 сентября те-
кущего года. Проведя беседы со старшими 
по домам, их жильцами и представителям 
управляющих организаций, мы выяснили, 
что лишь в 15 из 42 объектов качество про-
веденных работ не вызывает нареканий, т.е. 
их можно назвать полностью законченными. 

У жителей остальных отремонтированных 
дворов имеются претензии, - расска-
зал руководитель регионального центра 
«ЖКХ-Контроль», член Общественной пала-
ты Ульяновской области Руслан ХАЙРОВ.

В числе наиболее распространенных 
недостатков отмечены следующие:
• асфальт уложен частично либо неров-

но (из-за чего в самых проходных местах 
образуются огромные лужи),
• лавочки у подъездов установлены око-

ло входов в мусорные отсеки или в других 
неудобных для граждан местах (либо во-
обще отсутствуют),
• не установлены опоры уличного осве-

щения,
• не закреплены бордюрные камни, от-

сутствуют пандусы (либо не соблюдены 
нормативные требования при их установке),

• не убран строительный мусор,
• не выровнены газоны (завезенная зем-

ля лежит кучами).
В общении с жителями во время объезда 

люди высказывали недовольство резуль-
татами работы, из чего общественники 
сделали выводы, что положительный со-
циальный эффект от реализации проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в целом не достигнут.

- Конечно, мы очень рады, что в этом году 
наш двор попал в федеральную программу. 
Ремонта мы ждали не одно десятилетие. 
Огорчает только качество выполнения 
работ. Например, нет уверенности в ка-
честве асфальта. Из семи светодиодных 
светильников один не работал изначально, 
в районе детской площадки поребрик уже 
треснул. По смете заложены металличе-

ские пандусы у трех подъездов, но они до 
сих пор не установлены, - пояснила Гузель 
ШАВЛИХАНОВА, старшая по дому на 
ул. Гоголя, 10.

На этом адресе проверяющие отметили 
низкое качество покрытия пешеходных 
дорожек и автомобильных проездов. При-
мерно та же картина по проезду Сирене-
вому, 2. Во дворе дома №43 по проспекту 
Ленинского Комсомола подрядчикам ука-
зали на необходимость срочно восстано-
вить демонтированную решетку ливневой 
канализации и поднять люки инженерных 
коммуникаций до уровня проезжей части.

Но нельзя сказать, что вся проделанная 
работа плохого качества, встречаются и по-
ложительные примеры. Так, во дворе дома 
№4 по ул. Карбышева ситуация вполне 
благоприятная. Здесь обновили асфальт, 
расширили внутридворовый проезд, обу-
строили тротуар и подходы к подъездам, 
установили скамейки и урны. Качество 
работ жители дома контролировали в еже-
дневном режиме.

- Видно, что строители отнеслись к ра-
ботам очень ответственно, с них можно 
брать пример. Таким должен быть каждый 
двор, потому что по остальным у нас есть 
много замечаний, - прокомментировал член 
Палаты справедливости и общественного 
контроля Валерий ЗОЛОТАРЕВ.

Информация о результатах обществен-
ного осмотра направлена всем заинтере-
сованным лицам, и в настоящее время 
представители подрядчика уже начали 
устранять выявленные недостатки. 

Тем временем в домах, чьи дворы не 
попали в программу, уже начали проводить 
общие собрания и голосование в ожида-
нии старта приема заявок на будущий год. 
Это говорит о том, что, несмотря на все 
недочеты и огрехи прошедшей ремонтной 
кампании, люди увидели реальную возмож-
ность повысить уровень комфорта у себя во 
дворах и хотят ею воспользоваться.

Андрей Данилов

Чтобы радовал ремонт

Нет воды, электричества и тепла - как жить в такой 
новостройке? Жители многоквартирного дома №4а 
по ул. Ипподромная требуют от застройщика устра-
нить недоделки.

Благоустройство дворов, состояние освещения и дорог 
находятся на личном контроле у руководства области и города

Администрация города обя-
зала устранить недостатки, 
выявленные при ремонте 
дворов, за счет подрядчи-
ка, выполнявшего работы.
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Льготы 
на отопление, 

считая ОДН
Президент России Влади-

мир ПУТИН подписал фе-
деральный закон о предо-
ставлении льгот при оплате 
за тепловую энергию. Доку-
мент размещен на портале 
правовой информации.

