По вопросу подтопления придомовой территории возле 1-го подъезда по адресу: ул. Аблукова, 15. 


В районе многоквартирного дома № 15 по улице Аблукова централизованная система ливневой канализации для отвода дождевых вод отсутствует.
Денежные средства, на строительство ливневых канализаций в целях отвода поверхностных вод с дворовых территорий многоквартирных домов, в бюджете города Ульяновска не предусмотрены.
Отвод поверхностных вод возможен при выполнении капитального ремонта асфальтового покрытия дворовой территории.
Работы по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов на территории города Ульяновска в 2018-2022 годах будут проводиться в рамках реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды». 
Программой предусмотрены работы в рамках минимального и дополнительного перечней работ при финансовом участии собственников помещений многоквартирного дома.
В минимальный перечень работ входят работы по капитальному ремонту асфальтобетонного проезда, ремонту уличного освещения, установке скамеек и урн.
Дополнительный перечень работ по благоустройству включает оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование парковок, озеленение территорий, строительство тротуаров, установка малых архитектурных форм.
Финансовое участие собственников проводится путем софинансирования ремонтных работ и составляет:
- в рамках минимального перечня работ в размере 3 рублей с 1 квадратного метра площади помещений многоквартирного дома в течение 12 месяцев;
- в рамках дополнительного перечня в размере 2 рублей с 1 квадратного метра площади помещений многоквартирного дома в течение 12 месяцев.
Работы выполняются по очередности в соответствии с номером и датой поданного предложения, в пределах лимитов денежных средств, выделенных на реализацию программы.
В ноябре 2019 года ведётся дополнительный приём заявок на благоустройство дворовых территорий. О приёме заявок жители города Ульяновска будут оповещены через средства массовой информации, а также путем размещения информационного сообщения на официальном сайте Управления ЖКХ и благоустройства администрации города Ульяновска http://gkh.ulmeria.ru.
Cобственниками многоквартирного дома № 15 по улице Аблукова предложение на участие в программе не представлено.
В настоящее время в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» средств на выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия проездов и тротуаров дворовых территорий многоквартирных жилых домов в рамках других муниципальных программ не предусмотрено.

