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Фестиваль проходил в Дагомы-
се с 23 по 29 сентября и собрал 
на своей площадке более 1200 
журналистов со всей страны - от 
Калининграда до Владивостока. 
Наш региона был представлен 
делегатами - главными редакто-
рами изданий Чердаклинского, 
Павловского, Инзенского, Сурско-
го районов и нашего города в лице 
руководителя газеты «Ульяновск 
сегодня» Елены ГАВРИЛОВОЙ 
(на фото справа).

В течение семи дней проходили 
«круглые столы», мастер-клас-
сы, презентации, дискуссионные 
клубы. Модераторами мероприя-
тий были известные журналисты 
России, преподаватели и деканы 
факультетов журналистики ве-
дущих вузов страны, депутаты 
Государственной Думы. Охват 
тем был значительным: «Живы 
ли печатные СМИ?», «Что се-
годня читает Россия», «Власть 

и СМИ», «Бумага и цифра», «Ла-
боратория online журналистики» 
и другие. 

В рамках фестиваля прошел 
профессиональный конкурс по но-
минациям «Лучший специальный 
проект-цикл статей», «Лучший ди-
зайн», «Лучший фоторепортер». 
Наш «Управдом73» заявился 
на конкурс с циклом статей «А 
у нас во дворе» (так называется 
традиционная рубрика на третьей 
странице практически каждого 
выпуска газеты). На рассмотре-
ние жюри мы предложили семь 
последних номеров.

- В заявке на конкурс было 
указано, что через наш проект 
жители Ульяновска вовлечены в 
благоустройство территорий, на 
которых они проживают, благода-
ря муниципальным и федераль-
ным программам. Кроме того, в 
общественном сознании сейчас 
происходит смена парадигмы: 

теперь граждане указывают чи-
новникам, что им нужно сделать 
у них во дворе, на их улице, в их 
городе, а не наоборот, - рассказа-
ла Елена ГАВРИЛОВА.

В этом году впервые был про-
веден экспертный разбор работ 
участников конкурса. При этом 
победителей выбирали тайным 
голосованием по сумме набран-
ных баллов от 1 до 10. При сум-
мировании выяснилось, что наш 
проект набрал наибольшее число 
баллов.

- Самым ценным на фестивале, 
несомненно, были обмен опытом, 
дискуссии, диалоги. Ну а то, что 
впервые наш регион занял такое 
почетное место на столь престиж-
ном конкурсе журналистов, - это 
очень значимое событие, - про-
комментировал председатель 
Ульяновского регионального отде-
ления Союза журналистов России 
Олег САМАРЦЕВ.

Это наша победа!
Впервые за более чем 20 лет Ульяновская область и город Ульяновск были отмечены звани-

ем лауреата на Всероссийском конкурсе, который проводился в рамках XXI фестиваля Союза 
журналистов России «Вся Россия-2017». Наш «Управдом73» занял первое место в номинации 
«Лучший спецпроект» среди городских газет РФ. Спасибо вам, уважаемые читатели и дорогие 
друзья, за поддержку! Это наша общая победа!

Зеленая осень
В Ульяновске проходит осенний этап акции «Посади и 

вырасти свое дерево», который продлится до 13 октября.
Напомним, что акция проводится с 2008 года по инициативе 

Губернатора Ульяновской области Сергея МОРОЗОВА, который 
всегда лично участвует в посадке деревьев. А в этом году акция 
вошла в комплекс мероприятий, организованных в нашем регио-
не под эгидой Года экологии, объявленного Президентом России. 
Всего в рамках осеннего этапа акции планируется высадка 7634 
саженца. Напомним, весной в ходе проекта высадили более 
19160 деревьев и кустарников, а в 2016 году - 23787.

Тем временем в Ульяновске подвели промежуточные итоги 
месячника по благоустройству, который по распоряжению Главы 
администрации города Алексея ГАЕВА продлится до 18 октября. 
Возле памятника Михаилу Хваткову в селе Луговое специалисты 
городского Центра по благоустройству и озеленению высадили 
63 дерева и 73 саженца кустарника. Вдоль городских магистра-
лей посеяли 3200 кв. м новых газонов и побелили стволы 2745 
деревьев. Кроме того, в сентябре в Ульяновске установили 28 
новых скамеек и садовых диванов, 38 урн, 10 контейнеров и одну 
контейнерную площадку - на проспекте Гая, отремонтировали 
30 детских игровых площадок, 57 урн, 27 контейнеров, а также 
200 пог. метров пешеходных барьерных ограждений.
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Тепло пустили - теперь регулируют

Тренируют ЖКХ на первый снег

Будем ездить по-московски
После проведенного в нашем городе Госсовета под председатель-

ством Президента России Владимира ПУТИНА в Ульяновске заявили, 
что готовятся перенимать опыт столицы по организации пассажирских 
перевозок.

Администрация города заключила договор на разработку комплексной 
системы организации дорожного движения и транспортного обслуживания с 
компанией «Мосгортранс».

- Это НИИ, рассчитавший транспортную схему, которая сейчас реализуется 
в Москве. Мы отдали все данные, рассказали обо всех наших проблемных 
точках и местах. И уже до конца этого года ждем от московских экспертов 
первых результатов, - прокомментировал начальник Управления дорожного 
хозяйства и транспорта администрации Ульяновска Игорь БЫЧКОВ.

Затем представленные предложения москвичей по улучшению транспорт-
ного движения обсудят с ульяновской общественностью. Кстати, на первой же 
встрече с экспертами, которая состоялась в администрации города, им пере-
дали все жалобы от жителей: на перевозку в вечернее время, на сообщение 
с улицами Карла Маркса, Урицкого со стороны железнодорожного вокзала, 
улицы Железной Дивизии, Радищева, практически отсутствие общественного 
транспорта на новом мосту и т.д.

- Большая работа по начальной оптимизации маршрутной сети уже прове-
дена, здесь мы включаемся не на нулевом этапе. Специалисты в Ульяновске 
достаточно глубоко погружены в проблему, заинтересованы в качественном 
конечном результате, - сказал советник директора по работе с регионами 
ГУП «Мосгортранс НИИ проект» Сергей СААКЯН. - В рамках сотрудничества 
будем создавать большую базу данных, которая покажет в режиме онлайн и 
на основании накопленной информации, как перемещается общественный 
транспорт и какие необходимы улучшения.

Впрочем, у нас в городе не просто сидят и ждут советов от столичных 
специалистов. Недавно администрация Ульяновска заключила соглашение 
с перевозчиками, что позволило обновить подвижной состав - закуплено 120 
новых автобусов. В три раза увеличились налоговые отчисления в бюджет 
города! Ожидается, что по итогам года частные перевозчики инвестируют в 
транспортную отрасль города около 200 млн. рублей.

Андрей Данилов

Глава города Улья-
новска лично про-
верил готовность 
к о м м у н а л ь н ы х 
служб к зиме и рас-
порядился прове-
сти общегородские 
учения, чтобы пер-
вый снег не стал 
(как это часто бы-
вает) полной не-
ожиданностью.

По информации Управления 
дорожного хозяйства и транспор-
та администрации Ульяновска, к 
работе в зимний период готовы 
146 комбинированных дорожных 
машин, тракторов, грейдеров и 
другой спецтехники.

- В этом году на расчистке 
городских улиц будет задейство-
вано на 12 машин больше, чем в 
прошлом году. Соответственно, 
увеличится штат сотрудников. 
Прибавилось на 40 млн. рублей 
и финансирование муниципаль-
ных служб, задействованных на 
уборке города, - сообщил Сергей 
ПАНЧИН. - Наша общая задача 
сделать так, чтобы зимой автолю-
бители и пешеходы с комфортом 
передвигались по городу. Мы 
должны быть готовы отразить 
любой удар стихии, чтобы он не 
был неожиданным для наших 
служб. Снегопад и гололед не 
должны становиться проблемой 

ни для дорожников, ни тем более 
для жителей.

О полной готовности всех 
служб, по словам Главы города, 
муниципалитет сможет отчитать-
ся перед жителями только после 
того, как будут проведены 2-3 
внезапные тренировки. Учения 
покажут технику в действии, как 
она выйдет на объект и в каком 
состоянии.

К 15 октября, по словам руко-
водителя предприятия Влади-
мира ЧУМУРКИНА, МБУ «Дор-
ремстрой» полностью подгото-
вится к работе в зимних услови-
ях. Сейчас ведется дополнитель-
ный набор сотрудников: требуют-
ся еще 35 водителей. Это необ-
ходимо для организации работы 
в три смены.

