
III Среда, 3 июня 2015 г.регион
Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» 
ГАУП СО «Редакция газеты «Родники ирбитские» публи-
кует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУПСО «Редакция газеты «Знамя Победы» публи-
кует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:42:0000000:168 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земель-
ного участка, образованного в счет земельной доли (земельных 
долей). Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчик работ: Морозов Сергей Викторович, проживающий 
по адресу: Свердловская область, город Заречный, улица Сверд-
лова, дом 16, квартира 2.  Контактный телефон +79222060550. 

Проект межевания земельного  участка подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимировичем, 
электронный адрес ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
улица  Ленина, 265. Контактный телефон: 8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:168. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ТОО «Мезенское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый  центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый  центр УРАЛ»).

Совет директоров ОАО «Режевской хлебокомбинат» 
извещает акционеров о том, что годовое общее собрание 
акционеров состоится 25 июня 2015 года.

Место проведения собрания: Свердловская область, город 
Реж, ул. Щербакова, 17.

Время начала регистрации участников собрания в 11 часов 
30 минут.

Время начала проведения собрания в 12 часов 00 минут.
Собрание проводится в форме совместного присутствия 

акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, со-
ставлен на 17 мая 2015 г.

Повестка дня общего собрания акционеров: 
1. Утверждение порядка ведения годового собрания 

акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и 
убытков) Общества по результатам 2014 финансового года.

4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 
финансового года.

5. Утверждение распределения прибыли и убытков Обще-
ства за 2014 год.

6. Избрание членов Совета директоров Общества. 
7. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) 

Общества. 
8. Утверждение аудитора Общества на 2015 год и размер 

его вознаграждения.

С информацией (материалами), предоставляемой при под-
готовке к проведению общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться с 29 мая 2015 года по адресу: Российская Фе-
дерация, 623750, Свердловская область, город Реж, улица 
Щербакова, 17, с 10.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. до 15.00 ч. по 
местному времени в рабочие дни, номинальному держателю 
информация (материалы) к общему собранию акционеров 
отправляется в форме электронных документов, подписанных 
электронно-цифровой подписью.

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 53.44 +0.62 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 58.60 +0.90 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)
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Елена АБРАМОВА
Накануне и после состояв-
шейся в «ОГ» «Прямой ли-
нии», посвящённой пробле-
мам капитального ремон-
та многоквартирных домов, 
на сайт редакции поступил 
целый ряд вопросов, касаю-
щихся этой волнующей те-
мы. Сегодня на вопросы чи-
тателей отвечают специали-
сты Регионального фонда со-
действия капитальному ре-
монту общего имущества 
в многоквартирных домах 
Свердловской области.

Наталья,  Нижняя Тура:
— У меня квартира муни-

ципальная (договор №3349–
01 о найме жилого помеще-
ния на территории Нижне-
туринского городского окру-
га от 16 декабря 2014 года). 
За апрель я получила счёт, 
в котором указана сумма с 
учётом перерасчёта, сде-
ланного за прошлые меся-
цы. Правомерно ли это? Про-
шу вас помочь разобраться в 
данной ситуации.—  Размер платы за наём устанавливают органы местно-го самоуправления (статья 156 Жилищного кодекса РФ). Регио- нальный фонд капремонта не обладает полномочиями для рассмотрения данного вопро-са. Для решения этого вопроса вам необходимо обратиться в администрацию Нижнетурин-ского городского округа.  Отметим, что владельцы муниципальных квартир не оплачивают взносы на капи-тальный ремонт. За них эту обя-занность выполняет собствен-ник жилого помещения — му-ниципалитет.

Надежда, Екатеринбург:
—  Добрый день. У наше-

го дома есть остаток средств, 

накопленных  по статье «ка-
питальный ремонт» (более 
300 тысяч рублей). Жители 
хотят эти деньги перевести 
на спецсчёт дома. Но управ-
ляющая компания отказыва-
ется это делать, заявив, что 
намерена потратить эти сред-
ства на частичный ремонт 
межпанельных швов и за-
платить за проектную доку-
ментацию для строительства 
детской площадки. Права ли 
управляющая компания? — Решение об использова-нии денежных средств, находя-щихся на лицевом счёте дома, может принимать только об-щее собрание собственников жилья. Если на общем собра-нии собственники примут ре-шение о перечислении ранее накопленных средств по ста-тье «Капитальный ремонт» на спецсчёт, то управляющая ком-пания обязана будет его испол-нить.

