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Станислав СОЛОМАТОВ
Жильцы многоквартирно-
го дома в Новой Ляле об-
ратились в прокурату-
ру с претензиями в адрес 
управляющей компании 
ООО «УК ПИК-Сервис». С 
их точки зрения, УК неза-
конно берёт с них плату за 
опломбирование индиви-
дуальных приборов учё-
та воды. И добились свое-
го, подав тем самым при-
мер другим владельцам до-
мохозяйств.Жильцы посчитали, что если они уже платят за воду, то в эту цену должна входить и такая услуга, как оплом-бирование водосчётчиков. УК в оправдание своих дей-ствий сослалась на поста-новление Правительства РФ № 307. Исходя из этого доку-мента, управленцы настаива-ли на том, что обслуживание и приёмка в эксплуатацию приборов учёта не отнесены к содержанию понятий «во-доснабжение» и «водоотве-дение». Соответственно, это 

не входит в условия типово-го договора на отпуск воды и приём сточных вод, опла-та таких услуг не включена в тарифы по оплате услуг во-доснабжения и отведения. А значит, должны оплачивать-ся отдельно.Прокурорские работни-ки осуществили проверку заявления и по её результа-там обратились в суд с иском в пользу граждан. С чем суд и согласился, удовлетворив иск надзорного ведомства. Вердикт этот был обжало-ван, но определением апел-ляционной инстанции Об-ластного суда решение Но-волялинского районного су-да оставлено без изменения, а жалоба ответчика – без удо-влетворения.В связи с чем напомним, что с лета этого года установ-ка индивидуальных прибо-ров учёта воды в жилом фон-де стала обязательной. И это, естественно, в разы увеличи-ло количество тех, кто поспе-шил выполнить данное пред-писание. И хоть, к примеру, в Екатеринбурге многим пен-

сионерам это сделали бес-платно, но и с них УК взяло деньги за опломбирование счётчиков, в среднем 500 ру-блей. А с учётом того, что это мероприятие носит массо-вый характер и проводилось без исключений, то набегает очень приличная сумма да-же в масштабах одной Сверд-ловской области.Но раз средства получе-ны незаконно, то они долж-ны быть возвращены насе-лению. Что сделать будет до-статочно затруднительно, так как у нас – не прецедент-ное право. Скорее всего, у нас каждый, кто отдал деньги за опломбировку, должен бу-дет возвращать их самостоя-тельно через суд. Трудно се-бе представить, чтобы люди стали судиться из-за не столь значительных сумм. Так что без какого-то общего реше-ния в этом вопросе не обой-тись.Кстати, не факт, что после случившегося в Новой Ляле в других местах перестанут пломбировать за деньги. Ну, если только прокуратура не 

разошлёт предупреждения всем УК.Очень показательный пример в этом плане то, что случилось в Белгороде. УК никак не хотела заниматься трещиной на внешней сторо-не дома, через которую в од-ну из квартир попадали ат-мосферные осадки, и жить в таком помещении было не-возможно. И пришлось вме-шиваться Президиуму Вер-ховного арбитражного су-да, чтобы принудить комму-нальщиков выполнить свои обязанности.Впрочем, не стоит ждать, пока конфликт дойдёт до са-мих высоких инстанций. Со-гласно поправкам в Жилищ-ный кодекс РФ, в многоквар-тирном доме может быть соз-дан домовой совет, который и займётся выстраиванием отношений с УК. И, в первую очередь, должен будет озабо-титься незаконным взимани-ем платы за опломбирование индивидуальных приборов учёта воды.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Разговор об этом шёл на за-
седании комитета Всерос-
сийского союза страховщи-
ков (ВСС) по страхованию 
жизни, в котором приняли 
участие замминистра тру-
да и социальной защиты 
Андрей Пудов и глава Пен-
сионного фонда РФ Антон 
Дроздов.Сейчас, когда идёт актив-ное обсуждение Стратегии развития пенсионной систе-мы, правительство продви-гает идею участия в накопи-тельной системе не только негосударственных  пенсион-ных фондов, которые это уже делают, но и банков, и стра-ховых компаний. Эти финан-совые структуры смогут уча-ствовать в формировании  тех 25 – 30 процентов буду-щей пенсии, которые  будут складываться из корпоратив-ной составляющей и инди-видуальных накоплений. На-помним, что 40 процентов от утраченного заработка в пен-сии обеспечит государство из тех взносов, которые каждый работодатель в обязательном порядке выплачивает за ра-ботника в течение всей тру-довой деятельности.Разговор  о том, чтобы страховщики  подключились  к формированию накопитель-ного компонента будущей пенсии людей, занятых сегод-ня на производствах с вред-ными условиями труда, под-нимался в последнее время неоднократно. Зарубежный опыт показывает, что участие страховых компаний в различ-ных пенсионных системах мо-жет быть успешным и столь же прибыльным,   как страхо-вание жизни и здоровья.Андрей Пудов, по инфор-мации сайта ПФР, считает, что богатый опыт страховщиков может пригодиться при фор-мировании «многофакторной оценки вреда жизни и здоро-вью работников вредных про-изводств». Поскольку льготные пен-сии в проекте Стратегии предлагается сделать корпо-ративными, предприятиям 