Также в этом году вдвое увели-
чили число сотрудников, занятых 
на ручной очистке тротуаров, 
пешеходных переходов, остано-

вочных павильонов и подходов 
к ним. Необходимый шанцевый 
инструмент и спецодежду уже 
закупили.

- К очистке дорог от снега уже 
готовы 117 спецмашин, кроме 
того, в этом году дополнительно 
мы закупаем еще восемь тракто-
ров Bobkat для более качествен-
ной очистки тротуаров, - добавил 
начальник дорожного Управления 
Игорь БЫЧКОВ.

Bobkat является очень манев-
ренным и многофункциональ-
ным (с различными насадками) 
агрегатом, который позволяет 
заменить ручной труд дворников, 
особенно на расчистке автобус-
ных и трамвайных остановок 
общественного транспорта. Вме-
сте с тем полностью заменить 
ручной труд все же не удастся, и 
на муниципальных предприятиях 
на зимний период в этом году 
удвоили штат дворников.

- Ведь, как правило, зимой 
основные магистрали и дороги 
расчищаются довольно неплохо 
и оперативно, но страдают тро-
туары и остановочные павильо-
ны, - прокомментировал Сергей 
ПАНЧИН. - И вот здесь «ручники», 
как мы их называем, и мелкая ма-
невренная спецтехника нас очень 
здорово выручат.

Готовятся не только муници-
пальные службы - к уборке улиц, 
но и управляющие компании - к 
наведению чистоты во дворах. 
По данным Управления ЖКХ, 
для этих целей в ульяновских УК 
имеется 34 собственные машины 
и 56 - арендованных.

- Из этих 90 спецмашин в про-
шлом году в городских дворах 
работали только 76. В случае 
обильных снегопадов привлекут 
и дополнительную технику, - под-
черкнул начальник Управления 
ЖКХ Андрей ВОРОЖЕЦОВ.

По его словам, управляющие 
организации города составили 
60 маршрутных карт, по которым 
будет осуществляться механи-
зированная уборка территорий 
зимой. Для отслеживания ме-
стонахождения снегоуборочной 
техники будет использоваться си-
стема спутникового мониторинга 
ГЛОНАСС.

Кроме того, управляющие ком-
пании активно ведут работу по 
заключению договоров на постав-
ку песко-соляной смеси для об-
работки территорий дворов этой 
зимой. Всего планируется запасти 
около 1,2 тыс. тонн данной смеси.

Убирать снег и наледь по го-
роду будут 839 дворников. Весь 
необходимый инструмент также в 
наличии: 2074 лопаты, (в т.ч. 920 
снеговых), 836 скребков, 291 то-
пор и 180 ломов, 620 ледорубов, 
более 10 тысяч метел.

Алексей Николаев

Глава города Сергей ПАНЧИН лично осмотрел спецтехнику и подчеркнул, что в этом году у муниципальных предприятий 
нет никаких вопросов с финансированием, поэтому и к ним  не должно быть вопросов по качеству зимней уборки

Администрация города Ульяновска 
дала коммунальщикам 10 дней (которые 
истекают в конце этой недели) для того, 
чтобы завершить регулировку инженер-
ных систем и начать подавать отопление 
в штатном режиме.

По информации Управления ЖКХ, процесс 
подключения жилого фонда к теплу прак-
тически завершен. Сейчас управляющие 
компании занимаются балансировкой подачи 
теплоносителя по стоякам МКД, устранением 
завоздушенностей, утечек и других проблем 
внутридомовых систем отопления.

По состоянию на 4 октября, отопитель-
ный сезон начался для 3176 многоквар-
тирных домов из 3193. Неодновременное 
включение всех МКД объясняется тем, что 
некоторые ТСЖ решили начать отопитель-
ный сезон позже. Помимо центрального 
отопления в городе имеются 171 крышных 
котельных, которые также начинают работу 
по решению собственников жилья. Кроме 
того, на 12 домах только на 5 октября на-
мечено завершение капитального ремонта 
системы центрального отопления, который 
проводится Фондом модернизации системы 
ЖКК. После этого во всех домах также дол-
жен быть подан теплоноситель.

- Жители должны понимать, что есть опре-
деленная зона ответственности управляю-
щих компаний. Они отвечают за готовность 
инженерных внутридомовых систем. И 
наша компания, и другие генераторы тепла 
подают его в дом по заявке управляющей 

компании, которая говорит нам о готовности 
систем. Только после этого мы подаем теп-
ло в дом, - пояснил директор Ульяновского 
филиала «Т Плюс» Валентин ТРУБЧАНИН.

Вместе с тем есть случаи, когда в ситуа-
цию приходится вмешиваться властям. Так, 
администрация Ульяновска потребовала 
от руководства котельной фабрики «Эле-
гант» незамедлительно начать отапливать 
единственного абонента - дом №32 по ул. 
Красноармейской.

Проблемные вопросы, которые возни-
кают у жителей, решаются в оперативном 
порядке при обращении в Контакт-центр по 
телефонам: 737-911 или 05.

Кроме того, до 20 октября специалисты 
регионального государственного жилищного 
надзора будут принимать звонки от соб-
ственников жилых помещений на «горячую 
линию»: 41-41-28 (в будние дни с 8.00 до 
17.00). Главная цель мероприятия - устра-
нить нарушения, связанные с отсутствием 
отопления или неравномерным прогревом 
батарей в квартирах. Также жители много-
квартирных домов могут обратиться в орган 
государственного жилищного надзора о 
нарушениях со стороны управляющих ор-
ганизаций, ТСЖ (ТСН), ЖСК при подготовке 
жилищного фонда к отопительному сезону.

В Министерстве промышленности, стро-
ительства, ЖКК и транспорта Ульяновской 
области также действует круглосуточная 
«прямая линия» по вопросу пуска тепла, 
телефон диспетчерской: 41-48-15.
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Парки превратят 
в общественные пространства

На верхней террасе Дружбы Народов начался ремонт лест-
ницы и дорожек верхнего яруса, в «Прибрежном» работы 
выполнены на 50%. Два этих общественных пространства 
наряду с дворовыми территориями также вошли в программу 
«Формирование комфортной городской среды».

Как мы уже сообщали, в 
этом году на благоустрой-
ство «Прибрежного» выде-
лено 21 миллион рублей. 
И, по словам Губернатора 
Сергея МОРОЗОВА, из 
областного бюджета будет 
направлено еще 10 мил-
лионов рублей, которые 
обеспечат установку до-
полнительного освещения и 
возведение спуска к Волге.

- Посетители парковой 
зоны принимали актив-
ное участие в обсуждении 
проекта благоустройства. 
Я рад отметить, что ответ-
ственные лица услышали 
их пожелания, и парк будет 
реконструирован в 
соответствии с прось-
бами тех, для кого он, 
собственно, и предна-
значен, - подчеркнул 
глава региона.

В настоящее время 
половина работы сдела-
на: оформлена площадка 
под сцену, уложено ас-
фальтовое покрытие, от-
ремонтированы тротуары, 
установлены детские пло-
щадки, одна из которых 
предназначена для детей с 
ограниченными физически-
ми возможностями. Кроме 
того, силами общественных 
организаций «Медведь» и 
«Союза десантников Рос-
сии» здесь идет строитель-
ство тактического городка 
- небольших домиков и 
конструкций для отработки 
спортивных нормативов и 
ведения военной тактики.

- Здесь будут проходить 
занятия для подготовки 

подростков к армии. В 2018 
году в парке планируется 
оборудовать общевойско-
вую полосу препятствий, 
площадку для сдачи норм 
ГТО и создать комфортную 
зону отдыха с лавочками 
и беседками. А уже в этом 
месяце мы хотим провести 
субботник на территории 
парка с привлечением вете-
ранов ВДВ, войск спецназа 
и рабочей молодежи Нового 
города. Планируем очи-
стить зеленую зону от грязи 
и мусора, - рассказал члена 
фракции «Единая Россия» 
в Ульяновской Городской 
Думе Юрий МУХИН.