Валентина ШАПОШНИ-
кОВА, Екатеринбург:

—  Наш дом (улица Ерё-
мина, 15) был капитально 
отремонтирован в 2010 го-
ду. Ремонт прошёл за счёт 
федеральных средств и 
средств дома, собранных по 
статье «капитальный ре-
монт». После ремонта ухуд-
шилась система водостоков: 
вода во время дождя и тая-
ния снега заливает балко-
ны и через подоконники по-
падает в квартиры. До ре-
монта этого не было. Ни на-
ши регулярные обращения 
в управляющую компанию, 
ни попытки Ук исправить 
ситуацию результатов не 
дают. Также были плохо сде-
ланы отмостки у дома, кро-
ме того, уже отлетает шту-
катурка с фасада. Мы дума-
ли, что всё сделаем за счёт 
отчислений на капремонт. 

Капремонт: в июне должникам впервые начислят пени
* Продолжение. 
Начало  
в номере 
за 22 мая

Читатели «Областной газеты» продолжают разбираться в тонкостях региональной программы*

А теперь получается, что мы 
не сможем их тратить рань-
ше установленного срока. 
Средства по статье «Содер-
жание жилья» Ук и так тра-
тит полностью. Что вы посо-
ветуете? — Предельный срок обна-ружения ненадлежащего ка-чества работ — пять лет (ста-тья 756 Гражданского кодек-са РФ). Если вы укладывае-тесь в этот срок, то необхо-димо направить претензию подрядчику с указанием сро-ка устранения недостатков, а в дальнейшем обратиться в суд. Если срок, когда можно предъявить претензию, про-пущен, то у вас есть два вари-анта. Можно собрать допол-нительные средства и про-вести капитальный ремонт раньше срока, указанного в Региональной программе, а после этого обратиться в Ре- гиональный фонд капремон-та за зачётом стоимости вы-полненных работ. Либо от-крыть спецсчёт и провести ремонт раньше срока, нако-пив достаточную для этого сумму.  

Надежда ПЯТАЛОВА,  
Богданович:

—  Почему за капиталь-
ный ремонт плата стала взи-
маться не с 1 января 2015 го-
да, а с ноября 2014-го? Может 
ли наш дом хранить средства 
не у регионального операто-
ра, а открыть спецсчёт?— Сроки начала форми-рования фонда капитального ремонта определены област-ным законом №127 от 17 де-кабря 2013 года «Об обеспече-нии проведения капитально-го ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской об-ласти». Что касается спосо-бов формирования фонда кап-ремонта, то они определены Жилищным кодексом РФ. Вла-дельцем специального счё-та могут быть: региональный оператор, ТСЖ, жилищный ко-оператив или иной специали-зированный потребительский кооператив, осуществляющий управление домом, управля-ющая организация. В насто-ящее время в Свердловской области открыты специаль- ные счета как на имя ре-

гионального оператора, так и на имя ТСЖ, УК, ПК и ЖСК. Общее собрание собственни-ков может принять решение и выбрать любой из выше- указанных способов.
Елена кОСАТОВА, Екате-

ринбург: 
— Устанавливая мини-

мальную ставку за капре-
монт на 2015–2017 годы в 
размере 8,2 рубля с квадрат-
ного метра общей площади в 
месяц, вы подумали о том, что 
для некоторых самых соци-
ально незащищённых слоёв 
населения эти 300–500 руб- 
лей дополнительно к основ-
ной коммунальной квитан-
ции — непосильная ноша? 
Что теперь делать многодет-
ным и малоимущим семьям?—  Взнос на капиталь-ный ремонт входит в структу-ру платы за жилое помещение и коммунальные услуги и, со-ответственно, подлежит суб-сидированию, согласно поста-новлению правительства Рос-сийской Федерации №761 от 14 декабря 2005 года «О пре-доставлении субсидий на опла-