с вредными условиями тру-да  придётся выплачивать за своих работников дополни-тельные пенсионные взно-сы. Платить будут за каж-дое «вредное» место, которое должно быть аттестовано со-ответствующей комиссией. Подразумевается, что круп-ные промышленные компа-нии сами станут выбирать, с какими финансовыми струк-турами им иметь дело. И чем больше на рынке будет по-добных финансовых инсти-тутов, тем острее конкурен-ция и шире выбор. В конеч-ном итоге это должно приве-сти к расширению «линейки» пенсионных продуктов и гиб-кости корпоративных пенси-онных систем. Планируется, что среди предложений стра-ховщиков будет не только страхование по возрасту для работников вредного произ-водства, но и по факту утраты трудоспособности из-за полу-ченного профессионального заболевания. Также предла-гается дать возможность уча-ствовать в выплатах и самому работнику по его желанию.Союз страховщиков в бли-жайшее время готов предста-вить соответствующие расчё-ты с прогнозами по обеспече-нию устойчивости и безопас-ности предлагаемой модели страхования.Разработчики Стратегии рассматривают также вари-ант участия банков и стра-ховых компаний не только в корпоративном компонен-те, но и в накопительном. Это расширит выбор людей, кото-рые сегодня могут формиро-вать накопления в основном в негосударственных пенси-онных фондах. Вскоре стра-ховые компании получат для ознакомления и обсуждения предварительный вариант законопроекта о корпоратив-ных пенсиях. Обнадёживает в этой си-туации тот факт, что решено не гнать коней, а проработать данное положение в течение одного-двух лет. Предполага-ется, что новая модель пенси-онного обеспечения начнёт работать с января 2015 года.

Плата за опломбирование водосчётчиков незаконнаВ Новой Ляле показали, как обуздать управляющую компанию

Досрочная пенсия  от страховщикаПравительство предлагает страховым компаниям поучаствовать  в корпоративных пенсиях

дороги очищают  
от незаконной  
парковки
за минувшую неделю в екатеринбурге эва-
куировано более 500 автомобилей. Это на 36 
автомобилей больше, чем неделей раньше.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Екатеринбурга, борьба с транспортными 
средствами, скапливающимися вдоль проез-
жей части и снижающими пропускную спо-
собность улиц, продолжается. В период с 15 
по 19 октября в городе работали 113 эваку-
аторов, за это время было эвакуировано 548 
автомобилей.

Кроме того, рейды по уральской столи-
це совершали спецмашины ГИБДД с установ-
ленными на них системами видеофиксации 
«Паркон». Они зафиксировали 384 наруше-
ния правил автопарковки. В ближайшие дни 
автовладельцы-нарушители получат по почте 
административные протоколы и квитанции об 
уплате штрафов.

елена абРаМова

объекты 
здравоохранения  
в екатеринбурге будет 
строить консорциум
Правительство свердловской области на-
мерено подписать концессионное соглаше-
ние по строительству нового операционно-
го блока клинической больницы №1 и ком-
плекса зданий противотуберкулёзного дис-
пансера. такую форму инвестиций допу-
скает закон «об участии свердловской об-
ласти в государственно-частном партнёр-
стве».

Судьба второй очереди диспансерно-
го комплекса, куда входят стационар на 270 
коек и инфраструктурные объекты, дол-
го оставалась нерешённой из-за отсутствия 
средств. Так же, как и нового операционно-
го корпуса ОКБ №1, стоимость которого 3,7 
миллиарда рублей. Действующий корпус 
сдан в эксплуатацию более чем тридцать лет 
назад и за этот период количество проводи-
мых здесь ежегодно операций увеличилось с 
3300 до 23500.

Взять на себя создание консорциума 
предложили общероссийская общественная 
организация «Деловая Россия» и ООО «Пер-
вая инфраструктурная компания». До 1 дека-
бря текущего года должны быть подготовле-
ны документы, необходимые при объявлении 
конкурса оператора для проектирования и ве-
дения строительства зданий, монтажа обору-
дования.