Работы по программе 
«Формирование современ-
ной городской среды» в за-
волжском парке выполняет 
подрядчик ООО «Сеть». 
На данный момент им уже 
выполнено устройство пло-
щадки под сцену и общепит, 
проложен тротуар между 
этими площадками, уста-
новлена детская игровая 
площадка (с учетом доступ-
ности для маломобильных 
групп населения) с МАФа-
ми. Проложен тротуар до 
туалета. Сейчас ведется 
обустройство щебеночного, 
песчаного и бетонного сло-
ев под тротуары, устройство 
технического въезда в парк, 
разборка и расширение су-

ществующих пешеходных 
дорожек, укладка брусчатки 
и благоустройство площад-
ки и подхода к памятнику 
пограничникам, монтаж 
ограждения и прокладка ка-
беля освещения. Поставка 
светильников намечена до 
15 октября. Окончательно 
благоустройство по проекту 
на этот год в «Прибрежном» 
завершится к 1 ноября.

В парке Дружбы Народов 
по итогам торгов подряд-
чиком стало уже извест-
ное по ремонту дворов 
ООО «Лига». Цена кон-
тракта почти 41 милли-
он рублей, из которых 12 

миллионов рублей 
уже выплачены в 
качестве аванса. На 
данный момент идет 
демонтаж старой 
лестницы, бортовых 
камней, торшеров 

освещения и дорожного по-
крытия. Уже завезена плит-
ка, которой будут мостить 
пешеходную зону вместо 
асфальта. Кроме того, в 
этом году также планируют 
отремонтировать дренаж 
и водоотводные лотки от 
Ленинского мемориала, 
заменить освещение. Судя 
по паспорту, который раз-
мещен на объекте, работы 
должны завершиться 10 
октября, но учитывая, что 
они только еще начались, 
да и поставка светильников 
запланирована лишь на 15 
октября, - более чем веро-
ятно, что сроки сдвинутся.

Напомним, что сейчас в 
парке Дружбы Народов ве-

дутся, можно сказать, под-
готовительные, инженер-
ные работы, после которых 
приступят к благоустрой-
ству общественного про-
странства и наполнению ее 
содержанием, по согласо-
ванию с жителями. Ранее, 7 
сентября, в Ульяновске уже 
проходили общественные 
слушания, где обсуждался 
проект благоустройства 
парка, разработанный мо-
сковскими архитекторами. 
В мероприятии приняли 
участие все заинтересован-
ные жители, среди которых 
были местные краеведы, 
архитекторы, историки и 
представители ТОСов, и 
просто активные молодые 
люди, студенты. Всего было 
около 200 человек. Москви-
чи представили ульяновцам 
свою работу, главной зада-

чей в которой было сохра-
нить имеющуюся планиро-
вочную структуру парка.

- При разработке концеп-
ции мы руководствовались 
принципом «Не навреди!», 
- рассказала партнер КБ 
«Стрелка» Далия САФИУЛ-
ЛИНА. - Наш проект должен 
дать импульс для дальней-
шего развития территории. 
Мы очень надеемся, что к 
этому процессу подключат-
ся местные специалисты.

Во время обсуждения 
ульяновские архитекторы 
предложили предусмотреть 
ветрозащитные элементы и 
продумать способы сделать 
территорию доступной для 
маломобильных граждан. 

В данный момент на сай-
те Агентства архитектуры и 
градостроительства старто-
вало голосование, участие 

в котором могут принять 
все желающие и выбрать 
из предлагаемого перечня 
или предложить свои идеи 
по благоустройству верх-
ней террасы парка Дружбы 
Народов.

- По контракту на этот 
год в парке Дружбы На-
родов будут установлены 
новые светильники, обно-
вятся спуск и плиточное 
покрытие дорожек. И уже 
в следующем, 2018 году 
планируется приступить к 
благоустройству, - пояснила 
заместитель председателя 
Правительства Ульяновской 
области и куратор проекта 
по комфортной городской 
среде Светлана КОЛЕСО-
ВА. - Тот проект, который 
сегодня представлен на об-
суждение ульяновцев, - это 
последняя версия. Разработ-
чики концепции предлагали 
несколько решений, в том 
числе с изменением плани-
ровки. Но в процессе работы 
над концепцией мы приняли 
принципиальное решение 
- сохранить историческую 
планировку парка, создан-
ную в советские времена. 
Данная планировка уникаль-
на, то, что было придумано, 
- действительно правиль-
но, и любая реорганизация 
планировочной структуры 
губительна для парка.

Сейчас  на  площади 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина установлен 
стенд с презентацией про-
екта. Все желающие могут 
с ней ознакомиться.

Андрей Данилов

Ознакомиться с презентацией про-
екта благоустройства парка Дружбы 
Народов, проголосовать и внести 
свои предложения можно по ссылке: 
http://daig.ulregion.ru/news/789/

Лестница на спуске в парк Дружбы Народов уже 
демонтирована, и сейчас здесь гулять запрещено

Программа «Формирование комфорт-
ной городской среды» в целом по Улья-
новской области за этот год выполнена 
на 80%. В городе Ульяновске, по ин-
формации Управления ЖКХ, на данный 
момент работы полностью завершены 
в 26 из 42 дворов.

Ремонт проходит под контролем обще-
ственности. Накануне проверяющие побы-
вали во дворе дома №100 по Московскому 
шоссе.

- Сделано качественно, действительно 
комфортно - для людей. Лавочки нового 
образца поставлены именно там, где удоб-
но жителям. Освещение теперь тоже есть 
во дворе. Территория благоустройства в 
данном дворе расширена, то есть сделано 
больше, чем изначально было заплани-
ровано по проекту. Появились заездые 
карманы для транспорта, и людям стало 
свободнее. Тротуарные пешеходные до-
рожки сделаны, я бы сказал, хорошо, так 
как позволяет безопасно, не боясь наезда 
транспорта, проходить тут и детям, и пожи-
лым людям, и мамам с колясками. В целом 
по Ульяновску во всех дворах, которые 
вошли в данную программу, стало намно-
го комфортнее и просторнее, - рассказал 
председатель городского Общественного 
совета собственников в ЖКХ Виктор ПАВ-
ЛОВ. - Самое главное, что подрядчик дает 
гарантию пять лет. Это хороший показатель 
того, что организация старается выпол-
нять работы качественно и надолго. И при 
возникновении малейших замечаний они 
должны будут все это исправить.

А замечания есть, и о них мы писали в 
прошлом номере. После публикации к нам 
в редакцию поступило много звонков, и не 
только с благодарностями, но и с жалобами 
на работу подрядчика.

- Мы еженедельно встречаемся с предсе-
дателями советов многоквартирных домов, 
проговариваем все нюансы и претензии, 
если они возникают у собственников при 
производстве работ в их дворах. Все по-
желания жильцов принимаем во внимание, 
- заверил начальник городского Управления 
ЖКХ Андрей ВОРОЖЕЦОВ.

Напомним, что больше всего претензий 
у жителей было к тому, что во дворах ска-
пливается вода и после ремонта старые 
лужи остаются на своих местах - даже на 
новом асфальте.

- В тех дворах, которые были заасфаль-
тированы и где не существовало ливневок, 
встает проблема водоотвода. Совместно с 
МБУ «Стройзаказчик» мы решаем данный 
вопрос, - прокомментировал начальник 
Управления.

Планировалось, что ремонт в 37 дворах 
закончится к 1 сентября. Однако в процессе 
по просьбе жителей в изначально утверж-
денные проекты вносились корректировки, 
которые увеличивали объем работ. По этой 
причине сроки окончания были передвину-
ты. Кроме того, после проведения торгов 
образовалась экономия средств, и на них 

решили благоустроить дополнительно еще 
пять дворов. В них к работам приступили 
на месяц позже. Сейчас бригады уже вовсю 
трудятся по адресам: улица Орлова, 2; про-
спект Нариманова, 64; Западный бульвар, 
16, 16а, 18 и 18а.

Промежуточные итоги реализации проек-
та «Формирование комфортной городской 
среды» обсудили на заседании межве-
домственной комиссии, которое провел 
Губернатор Сергей МОРОЗОВ.

- Программа очень важная, поскольку от 
обустроенности территории, на которой 
мы с вами живем, зависит настрой каждо-
го жителя нашего региона. В 2017 году на 
реализацию проекта по формированию 
комфортной городской среды выделено 
314 миллионов рублей: 223 миллиона из 
федерального бюджета и 91 миллион из 
областной казны. Средства направлены 
на благоустройство 156 дворов и 22 об-
щественных пространств. В следующем 
году эта работа будет продолжена, - сказал 
глава региона. - Мы ожидаем, что в 2018 
году на реализацию проекта поступит 232 
миллиона рублей федеральных средств, 
а региональную составляющую мы плани-
руем удвоить.