Напомним, что в этом году 
произошли изменения законо-
дательства, в результате кото-
рых так называемые «общедо-
мовые нужды» переместились 
из коммунальных в жилищные 
услуги. Сейчас аббревиатуры 
ОДН (хотя мы и употребляем 
ее до сих пор по привычке) как 
таковой нет. Водоотведение, 
электроэнергия, горячая и 
холодная вода на содержание 
общего имущества теперь 
значатся в платежке в разделе 
«Плата за содержание жилого 
помещения». Мы уже писали 
о том, какие последствия по-
влекло это, казалось бы, фор-
мальное перемещение строки 
расходов. Но, кроме всего 
прочего, возникли трудности 
и при исчислении компенсаций 
за ЖКХ отдельным категориям 
граждан. Многие люди почув-
ствовали себя обделенными…

Новый федеральный закон 
направлен на гармонизацию 
жилищного законодатель-
ства. В частности, документом 
меняется принцип расчета 
компенсации. Расходы на 
оплату за тепловую энергию 
включаются в расходы по 
оплате коммунальных услуг, 
потребляемых при содер-
жании общего имущества в 
многоквартирном доме. Это 
позволит назначить льгот-
никам более справедливую 
компенсацию за услуги ЖКХ.

Льготы на услуги ЖКХ в Рос-
сии в 2017 году, в том числе и 
на отопление, предоставля-
ются следующим категориям 
граждан:
• многодетные семьи, в ко-

торых воспитывается трое и 
более детей;
• инвалиды ВОВ;
• ветераны боевых дей-

ствий, военнослужащие, ве-
тераны труда;
• жители блокадного Ленин-

града, получившие статус ин-
валидов или ветеранов ВОВ;
• почетные доноры РФ;
• инвалиды, пострадавшие 

от взрыва на ЧАЭС;
• учителя сельской мест-

ности.
Мы уже писали подробно 

о том, кому и в каком разме-
ре положены компенсации, 
напомним лишь еще раз, что 
они не предоставляются авто-
матически и для их получения 
требуется собрать перечень 
необходимых документов.

Федеральный закон от 30 
октября 2017 года №307-ФЗ 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ» можно почитать 
полностью в «Российской 
газете» по ссылке: https://
rg.ru/2017/10/31/fz307-site-dok.
html.

Продолжение. Начало на стр. 1
Экономить можно лишь в том 

случае, если вы сами распоря-
жаетесь своими деньгами. Поэ-
тому специальный счет - одно из 
обязательных условий. Получив 
контроль над средствами МКД, 
можно переходить к их вложению 
в модернизацию дома, чтобы это 
было максимально эффективно.

Экономия - 
для рациональных
Убедившись, что у соседей все 

работает и приносит прибыль, 
жители 38-го дома направили 
деньги со спецсчета (930 тыс. 
рублей) на модернизацию систе-
мы теплоснабжения. Подрядчики 
дают гарантию, что уже через 
полтора отопительных сезона (!) 
эти средства вернутся благодаря 
возникшей экономии. Заметим, 
что средства уплачивались соб-
ственниками в качестве взносов 
за капитальный ремонт, которые 
являются обязательными для 
всех. Однако далеко не у всех 
эти вложения затем приносят 
прибыль…

- Фактически мы реализовали 
здесь полноценный проект по 
энергосбережению - в рамках 
капремонта. Прежде всего, были 
убраны элеваторные узлы и 
осуществлена перепрокладка 
розлива воды. Это позволило 
совершенно иначе распределять 
теплоснабжение в доме - с учетом 
современных технологий. Давай-
те последовательно пройдемся 
по приборам - начиная от ввода 
тепла в дом, чтобы было все 
наглядно и понятно, - Сергей НО-
СКОВ указывает на ряд приборов 
своим слушателям.

Первое - прибор учета с акку-
ратным синим монитором.

- Мы установили здесь самый 
современный счетчик питерского 
завода «Термотроник». Его основ-
ная особенность в том, что уже на 
самом приборе сразу виден кон-
кретный расход тепла в данную 
секунду. Это очень удобно и для 
собственников, и для специали-
стов, - поясняет эксперт.

Перемещаемся далее по трубо-
проводу - видим систему погодно-

го регулирования, которую пред-
варяет ряд фильтров - магнитные 
уловители, сеточки-мембраны и 
т.п. Все это останавливает шлак, 
мусор и не допускает их до слож-
ных и дорогостоящих приборов.

- Первое, что установлено 
после фильтра, - регулятор пе-
репада давления и двухходовой 
клапан. Главная их задача - про-
пустить в систему теплоснабже-
ния ровно столько тепла, сколько 
нужно конкретному дому, с учетом 
температуры за окном и геоме-
трии здания. Затем стоят два 
мощных современных насоса 
фирмы Wilo. Сейчас вы поймете, 
зачем я все это так детально 
перечисляю, - говорит НОСКОВ.