Проект, реализуемый за счёт концесси-
онера, передаётся в государственную соб-
ственность Свердловской области, правитель-
ство которого в определённый период време-
ни возмещает его расходы.

Фонд реформирования 
Жкх получит  
20 миллиардов  
рублей
за счёт приватизации сбербанка в бюджет 
России ожидается поступление 150 милли-
ардов рублей, а дивидендов от деятельно-
сти «Роснефтегаза» – 50,2 миллиарда рублей. 
20 миллиардов рублей из этих сумм планиру-
ется дополнительно перечислить в Фонд ре-
формирования Жкх.

Об этом сообщил премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев при обсуждении по-
правок в бюджет 2012 года и плановый пе-
риод 2013–2014 годов. Эти средства будут 
направлены на решение самых острых про-
блем в регионах, к примеру, на развитие до-
рожной и энергетической структуры Дальне-
го Востока.

Ещё 10 миллиардов рублей от продажи 
акций Сбербанка пойдут на приобретение жи-
лья военнослужащим. Дмитрий Медведев 
также сказал о необходимости допфинанси-
рования строительства мостов и дорог в раз-
личных областях страны, а также дотаций для 
обеспечения сбалансированности региональ-
ной бюджетной системы и преодоления по-
следствий засухи.

В целом объём дополнительных средств, 
которые планируется направить на расходную 
часть бюджета 2012 года, составит 322 мил-
лиарда рублей.

валентина стеПаНова

виктор вексельберг 
стал самым богатым 
человеком России
Это произошло благодаря сделке между 
«Роснефтью» и тНк-BP.

Основатель группы «Ренова» и член кон-
сорциума ААR Виктор Вексельберг нарастил 
состояние на 1,5 миллиарда долларов до со-
вокупных 18 миллиардов долларов в резуль-
тате сделки, заключённой между «Роснеф-
тью» и ТНК-BP, сообщает Bloomberg.

Теперь, как следует из Индекса миллиар-
деров по версии Bloomberg, Вексельберг за-
нимает 40-е место в списке миллиардеров 
мира и будет считаться богатейшим челове-
ком России. При этом он более чем на 700 
миллионов долларов обходит прежнего лиде-
ра списка — Алишера Усманова.

Ожидается, что после этого поглощения 
«Роснефть» будет контролировать более 40 
процентов нефтедобычи России.

«Это суперсделка, которая является ло-
гическим результатом 15-летней истории 
ТНК», — заявил официальный представи-
тель Вексельберга Андрей Шторх, который 
также отметил, что миллиардер сконцентри-
руется на инвестициях в технологии», – пи-
шет «Накануне.ру».

светлана НИколаева

1 И такая диспропорция будет у нас не только на следующий год, ближайшая «трёхлетка» пройдёт для областного бюд-жета под знаком дефицита.В общем, чтобы набрать необходимые суммы в област-ную казну, надо постараться всем: гражданам аккуратно и своевременно платить нало-ги, предприятиям эффективно и грамотно работать, выдавая больше хорошей и разной про-дукции, чтобы у них была при-быль, с которой они и платят в областной бюджет. А налого-вой всё это чётко отслеживать, контролировать и собирать.Теперь о дефиците бюдже-та. Никакого секрета тут нет, он остался (хотя и уменьшил-ся) потому, что выросли об-ластные расходы.Так, к примеру, существен-но возросли объёмы финан-сирования всех двадцати трех областных целевых программ и комплексной программы «Старшее поколение». Расхо-

Финансы без романсовВалентина СМИРНОВА
Президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин 
утвердил перечень поруче-
ний органам исполнитель-
ной власти субъектов РФ 
по вопросам защиты прав 
граждан, участвующих в 
долевом строительстве жи-
лья.Как сообщает управление пресс-службы и информации регионального правитель-ства, Свердловская область одна из первых в стране на-мерена обеспечить жильём всех обманутых дольщиков к концу 2013 года.Согласно перечню поруче-ний Президента России,  пе-ред органами исполнитель-ной власти в регионах постав-лена задача – провести пол-ную инвентаризацию всех не-достроенных домов, а также утвердить планы–графики расселения обманутых граж-дан, определив объёмы и ис-точники финансирования. Данная работа в Свердлов-ской области уже полностью проведена.В конце сентября губерна-тор Евгений Куйвашев вме-сте с заместителем председа-теля комитета по безопасно-сти и противодействию кор-рупции Госдумы Алексан-дром Хинштейном побывали 