В настоящее время уже началась работа 
по формированию муниципальных про-
грамм на 2018 год, которые должны быть 
приняты до 31 декабря.

Знаем, что все ульяновские дворы, ко-
торые не вошли в программу в этом году, 
с нетерпением ждут старта приема заявок 
на следующий год. Но пока точная дата не 
определена, хотя всю необходимую доку-
ментацию Управление ЖКХ администра-
ции города уже подготовило. Однако уже 
известно, что изменятся критерии отбора 
дворов, они будут более жесткие. 

Алексей Николаев

На Орлова, 2, двор которого вошел 
в число пяти дополнительных 

адресов и где работы начались 
на месяц позже, сейчас уже 

завершается асфальтирование 
придомовой территории

На асфальт - гарантия 5 лет
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Ремонт ремонту рознь
Минстрой РФ готовит документ, в 

котором будет прописан конкретный 
перечень работ и к какому из видов 
ремонта - капитальному или текуще-
му - они относятся. Необходимость 
уточнить законодательство давно 
назрела.

К сожалению, мы имеем низкое 
качество нормативно-правовой базы, 
несмотря на значительно возросшие 
затраты на законодательный корпус 
страны. Многие эксперты полагают, в 
частности, реформа ЖКХ затянулась 
именно потому, что законодательство в 
данной сфере постоянно переписыва-
ется из-за его тотальной недоработки. 
Мы неоднократно слышали от самих 
депутатов Госдумы РФ, что законы у 
нас принимаются «сырые», зачастую 
в спешке и неразберихе. Затем это 
скатывается вниз сверху к регионам и 
муниципалитетам, где, в свою очередь, 
возникают трудности с исполнением 
данных законов.

Возникло недопонимание, даже среди 
специалистов, в таком вопросе: что от-
нести к капитальному, а что к текущему 
ремонту? И хотя есть утвержденный 
список видов работ, тем не менее иногда 
не могут разобраться, так как есть тонко-
сти. Например, когда перестелить 10 кв. 
метров кровли - это текущий ремонт, а 11 
кв. метров - уже капитальный? Заменить 
одно-два окна - текущий, а все окна в 
доме - капитальный? Ну, и так далее. 
Причем ладно бы эта путаница остава-
лась на бумаге, но ведь она касается 
использования денег собственников, а 
никто не хочет быть обвинен в их неце-
левом использовании, так как это уже 
статья. Поэтому вопрос очень острый.

- Часто сделанный в многоквартирном 
доме капремонт управляющая организа-
ция квалифицирует как текущий ремонт, 
а государственный жилищный инспек-
тор - как капитальный. Или наоборот, 
- комментирует ведущий юрисконсульт 
Института экономики города Дмитрий 
ГОРДЕЕВ. - Тоже самое касается и 
спецсчетов, откуда деньги не могут быть 
направлены на текущий ремонт, так как 
это противоречит Жилищному кодексу.

Казалось бы, и в том и в другом случае 
- и в текущем, и капитальном ремонтах 
- используются деньги собственников. 
Однако существующие недоработки в 
законодательстве приводят к возникно-
вению спорных моментов. Об одном из 
таких - читайте на стр. 6 в заметке 
«Деньги есть, а ремонт не делают».

Сам построил, 
сам снесет

Клубный дом на улице Баума-
на будет демонтирован силами 
его владельца, так как возведен 
без разрешающих документов.

Судебные приставы неодно-
кратно присылали ульяновцу 
требования о сносе данного 
объекта, который судом был при-
знан самовольным строением. 
Мужчина долгое время никак не 
реагировал, но быстро переду-
мал, когда из УФССП ему пришла 
смета на демонтаж здания стои-
мостью более миллиона рублей. 
Самовольный строитель решил, 
что своими силами разобрать 
дом будет себе дешевле. И про-
веденная 18 сентября проверка 
подтвердила, что работы уже 
начаты: сняты межкомнатные 
двери, перила, обшивка стен, 
кроме того, самострой отключили 
от газоснабжения.

Темпы строительства замедлились

Капремонт плюс 
благоустройство

Достижение плановых показа-
телей по итогам восьми месяцев 
обсуждалось на заседании в 
Ульяновской Городской Думе. 
Заместитель Главы админи-
страции города - начальник 
Управления по строительству 
Сергей ГИГИРЕВ сообщил, 
что из общего объема сданного 
жилья более 111 тыс. кв. м - это 
многоквартирные жилые дома. 
Еще 171 тыс. кв. м - индивиду-
альное строительство.

По данным портала Domofond.
ru, в начале 2017 года Ульяновск 
вошел в топ-100 городов России 
по стоимости жилья и занял 71 
место. При этом цена на ква-
дратный метр за прошлый год в 

городе упала на 1,5 тыс. рублей. 
Об этой проблеме мы также уже 
писали. По мнению экспертов, 
спрос на квартиры в Ульяновске 
снизился по двум причинам: низ-
кая покупательская способность 
населения, с одной стороны, и 
низкое качество предлагаемого 
жилья - с другой. То есть те, у 
кого вообще не было жилья, уже 
купили его, а потенциальные 
покупатели, кто возможно хотел 
бы переехать из своей старой 
квартиры в новую, - не решаются 
этого делать по той причине, что 
новостройки зачастую не лучше 
их «хрущевок». Более того, за-
полонив рынок предложением 
нового жилья, застройщики 

уронили и цены на вторичном 
рынке, сделав его еще более 
привлекательным.

По сути, наши застройщики по-
пали в своеобразный капкан, ког-
да они, ориентируясь на низкую 
платежеспособность населения, 
производят недорогие квартиры, 
но жители их не берут, так как не 
хотят, грубо говоря, менять шило 
на мыло. Еще больше ситуацию 
усугубило ужесточение условий 
для застройщика, привлека-
ющего средства граждан, со 
вступлением в силу изменений 
214-ФЗ о долевом строитель-
стве. Некоторые компании про-
сто не вышли на рынок в этом 
году, а некоторые, что еще хуже, 
обанкротились в процессе. Для 
сравнения, чтобы ощутить, на-
сколько сжался рынок: в первом 
квартале 2017 года Управление 
Росреестра по Ульяновской 

области зарегистрировало 885 
договоров участия в долевом 
строительстве против 1526 - за 
аналогичный период предыду-
щего года.

В прошлом номере мы уже пи-
сали о негативных последствиях 
кризиса, который сейчас накрыл 
строительную отрасль по всей 
стране. Власти предпринимают 
определенные шаги для выправ-
ления ситуации, в частности, по 
дополнительной защите доль-
щиков и поддержке застройщи-
ков через программу реновации. 
Это плюс к тем программам, ко-
торые уже реализуются: «Жилье 
для российской семьи» и «Губер-
наторская ипотека». Насколько 
действенными окажутся эти 
меры и помогут ли восстановить 
темпы ввода жилья в регионе и 
городе - покажет время.

Алексей Николаев

В Ульяновске введено в эксплуатацию более 280 тыс. кв. м 
жилья. Ранее планировалось, что всего будет построено 560 
тыс. кв. м. Даже несмотря на то, что основной период ввода жи-
лья у застройщиков обычно приходится на четвертый квартал, 
шансы нарастить темпы есть, но не очень большие.

Чтобы понять, какие значительные ремонтные работы 
были произведены на 40-м доме, взгляните для сравнения 

на соседний дом-близнец - ул. Тухачевского, 44

- Речь идет о синхронизации капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов и асфальтирования дворовой территории. 
Дело в том, что выполнение работ по капремонту является 
одним из важных критериев, по которым отбирались МКД для 
участия в федеральной программе «Формирование комфортной 
городской среды», - поясняет начальник городского Управления 
ЖКХ Андрей ВОРОЖЕЦОВ.

По его словам, такой подход позволил подойти к делу ком-
плексно: преображаются и сам дом, и его дворовая территория. 
Причем делается это так, чтобы вопросы ремонта в ближайшие 
годы больше не волновали жителей. Отличный пример ремонта 
«под ключ» - ул. Тухачевского, 40.