Уходим от 
элеваторных узлов
Многие МКД в Ульяновске про-

ектировались еще в те времена, 
когда в теплоснабжении, да и 
ЖКХ в целом, действовали со-
всем иные принципы. Технологии 
были другие.

- Система элеваторных узлов 
имеет ряд существенных недо-
статков: к примеру, нет возможно-
сти регулировать подачу тепла по 
конкретным параметрам, нельзя 
снижать или перераспределять 
теплоноситель. В итоге возникает 
такая общая для всех МКД беда 
- одни квартиры (ближе к вводу) 
перетапливаются, а в других - тор-
цевых и концевых - люди мерзнут, 
- поясняет специалист.

Вместо этого в 38-м доме была 
установлена система балансиро-
вочных клапанов и насосов, что 
полностью решает названные 
проблемы.

- Больше или меньше подавать 
тепло - решает компьютерная 
программа, которая ориентиру-
ется на температуру за окном. 
Вместе с тем мощные насосы 
ускоряют циркуляцию воды. Вот 
простой пример для наглядно-
сти. Допустим, вы нагрели ведро 
воды до ста градусов, а затем не 
спеша понесли его до опреде-
ленной точки. Понятно, что через 
некоторое время вода остынет. А 
теперь представьте, что вы это же 
ведро понесли бегом. Темпера-

тура просто не успеет так сильно 
снизиться. Здесь тот же принцип. 
Если ранее до торцевых квартир 
добиралась едва теплая вода, то 
теперь по всему дому в квартирах 
примерно одинаковая температу-
ра. Насосы ускоряют циркуляцию 
в 4-6 раз, - комментирует Сергей 
НОСКОВ.

Кстати, председатель совета 
38-го дома подтверждает, что в 
2017 году ни одной жалобы на 
температуру от жителей не по-
ступало.

Каждый МКД 
уникален

Стоит добавить, что новые 
современные контроллеры, уста-
новленные в подвале 38-го дома, 
позволяют не только дистанци-
онно снимать показания, но и 
дистанционно управлять подачей 
тепла.

- Естественно, нами осущест-
вляется удаленная диспетчериза-
ция, но большей частью програм-
ма справляется сама, понижая 
или повышая расход теплоно-
сителя буквально ежесекундно. 
Если по каким-то причинам жи-
тели испытывают дискомфорт - 

к примеру, сильный ветер выду-
вает из дома тепло (а темпера-
турный датчик, естественно, на 
это не реагирует) - они звонят в 
нашу диспетчерскую. Диспетчер 
тут же - без вызова специалиста 
на дом - может дистанционно 
изменить температуру в доме до 
комфортной, - поясняет Сергей 
НОСКОВ. - Система заработала 
в 38-м доме только в этом отопи-
тельном сезоне, но полученных 
данных уже достаточно для того, 
чтобы утверждать: жители смогут 
сэкономить более 30% денег за 
отопление в 2017 году.

При этом ни в коем случае не 
следует думать, что установка 
погодника или счетчика приведет 
к экономии автоматически.

- Каждый дом уникален и необ-
ходимо делать индивидуальные 
расчеты, проводить предвари-
тельное обследование, подби-
рать подходящее конкретному 
случаю оборудование, правильно 
установить его, а затем - пра-
вильно содержать. Только в этом 
случае можно говорить о гаран-
тированной экономии, - отмечает 
эксперт.

Евгений Нувитов

Энергосбережение и капремонт: 
совместить полезное с необходимым

Контроллер - мозг и центр умной системы 
энергосбережения в МКД

Насосы разгоняют горячую воду по трубам с такой скоростью, 
чтобы выровнять распределение тепла по всему дому

 Александр КОВЕШНИКОВ: Жителям надоело 
переплачивать за ресурсы, которые им не нужны, - 

хватит отапливать улицу через форточки!
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МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ
всего 52 руб. за 1 см2

ЗВОНИТЕ:  
8 (927) 809-70-57
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

алло, гараж!

В этом месяце планиру-
ется завершить строитель-
ство лестницы к пляжу в го-
родском парке Заволжского 
района.

За последнее время «При-
брежный» заметно преобра-
зился. Это отмечают все посе-
тители. Как мы уже рассказыва-
ли, парк попал в федеральную 
программу «Формирование 
комфортной городской среды», 
за счет чего получил дополни-
тельное финансирование.