на нескольких проблемных стройках многоквартирных домов и решали, как эффек-тивнее помочь обманутым дольщикам.На тот момент в этом спи-ске насчитывалось 22 до-ма, в которых ещё несколько лет назад должны были по-селиться 1850 человек. Для того, чтобы помочь всем, не получившим в них кварти-ры, требовалось возвести в срочном порядке 150 тысяч квадратных метров жилья – примерно пятьдесят подъез-дов по девять этажей. Плюс к тому ещё существует реестр тех обманутых частных ин-весторов жилья, у застрой-щиков которых нет не толь-ко проектной документации и разрешения на строитель-ство, но и земельного участ-ка. Если взять во внимание, что в августе 2011 года про-блемных – либо недостро-енных, либо существующих только в проекте  – домов все-го по области было 30, то ди-намика наблюдается положи-тельная. На настоящий мо-мент решены проблемы уже более 1200 свердловчан.По мнению представите-лей областной государствен-ной власти, эти мошенниче-ские действия застройщиков процветали, и не только в на-шей области, но по всей Рос-

сии, в результате несовер-шенства ранее действующего законодательства.Закон Свердловской об-ласти «О поддержке граждан, пострадавших от деятельно-сти юридических лиц по при-влечению денежных средств граждан, связанному с воз-никновением у граждан пра-ва собственности на жилые помещения в многоквартир-ных домах», принятый в ию-не 2011 года, был высоко оце-нен федеральным руковод-ством и рекомендован к ис-пользованию в других регио-нах страны.Решением этих вопросов сегодня занимается коорди-национная комиссия под па-тронажем правительства Свердловской области. Нача-лась передача таких строй-площадок новым застройщи-кам.– Совместная работа фе-дерального правительства и региональных властей по ре-шению проблем обманутых дольщиков станет не толь-ко эффективней, но и более жесткой по отношению к не-добросовестным застройщи-кам, – отметил заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Дми-трий Нисковских.

Всеобщая инвентаризация лжезастройщиковСвердловская область одной из первых выполнила поручение Президента России
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На протяжении ближайших двух лет 
Свердловская область останется в десятке 
лидеров по валовому региональному продук-
ту (ВРП) – вместе с республиками Башкор-
тостан и Татарстан, Ханты-Мансийским ав-
тономным округом, Краснодарским и Крас-
ноярским краями, Московской и Самар-
ской областями, городами Москвой и Санкт-
Петербургом.

На первом месте в этом списке Москва, 
вклад которой – 22 процента суммарного 
ВРП всех регионов России. Об этом сообща-
ет аналитическое агентство INFOLine. Среди 
федеральных округов до 2014 года, как и 
в предыдущие годы, первенствовать будут 
Центральный и Приволжский. ВРП Ураль-
ского федерального округа будет увеличи-

ваться, но темпы роста в целом по стране 
будут самыми низкими. Поэтому его доля в 
структуре совокупного ВРП будет снижать-
ся.

Наиболее высокими темпами в 2012-м 
и 2014 годах, по сравнению с 2010 годом, 
будет расти производство ВРП Северо-
Кавказского федерального округа – 113,8 
и 134,7 процента соответственно. Основная 
причина этого – большое поступление бюд-
жетных средств в рамках реализации феде-
ральных целевых программ регионального 
развития. Тем не менее уровень физическо-
го объёма производства ВРП Северного Кав-
каза остаётся достаточно низким по сравне-
нию с другими федеральными округами.

валентина стеПаНова

сРедНИй уРал остаётся в лИдеРах По валовоМу РеГИоНальНоМу ПРодукту

ды на их реализацию увели-чены, по сравнению с теку-щим годом, на 9,4 миллиар-да рублей и составят более 35 миллиардов рублей.Самые финансово  ёмкие из них: программа развития транспортного комплекса (13,2 миллиарда рублей), раз-

витие сети детских дошколь-ных учреждений (4,1 милли-арда рублей), развитие и мо-дернизация ЖКХ (3,6 милли-арда рублей). На финансиро-вание подпрограммы «Столи-ца» в 2013 году будет направ-лено 4 миллиарда рублей.
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Жильцам домов 
нужно не только 
чётко фиксировать 
показания 
приборов, но 
и следить за 
обоснованностью 
предъявляемых им 
счетов

дефицит бюджета 
удалось срезать 
на следующий год 
на 1,4 миллиарда 
рублей.  «Ножницы» 
между доходами и 
расходами составят 
15,5 миллиарда