-  Наш дом построили аж в 1949 году. Нужно ли объяснять, 
в каком он был состоянии? В ремонте нуждалось все - от ком-
муникаций до фасада и крыши, - рассказывает член совета 
собственников упомянутого МКД Светлана ЧЕРВОН.

В первую очередь, в 2015 году в доме заменили кровлю, в 
2016 - канализационные трубы и систему электроснабжения. 
Затем провели капремонт фасада. А в 2017 году взялись за 
восстановление подъездов.

- Очень нам помогали и консультировали специалисты из ре-
гионального Фонда модернизации ЖКК. С подрядчиками тоже 
нашли общий язык - вот, например, при ремонте подъездных стен 
все сделали, как и положено: сеточку установили, шпаклевку на 
нее, покрасили аккуратно - ровно так, как мы хотели, - уверяет 
наша собеседница.

Завершение капремонта дома совпало с благоустройством 
двора. И здесь к мнению жителей также прислушивались.

- Вопросы все решались моментально: так, например, нас не 
устроило, что бордюры поставили слишком близко, нужно бы 
подальше. Позвонила подрядчикам - приехали и тут же решили 
эту проблему.

Аналогичные ремонтные работы были сделаны и в соседнем 38-м 
доме по улице Тухачевского, с которым у 40-го дома общий двор.

- Так что теперь оба дома обновлены и внутри, и снаружи - за-
вершается асфальтирование двора. Мы также здесь установим 
новые уличные светильники, привезем чернозем и вместе с жите-
лями проведем субботник, направленный на озеленение двора. 
Собственники всеми руками за такую инициативу, - добавляет 
Андрей ВОРОЖЕЦОВ. - Думаю, что такая синхронизация работ 
значительно улучшает комфортность проживания горожан.

Сергей Иванов

Есть такое понятие «под ключ» - когда 
восстановлению подлежат не отдельные 
элементы, а все в комплексе. Именно 
такой подход с этого года начали вне-
дрять в Ульяновске при ремонте МКД и 
благоустройстве дворов.

 Светлана ЧЕРВОН: Теперь наш дом выглядит так, 
будто его совсем недавно построили!
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Почти детективная история с 
полицией, понятыми и срезанны-
ми замками на двери в подвал 
произошла здесь во дворе утром 5 
октября. Как оказалось, несмотря 
на то, что все сроки уже прошли, 
МКД все еще не полностью под-
ключен к отоплению. Дело в том, 
что новая УК никак не может при-
ступить к своим обязанностям, а 
прежняя УК, видимо, не желает 
этого делать, а может быть, даже 
наказывает таким образом людей 
за непослушание. За то, что они 
посмели проголосовать на общем 
собрании за другую компанию. Но 
сил терпеть уже просто не было, 
признаются жильцы, которые 
очень долго и упорно пытались 
наладить контакт.

- Свое первое обращение я 
отнесла в «Фундамент» еще в 
далеком 2009 году. До сих пор 
не ответили… Ну, наивная была, 
хотела свой экземпляр договора 
управления получить, чтобы 
ознакомиться. Меня там только 
послали куда подальше, - расска-
зывает Татьяна ИВАНОВА, соб-
ственник квартиры в доме №19 по 
ул. Корунковой. - Вот с тех пор я 
периодически пыталась наладить 
с нашей управляющей компанией 
диалог как между заказчиком и 

исполнителем, ведь УК действует 
по заданию собственников и на 
их средства. Мне хочется знать, 
за что я плачу. Пыталась вести 
переписку, чтобы оформлять все 
законным путем, но мне отвечали 
исключительно устно, зачастую 
нецензурно, причем звонили 
через моих соседей. Ни на одно 
обращение не ответили и никакие 
требуемые мной документы не 
предоставили. Даже к жалобе в 
прокуратуру приложить нечего…

Тем временем, по словам жи-
тельницы, дом все больше и 
больше приходил в запустенье.

- Что творится на чердаке и в 
подвале - я вам передать не могу! 
- продолжает наша собеседница. 
- Там до того все запущено, что 
фекалии буквально видно сквозь 
сгнившие трубы, сырость, огром-
ные тараканы величиной с грец-
кий орех буквально кишат, мусор 
гниет в забитых вентиляционных 
каналах… В общем, ужас, даже 
говорить противно. И это все уже 
настолько переполнило подвал и 
чердак, что стало вываливаться 
буквально нам под ноги. Тарака-
ны уже в квартиру стали забегать 
толпами. Детки у меня ходят 
(и у них же все это на глазах!) и 
говорят, смотри мама, вон птичка 
не живая. А там голубь дохлый 
полгода лежит, никто его не убира-
ет - одним словом, кошмар. Мне, 
естественно, хочется жить в доме 
с нормальными условиями. Зачем 
и ради чего я и моя семья должны 
терпеть это безобразие, да еще и 
платить кому-то за то, что ничего 
не делается?!

Несколько раз жильцы предпри-
нимали попытки каким-то обра-
зом наладить взаимоотношения 
с УК. Проводили собрания, вы-
бирали совет МКД, голосовали… 
Но тщетно, все старания людей 
идти цивилизованным путем 
разбивались о хамство и неве-
жество со стороны коммуналь-
щиков. Как признаются обита-
тели ул. Корунковой, 19, читая 
«Управдом73» и посещая заня-
тия в ШГП, они завидовали тем 
МКД, где управляющая компания 
отчитывается перед собственни-
ками, где жильцы сами выбира-
ют работы, которые им необхо-
димы в доме, сами определяют 
размер платы - в общем, являют-
ся настоящими хозяевами своей 
собственности, а не какими-то 
подневольными, которым разре-

шается лишь платить дань сво-
ему феодалу да помалкивать.

- Как нас учили на занятиях в 
«Школе грамотного потребителя», 
мы выбрали совет МКД, составили 
его устав, отнесли в УК… где он и 
затерялся без надобности и реги-
страции. Никто в «Фундаменте» 
не захотел с нами общаться как 
с собственниками, отчитываться 
нам, даже самое элементарное 
- перечень услуг и работ для голо-
сования за размер платы не предо-
ставляют. Сами себе там какие-то 
работы записывают, например, 
постоянно некий ремонт дверей, 
окон, которые целые стоят. Да это 
даже мелочь, по сравнению с тем, 
что ни разу не предоставили акт 
выполненных работ для подписи 
собственникам, - с горечью в голо-
се говорит старшая по дому Нина 
ВУКОЛОВА.

Если честно, сегодня даже труд-
но себе представить, что компа-
ния, которая существует только 
благодаря платежам жителей, мо-
жет себе позволить по отношению 
к ним такое хамство, которое гра-
ничит с нарушением закона. Как 
это так - отказывались предостав-
лять перечень работ?! Как это так 
- отказывались показывать дого-
вор?! И даже после этого люди 
продолжали попытки выстраива-
ния диалога.

- Одна из жительниц нашего 
дома сама работала в «Фунда-

менте» и у нее имелся экземпляр 
договора управления, который 
она нам (совету МКД) дала по-
читать. Это устаревший и давно 
не отвечающий современным 
нормам закона документ, но 
даже по нему УК отказывалась 
выполнять все наши требования, 
- продолжает Нина Ильинична. - Я 
сама по профессии бухгалтер, и 
если не понимаю в инженерном 
оборудовании, то уж в цифрах 
разбираюсь. Вместо годового 
отчета, который они нам не пре-
доставляли, в «Фундаменте» 
делали общий по всем их домам 
перечень выполненных работ - 
огромный талмуд, где надо было 
выискивать строки, относящиеся 
конкретно к нашему дому. Они 
думали, что я не разберусь в та-
ком объеме цифр и таблиц, но я 
разобралась. И выяснилось, что 
многие работы, за которые они 
брали деньги, на самом деле не 
производились. Мы их убрали и 
сократили размер платы. Более 
того, мы потребовали выполнить 
те работы, за которые заплатили. 
И нам обещали все сделать. Но 
прошло время, и опять - ничего. 
Это собственно и стало послед-
ней каплей, после которой жители 
стали искать другую УК.