- На данный момент в пар-
ке расширены и выложены 
брусчаткой дорожки. Благодаря 
реконструкции у нас появилась 
сцена, торговая площадка, два 
детских игровых комплекса. 
Есть три топиарные фигуры, 
новый модульный биотуалет. 
На входе жителей Заволжья 
встречает световая объемная 
надпись «ПАРК». На торговой 
площадке расположены уют-
ные домики, один из них на 
Новый год будет резиденцией 
Деда Мороза, - рассказала 
директор парка «Прибрежный» 
Оксана УСАЧЕВА. - Все, что 
было запланировано на 2017 
год, мы выполнили. Остались 
небольшие ремонтные работы 
по строительству лестницы и 
освещению.

Цивилизованный удобный 
спуск к Волге - давняя мечта 
местных жителей, это то, чего 

давно не хватало. А жизнь в 
парке кипит не только летом, 
но и осенью не замирает. 
Так, 7 ноября депутат Горду-
мы Юрий МУХИН по случаю 
годовщины военного парада 
1941 года на Красной площади 
в Москве организовал здесь 
игру «Зарница» в рамках про-
екта «Историческая память» 
партии «Единая Россия». В 
мероприятии участвовали 10 
команд: воспитанники воен-
но-спортивных и военно-па-
триотических клубов города 
до призывного возраста - со-
ревновались в силе, скорости 
и ловкости.

Продвигается и воплощение 
идеи о соединении жилых ми-
крорайонов Заволжья в единое 
транспортное кольцо вокруг 
парка. Планируется открытие 
улиц Зырина и Генерала Ка-
шубы. В настоящее время на 
Зырина завершается укладка 
асфальтобетонного покрытия, 
установка барьерного огражде-
ния и устройство примыкания 
к перекрестку с проспектом 
Созидателей. На улице Кашу-
бы заканчивается установка 
борткамня, тротуаров и сетей 
наружного освещения.

А в следующем году готовит-
ся к сдаче дорога по проспекту 
Маршала Устинова, которая со-
единит микрорайон «Запад-2» 
и парк «Прибрежный».

Будет спуск к Волге 
в «Прибрежном»

«Гаражной амнистии» 
осталось два месяца

Совсем немного времени 
осталось у горожан, что-
бы по максимально упро-
щенной схеме оформить в 
собственность земельный 
участок под гаражом.

Узнать больше по данной 
теме можно на сайте Агент-
ства госимущества и земель-
ных отношений Ульяновской 
области http://www.big.dgizo.
ulgov.com.

По вторникам жители Улья-
новска могут обращаться 
за консультацией, а также 
сдать документы на оформле-
ние объекта недвижимости в 
ОГУП БТИ (пер. Молочный, 4), 
тел. 41-66-55.

Каждую среду горожан ждут 
в региональном земельно-
имущественном информа-
ционном центре (9-й проезд 
Инженерный, 4), тел.: 21-44-
53, 21-40-97.

По четвергам прием граж-
дан проводится в Агентстве 
госимущества (ул. Л. Толстого, 
58), тел. 41-34-75.

Каждую пятницу также мож-
но обращаться к председателю 
региональной ассоциации ГСК 
Виктору КУПРИЯНОВУ (пр-т 
Ленинского Комсомола, 28, 
офис 213), тел. 70-71-42.

Центр ЖКХ переехал
Центр регионального об-

щественного контроля в 
сфере ЖКХ Ульяновской об-
ласти изменил свое место-
расположение, теперь он 
находится по адресу: ул. Ра-
дищева, д. 1 (здание Законо-
дательного Собрания).

Напомним, что региональ-
ная организация является 
официальным представитель-
ством национального центра 
«ЖКХ КОНТРОЛЬ».

- Работа нашего центра, 
в первую очередь, направ-
лена на более прозрачную 
деятельность управляющих 
организаций и компаний ТЭК 
и ЖКХ. Все жители, которые 
обращаются к нам, получают 
юридические консультации, 
мы оказываем содействие в 
подготовке исковых заявлений, 
- прокомментировал руково-
дитель регионального центра 
общественного контроля в 
сфере ЖКХ Руслан ХАЙРОВ.

За первое полугодие посту-
пило порядка 700 обращений 
граждан, большая часть кото-
рых касалась проблем именно 
с начислением платы за ЖКУ, 
на общедомовые нужды, пе-
рерасчетов, формирования 
платежных документов, а так-
же качества предоставления 
коммунальных услуг.

Записаться на прием и по-
лучить консультацию по во-
просам ЖКХ теперь можно 
по новому номеру «горячей 
линии»: 58-49-48.

Кроме того, обращения при-
нимаются посредством мес-
сенджеров WhatsApp или Viber 
на номер: +7(904)180-00-86, 
а также на электронный адрес: 
ulgkhcontrol@yandex.ru.
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