Летом жители провели заочное 
голосование, целый месяц им да-
вался на раздумье и заполнение 
бюллетеня. Наконец, в августе 

был оформлен протокол общего 
собрания с решением перейти 
в другую управляющую органи-
зацию. И вот тут-то начался тот 
самый детектив. Когда пришло 
время подавать тепло, выясни-
лось, что «Фундамент» отказы-
вается отпускать дом из своего 
управления. Поэтому, когда при-
шли из новой УК, чтобы войти в 
подвал, пришлось срезать замки, 
а внутри стало понятно, что МКД, 
по словам специалистов, факти-
чески не готов к зиме, и требуется 
заменить задвижки. Кроме того, 
работники новой УК приступили 
к расчистке чердака, так как его 
состояние тоже влияет на энер-
гоэффективность отопительного 
оборудования и на суммы в пла-
тежке, как и старые изношенные 
узлы на системе теплоснабжения. 
Все это ведет к переплате жиль-
цов за услуги отопления. Однако, 
когда специалисты вернулись с 
новыми задвижками, чтобы их 
установить, оказалось, замки на 
дверях в подвал опять поменяли, 
а на пороге их встречает полиция! 
Тем временем и жильцы дома 
поделились на два лагеря: одни - 
за перемены, другие - чтобы все 
оставить как было… А как было, 
мы вам уже рассказали.

Илья Антонов

Феодализм ЖКХ: 
когда дома 

УК не отпускает

Практически еженедельно появляются сообщения УФАС либо прокура-
туры о том, что та или иная управляющая компания наказана за отказ пе-
редавать документацию на дом другой УК, которую выбрали собствен-
ники помещений. И мы даже практически перестали об этом писать в 
«Управдом 73», так как явление приобрело рядовой характер. Но данный 
случай особенный, так как происходит на старте отопительного сезона и 
ставит в положение заложников жильцов дома №19 по ул. Корунковой.

Наша газета будет следить за ситуацией в доме №19 по ул. Корунковой 

Нина ВУКОЛОВА: У нас под одной крышей живут около 
500 человек. И все очень разные. Кого-то действительно 

все устраивает, а кому-то хочется лучших условий

 Если внешне МКД выглядит 
достаточно прилично, 

то внутри картинка - 
не для слабонервных: 

вот в таком жутком состоянии 
находятся коммуникации, 

тут же гнездятся орды 
тараканов, которые затем 

расползаются по квартирам

Труба канализации в подвале, 
откуда (извините за подроб-

ности) выстреливают под дав-
лением фекалии с обрывками 

туалетной бумаги. Но жиль-
цов сюда не пускают, поэтому 

в большинстве своем они 
и не знают, что творится 
у них под квартирами и 

испарениями чего они дышат
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Ржавая вода. 
Что делать?

С наступлением отопи-
тельного сезона, когда жи-
лые дома начали подклю-
чать к центральной системе, 
неизбежно возникают сопут-
ствующие неполадки в виде 
подтеканий труб и замутне-
ния воды из крана.

В Контакт-центре при Главе 
города Ульяновска разъясняют 
алгоритм действий в случае 
оказания некачественных ком-
мунальных услуг.

- В первую очередь надо 
оставить соответствующую 
заявку в ЖЭУ, либо обратить-
ся к нам на телефон «горячей 
линии», и мы оперативно пере-
дадим заявку в управляющую 
компанию, - прокомментирует 
начальник Единой диспетчер-
ской службы «05» Алексей ПА-
ЛИБИН. - Исполнитель обязан 
зарегистрировать обращение, 
а мастер выйти и зафиксиро-
вать нарушение. Если этого не 
происходит, собственник может 
сделать это самостоятельно, 
пригласив двух свидетелей, на-
пример, старшего по дому или 
кого-то из членов совета МКД. 
То есть даже в случае отказа 
УК жители могут с помощью ак-
тивистов дома самостоятельно 
зафиксировать ненадлежащее 
качество коммунальных услуг, 
будь то примеси в воде или 
оттенок ГВС.

Если вы не знаете, как со-
ставить акт, то вам помогут 
это сделать в Контакт-центре, 
проконсультировав вас по те-
лефону. Наличие правильно 
составленного акта поможет 
вам в дальнейшем защитить 
ваши права в претензионном 
или судебном порядке, до-
биваясь перерасчета в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства РФ №354.

- Причем надо учесть, что 
периодом предоставления ком-
мунальной услуги ненадлежа-
щего качества будет считаться 
все время, пока не составлен 
еще один акт о восстановлении 
или возобновлении подачи 
услуги, соответствующей тре-
бованиям, - добавляет Алексей 
ПАЛИБИН. - За весь период 
оказания услуги ненадлежаще-
го качества УК обязана сделать 
перерасчет. Если вам отказы-
ваются его делать, то заяви-
тель имеет право обратиться 
с исковым заявлением в суд.

Алгоритм действий простой:
1. Проинформировать испол-

нителя коммунальной услуги о 
ее ненадлежащем качестве.

2. Если исполнитель не со-
ставляет акт, составить его 
самостоятельно при двух сви-
детелях (добавить фото и 
видео нарушения).

3. Потребовать произвести пе-
рерасчет от исполнителя услуг.

4. В случае отказа в перерас-
чете обратиться в суд.

При этом на любом этапе ин-
женеры и юристы Контакт-цен-
тра при Главе города окажут 
ульяновцам всю необходимую 
помощь бесплатно. Телефоны 
для обращений остаются неиз-
менными: 737-911 или 05.

- Мы открыли специальный 
счет, платим, как и положено, 
свои кровные пять рублей с 
копейками за квадратный метр. 
Не так давно решили поменять 
подъездные окна, потому что 
старые уже просто вывалива-
лись из рам, - рассказывает член 
совета собственников 6-го дома 
Владимир КОЗЛОВ.

На замену окон была состав-
лена соответствующая смета 
- средства взяли со спецсчета. 
Всего на эти работы ушло 400 
тыс. рублей.

- После этого у нас на счету 
осталось еще 400 тыс. рублей. 
И сейчас нам очень необходимо 
отремонтировать швы, которые 
пришли в абсолютно непотреб-
ное состояние. Но что вы ду-
маете: нам своими деньгами 
пользоваться запретили! Объ-
ясняют так: оказывается, нужно 
было сразу составить смету на 
капремонт всего фасада, а не 
отдельно - на замену окон. И те-
перь мы в течение целых 10 лет 
не имеем право ремонтировать 
фасад на деньги со спецсчета. 
Дескать, закон такой! - разводит 
руками наш собеседник.

Ситуация и впрямь удивитель-
ная - деньги на спецсчету дома 
есть, а использовать их жители 
не могут. Как же так?! Но даже 

если таков закон, то почему же 
никто из специалистов не преду-
предил об этом собственников, 
когда составлялась и утвержда-
лась смета?

- На этапе заключения дого-
вора в 2016 году наши сотруд-
ники неоднократно обращали 
внимание собственников этого 

дома на некорректность их же-
лания произвести отдельные 
строительно-монтажные работы 
в рамках капитального ремон-
та, - отмечает директор Фонда 
модернизации ЖКК Александр 
ХАДЖИБАЕВ.

По его словам, жители запла-
нировали только замену окон, 

а согласно законодательству 
данные виды работ относятся 
к капремонту фасада МКД. При 
этом в договоре, который соб-
ственники заключили с подряд-
чиками, упомянутое условие не 
было обозначено. 

- Вообще, капремонт фасада 
предполагает также работы по 
утеплению швов, ремонту цоко-
ля и отмостки, заделке трещин и 
окраске наружных стен, замену 
окон в местах общего пользова-
ния и входных групп. После этого 
в соответствии с Ведомствен-
ными строительными нормами
 58-88(р) проведение следующе-
го капитального ремонта фаса-
да должно пройти только через 
15-20 лет, - пояснили нам специ-
алисты регионального операто-
ра капремонта.

Что же теперь делать жильцам 
дома и как исправить ошибку?

- Мы отлично понимаем всю 
нелогичность сложившейся си-
туации и поэтому на протяжении 
пяти месяцев - с апреля 2017 
года - оказываем всю необхо-
димую методическую и органи-
зационную поддержку жителям 
дома №6 по улице Минаева для 
того, чтобы устранить возникшие 
трудности, - заверил нас Алек-
сандр ХАДЖИБАЕВ.

Евгений Нувитов

Ульяновск хотят укрыть от пыли за зеленым поясом

В Ульяновске ликвидировали 
шесть несанкционированных 
свалок. Кроме того, в ходе суб-
ботников и «санитарных пят-
ниц» с улиц города было вы-
везено почти 9 тыс. кубометров 
случайного мусора, брошенно-

го теми, кому лень донести бу-
тылку или обертку до урны.

Напомним, что сейчас действу-
ет месячник по благоустройству, 
промежуточные итоги которого 
подвели в администрации города. 
Так, силами муниципальных пред-

приятий ликвидировали шесть 
свалок, спилили 194 аварийных 
деревьев, очистили от мусора 
более 21 тыс. метров дорог, сняли 
1300 кв. метров рекламных объяв-
лений, отмыли 593 опоры линий 
электропередач и контактной 

сети, остановочные павильоны. 
От бытового и строительного 
мусора очистили 73 подвала и 
45 чердаков многоквартирных 
домов. Чуть меньше чем за месяц 
с территории города вывезли 8735 
кубометров различных отходов.

Деньги есть, 
а ремонт не делают

Жители дома по ул. Минаева, 6 
оказались заложниками не со-
всем понятной системы феде-
рального законодательства, свя-
занной с капитальным ремонтом 
многоквартирных домов.

Владимир КОЗЛОВ и Виктор НЕЗВАНОВ, члены совета 
собственников 6-го дома по улице Минаева, искренне пережи-

вают за состояние своего МКД и не понимают, почему 
какие-то бюрократические формальности мешают жителям 
воспользоваться их собственными деньгами для ремонта

Тенденция последних 10 лет свидетель-
ствует о продолжающемся росте уровня 
загрязнения атмосферы в Ульяновке взве-
шенными веществами, что повышает риск 
развития у жителей легочных заболеваний. 
Это сообщил руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Ульяновской обла-
сти Александр КАПЛИН. По его мнению, 
зеленые насаждения, с одной стороны, 
способствуют стоку уже имеющихся взве-
шенных частиц в воздухе, а с другой, пре-
дотвращают эрозионные процессы почв, 
препятствуя появлению новых пылевых 
взвесей.

Зеленый пояс вокруг Ульяновска будет 
способствовать циркуляции и очищению 
воздуха. Однако наиболее эффективно 
свою функцию зеленые насаждения будут 
выполнять в том случае, если они будут 
располагаться вокруг города неразрывно. 
Это не только прилегающие леса, но и пар-
ки, газоны внутри города. Всего в зеленый 
пояс предлагается включить 453 участка, 
имеющих кадастровые номера, в том числе 

земли парка Дружбы Народов, Разреза Ми-
лановского, дендропарка, «Владимирского 
сада», Винновской рощи, парков «40 лет 
Победы», «Прибрежный» и др. Для чего 
это нужно?

- На территориях, которые войдут в 
состав лесопаркового зеленого пояса, 
будет запрещено использование токсич-
ных химических препаратов, пестицидов 
и радиоактивных веществ, размещение 
отходов производства и потребления I-III 
классов опасности и объектов I категории, 
оказывающих негативное воздействие на 
окружающую среду. Кроме того, в пределах 
зеленого пояса нельзя будет добывать 
практически все полезные ископаемые, 
возводить сооружения капитального строи-
тельства, за исключением объектов инфра-

структуры, учреждений здравоохранения, 
образования, туризма, рекреационной и 
физкультурно-оздоровительной деятель-
ности. В исключительных случаях имеется 
возможность выведения определенного 
участка, предназначенного под строитель-
ство, из состава зеленого пояса. При этом 
обязательным условием станет выделение 
для включения в него другой подходящей 
зоны, имеющей не меньшую площадь, - 
пояснил Александр КАПЛИН.

По инициативе регионального отделе-
ния Общероссийского народного фронта 
(ОНФ) проект схемы размещения зеленого 
пояса был вынесен на рассмотрение Со-
вета Общественной палаты Ульяновской 
области. Эксперты палаты предложили 
предварительно согласовать документ с 
администрацией города и обязательно - с 
жителями Ульяновска. Именно для этого ор-
ганизуются публичные слушания. Как под-
черкнул председатель Общественной пала-
ты Александр ЧЕПУХИН, представителям 
ульяновского отделения ОНФ необходимо 
хорошо подготовиться, чтобы отвечать на 
многочисленные вопросы граждан. Вместе 
с тем, по общему мнению, зеленый пояс во-
круг Ульяновска действительно необходим.

Алексей Николаев

«Горячая линия» 
Общественной палаты: 

44-10-31 
(с 10.00 до 18.00 по рабочим дням)

Экологи предлагают защитить население нашего города от воздействия загряз-
нений неразрывной цепью зеленых насаждений. По этому поводу планируется 
провести общественные слушания 18 октября в Центре татарской культуры Улья-
новской области (пр-т Нариманова, 25).

Общими силами поубавили мусор



Понедельник, 9 октября 2017 г.  //  УПРАВДОМ73 7контакт-центр

Все УК ждет зачистка
В Госдуму РФ внесен законопроект, 

ужесточающий лицензионный контроль.
Вводится отдельный состав административного правонарушения 

- предпринимательская деятельность по управлению многоквартир-
ными домами с грубым нарушением лицензионных требований. При 
этом сам перечень грубых нарушений будет установлен в Положении 
о лицензировании.

Рассмотрение же дел об административных правонарушениях по 
статьям 7.233 «Нарушение правил осуществления предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами» и 14.13 
«Осуществление предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами без лицензии» КоАП предлагается передать 
органам исполнительной власти субъектов Федерации, уполномоченным 
проводить государственный жилищный надзор. Таким образом, жилин-
спекторы получат больше полномочий и рычагов воздействия на УК.

Кроме того, законопроектом уточняются принципы проведения внеплано-
вых проверок. Так, главный Государственный жилищный инспектор наделя-
ется полномочием по изданию приказа о проведении органами жилищного 
надзора внеплановой проверки в соответствии с поручением Президента 
России или Правительства России. Сейчас внеплановые проверки разреша-
ется проводить лишь после заявления от жильцов. Кстати, в новом законе 
также указано, что заявления в органы жилищного надзора для проведения 
внеплановой проверки смогут подавать только собственники помещений в 
отношении своего дома.

Напомним, что о планах ужесточить контроль над УК было заявлено 
еще в начале года на съезде «Единой России».

- Также мы планируем внедрить еще один механизм борьбы с не-
добросовестными управляющими компаниями - это отзыв «нулевых 
лицензий», что позволит очистить рынок от запасных компаний, - заявил 
министр строительства и ЖКХ Михаил МЕНЬ.

Он пояснил, что нередко УК создают себе «дублеров» - юрлица с 
похожими названиями, но с другими учредительными документами и не 
имеющие на балансе домов и истории управления ими. В случае нару-
шений у такой УК есть возможность через бюрократические процедуры 
с бумагами подменить себя этим «дублером» и уйти от ответственности. 

В администрации Ленинского района 
28 сентября состоялся семинар для предсе-
дателей, членов советов МКД и ТОС по акту-
альным вопросам ЖКХ. Всего в мероприятии 
приняли участие около 30 человек.

Напомним, что занятия в рамках проекта 
партии «Единая Россия» «Школа грамотного 
потребителя» организуются специалистами 
Контакт-центра при Главе города Ульяновска. 
Цель мероприятий - повышение компьютерной 
и правовой грамотности населения, рассмотре-
ние актуальных и злободневных вопросов ЖКХ, 
а также обеспечение горожан качественной и 
нужной информацией в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

На прошедшей встрече были рассмотрены 
изменения в федеральном законодательстве, 
а также нормативно-правовые акты, регулирую-
щие правоотношения в сфере ЖКХ. Кроме того, 
участникам семинара разъяснили алгоритм дей-
ствия собственников в случае предоставления 
некачественных жилищных услуг по содержанию 
многоквартирного дома.

- Но ни для кого не секрет, что управляющие 
компании редко сами идут навстречу жителям, 
и в конечном итоге они оказываются в суде. Точ-
ных сроков, когда суд вынесет решение, нет. Все 
зависит от того, какой суд рассматривает дело и 
насколько компания платежеспособная. Вообще, 

стандартная процедура занимает от двух до трех 
месяцев, плюс срок на исполнение решения 
суда, - отметил начальник юридического отдела 
Контакт-центра Михаил МЕДВЕДЕВ.

«Школа грамотного потребителя» 
вышла из летних каникул

Михаил МЕДВЕДЕВ: Специалисты 
Контакт-центра готовы (причем бесплатно) 

оказать жителям города не только консуль-
тационную помощь, но и юридическую - 

вплоть до сопровождения в суде

По всем вопросам организации семинаров, графика проведения мероприятий, 
проводимых Контакт-центром, можно обращаться по телефону 737-911, 
либо непосредственно по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, 15, каб. 320.

Перепланировка: как правильно?
Казалось бы, захотелось человеку 

обустроить собственную квартиру по 
своему разумению: стенки посносить, 
трубы переложить - его дело… Ан нет! 
Эти изменения наносят вред как МКД в 
целом, так и конкретным соседям снизу 
или сверху, ведь нарушается целост-
ность несущих конструкций, меняется 
нагрузка на коммуникации, да и наконец, 
элементарно начинается проблема с 
протечками из-за переноса стояков.

В Торгово-промышленной палате РФ 
считают, что массовые незаконные пере-
планировки жилых помещений являются 
одной из главных проблем ЖКХ.

- Это несет реальную угрозу безопас-
ности жильцам многоквартирных домов, 
нарушая целостность несущих конструк-
ций, заявил президент ТПП РФ Сергей 
КАТЫРИН. - Важно также иметь реальную 
информацию о разнообразных пристройках 
к жилым домам. Необходимо сформиро-
вать достоверную базу налогообложения, 
начать учитывать реальное техническое 
состояние объектов налогообложения при 
расчете кадастровой стоимости.

Серьезной проблемой является и не-
соответствие данных БТИ, ГИС ЖКХ и 
региональных систем, которые используют 
органы местной власти.

- Данные по одним и тем же жилым объ-
ектам в разных системах часто не совпада-
ют. Речь о таких ключевых параметрах, как 
кадастровые номера, площади, этажность, 
общий износ. Это критически важные дан-
ные, которые нужно приводить в порядок. 
По многим объектам достоверная инфор-
мация вообще отсутствует, - подчеркнул 
Сергей КАТЫРИН.

По сути дела, это результаты того, что в 
стране сознательно и полностью развалили 
систему государственного учета жилищного 
фонда, что началось с отмены обязатель-

ной инвентаризации. Технический монито-
ринг за состоянием домов отдали на откуп 
регионам, а они ниже - муниципалитетам, 
где на это просто нет средств. У нас име-
ется постановление Правительства Улья-
новской области от 24 июля 2013 г. №319-П 
«О Порядке проведения мониторинга 
технического состояния многоквартирных 
домов», но фактически оно не исполня-
ется. В том смысле, что мониторинг как 
сбор и анализ данных о состоянии МКД не 
возможен в виду отсутствия этих данных, 
которые вроде как должны предоставлять 
УК… Но им это не надо, ведь техническая 
инвентаризация стоит денег (примерно 
около 300 тыс. рублей на один дом), а уго-
ворить собственников раскошелиться на 
это мероприятие весьма непросто. Именно 

поэтому, кстати, так получилось, что у нас 
старые развалюхи, которые сносить давно 
пора, по документам официально вполне 
еще ничего и стоят в очереди на капремонт 
в 2044 году. Впрочем, это уже другая тема…

Основные положения о переустройстве 
и перепланировке определяются Жилищ-
ным кодексом РФ, где этому посвящена 
отдельная глава. К таким процедурам от-
носятся работы по изменению параметров 
жилища, модификации внутриквартирного 
оборудования и коммуникаций, которые 
отражены в технической документации на 
конкретный объект недвижимости (техплан, 
техпаспорт).

Обратите внимание, что есть переплани-
ровка, а есть переустройство - это разные 
вещи. К перепланировке относятся работы 

по преобразованию пространственных 
характеристик помещения, под переу-
стройством же подразумеваются работы с 
внутриквартирным оснащением и коммуни-
кациями. Так, в статье 25 ЖК РФ говорится:

1. Переустройство жилого помещения 
представляет собой установку, замену 
или перенос инженерных сетей, санитар-
но-технического, электрического или дру-
гого оборудования, требующие внесения 
изменения в технический паспорт жилого 
помещения.

2. Перепланировка жилого помещения 
представляет собой изменение его конфи-
гурации, требующее внесения изменения 
в технический паспорт жилого помещения.

Для проведения переустройства и пе-
репланировки сначала делается проект, 
который оформляется организацией, 
обладающей допуском к такого рода дея-
тельности. Затем необходимо обратиться в 
администрацию города, чтобы согласовать 
этот документ и получить разрешение 
на проведение работ. Зачастую этого не 
делается, и жители даже не знают о том, 
что перед тем как сносить стены, надо как 
минимум посоветоваться со специалиста-
ми, которые разбираются в том, что это за 
стена и не рухнет ли вам на голову потолок 
после того, как вы ее уберете.

Более того, не только сами жители МКД, 
но и ремонтники, которых они нанимают, 
зачастую тоже не знают, какие работы 
можно делать, а какие категорически за-
прещено! Хотя это далеко не шутки, напри-
мер, когда заделывают «портящие вид» 
вентиляционные окошки, а затем люди 
задыхаются от угарного или природного 
газа из колонки, - и такое бывает, причем в 
последнее время все чаще. Поэтому, что-
бы не навредить себе и соседям, прежде 
чем затевать ремонт, изучите этот вопрос: 
что можно, а что нельзя делать?

Андрей Данилов
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МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ
всего 52 руб. за 1 см2
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О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Председатель Ассоциации 
ГСК Ульяновской области 

Виктор КУПРИЯНОВ 
отвечает на ваши вопросы 

о «гаражной амнистии». 

алло, гараж!

Без собственности 
- нет земли

Нужно ли переоформлять 
другие права на участок, 
находящийся в постоянном 
бессрочном пользовании 
ГСК (юридическое лицо)?

В соответствии со ст. 39.20 
Земельного кодекса РФ исклю-
чительное право на приобре-
тение земельных участков в 
собственность или в аренду 
имеют граждане, юридические 
лица, являющиеся собствен-
никами зданий, сооружений, 
расположенных на этих зе-
мельных участках. Следова-
тельно, только собственники 
объектов недвижимости (по-
мещений в здании гаражного 
кооператива) вправе приоб-
рести земельный участок на 
праве общей долевой соб-
ственности. Если у ГСК нет 
никакой собственности на 
территории, то и права оформ-
ления земельного участка под 
ним у него тоже нет.

Когда нельзя 
поделить

Участок стоит на учете на 
праве бессрочного поль-
зования частью ГСК, под 
местами общего пользо-
вания и частью членов 
кооператива под строитель-
ство гаражей. Можно ли его 
объединять или выгоднее 
и проще оформить общедо-
левую собственность?

Этот вопрос перекликается 
с предыдущим, здесь мы так-
же должны напомнить про ст. 
39.20 Земельного кодекса РФ. 
Но действительно, бывают 
такие случаи, когда разде-
лить участок без нарушения 
чьих-то прав невозможно. 
Это называется неделимый 
земельный участок. Либо 
это касается нескольких по-
мещений, принадлежащих 
разным владельцам в одном 
здании. В данных случаях 
все эти собственники имеют 
право на приобретение такого 
земельного участка в общую 
долевую собственность или в 
аренду с множественностью 
лиц на стороне арендатора.

Вы можете задать 
интересующий 

вас вопрос по теме 
«Гаражная амнистия» 
на электронную почту 

erpressa73@mail.ru. 
Ответы будут 
публиковаться 

на официальном сайте 
Ульяновского 

регионального 
отделения партии 

«Единая Россия» 
http://ulyanovsk.er.ru.

Отличный пример дома, собственники которого 
давно сортируют свой мусор, - Промышленная, 51 

Кто сортирует - должен платить меньше
Губернатор Ульяновской области Сергей МОРОЗОВ пред-

ложил снизить квартплату жильцам, которые занимаются 
сортировкой отходов.

Об этом глава региона написал 3 октября на своей страничке 
на сайте www.facebook.com/morozovsi:

- Я думаю, будет правильным законодательно утвердить сни-
жение квартплаты для граждан, которые сортируют мусор перед 
тем, как выкинуть. Во многих развитых странах это привычная 
практика, и доказано ее положительное влияние на экологию. 
Общественный контроль необходим и при утилизации ТБО. Это и 
предупреждение появления незаконных свалок, и наблюдение за 
работой полигонов и промышленных предприятий. Что касается 
последних, нужно законом ужесточить экологические требования 
по допустимому объему вредных выбросов, а также организовать 
систему онлайн-мониторинга.

Это предложение Губернатор озвучил на встрече с экспертами об-
ластной Общественной палаты, где обсуждались вопросы экологии.
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