ту жилого помещения и комму-нальных услуг». В отношении льготных категорий граждан и получателей субсидий рас-чётные центры передают в ор-ганы социальной защиты дан-ные о сумме, начисленной за жилищно-коммунальные ус-луги. Это предусмотрено усло-виями агентского договора ре-гионального оператора с рас-чётными центрами. Взносы на капремонт должны учиты-ваться при начислении льгот и компенсаций.
Олег, Екатеринбург:
—  Что делать, если счёт 

до сих пор не пришёл? Будут 
ли применяться санкции?—  Действительно, из-за программных и технических сбоев многие собственники не сразу стали получать кви-танции. И в феврале или мар-те им пришли квитанции с не-оплаченной задолженностью с ноября 2014 года. Чтобы соб-ственники безболезненно для семейного бюджета смогли по-гасить эту сумму и не потерять причитающиеся льготы и ком-пенсации, Региональный Фонд при поддержке Министерства энергетики и ЖКХ предоста-вил рассрочку. Было направле-но поручение всем платёжным агентам не начислять пени до 1 августа. То есть пени поя-вятся в квитанциях за июль. 
Тем, кому квитанции при- 
шли своевременно, также 
была предоставлена рассроч-
ка. Пени будут начисляться 
только в июньских квитанци-
ях. Если вы до сих пор не полу-чили квитанцию, рекомендуем вам обратиться на «горячую 
линию» Регионального фон-
да капремонта и сообщить 
о сложившейся ситуации.  
Телефоны: 8–800–300-80–88, 
(343) 287–54–54.

Татьяна БУРДАКОВА
Сложности с подключени-
ем дачи к электросети или 
со страхованием автомоби-
ля нередко приводят ураль-
цев в Федеральную антимо-
нопольную службу (ФАС). О 
том, почему это происходит, 
рассказал в эксклюзивном 
интервью «ОГ» руководи-
тель управления этой служ-
бы по Свердловской обла-
сти Дмитрий ШАЛАБОДОВ.

— Дмитрий Валерьевич, 
насколько деятельность 
управления ФАС по Сверд-
ловской области отличается 
от работы такого же ведом-
ства в Тюменской области, 
которым вы руководили до 
переезда в Екатеринбург?— В целом задачи перед нами стоят одни и те же, вне зависимости от субъекта РФ. Но разные регионы отлича-ются друг от друга по эконо-мическому и человеческому потенциалу.В частности, приехав в Свердловскую область, я уви-дел, что нужно с особым вни-манием отнестись к защи-те интересов граждан в ходе технологического присоеди-нения индивидуальных до-мов к инженерным сетям. Мы все видим, что вокруг Екате-ринбурга сейчас активно воз-водятся малоэтажные дома — это и индивидуальное жи-лищное строительство, и да-чи. Естественно, люди хотят подключить свои новострой-ки к электроэнергии, водо-проводу и так далее. Очень много обращений поступает к нам по поводу возникающих при этом проблем.

— А какие рычаги воз-
действия на ситуацию у вас 
есть?— Прежде всего, мы по-старались предложить людям чёткий алгоритм действий: разместили на своём сайте подробную, пошаговую ин-струкцию того, как подклю-чить малоэтажный дом к ин-женерным сетям.Кроме того, у нас есть дей-ственный комплекс мер по воздействию на ресурсоснаб-жающие компании. Если мы 

Наибольшее число жалоб в ФАС касается процедуры госзакупок

Минимальный взнос на капремонт — 8,2 рубля с квадратного метра. граждане, желая провести 
более качественный ремонт, могут на общем собрании принять решение об увеличении суммы

видим, что какая-то из таких организаций нарушает анти-монопольное законодатель-ство, необоснованно отказы-вает гражданам в присоеди-нении домов к инженерным коммуникациям либо вы-ставляет при этом чрезмер-но жёсткие технические тре-бования, то мы сначала вы-носим такой компании пре- дупреждение. Если поло-жение дел не меняется, то оформляем документы на привлечение этой организа-ции к административной от-ветственности. Причём в этом случае речь идёт о весьма се-рьёзных штрафах — до 15 про-центов от годовой выручки компании. Например, недавно для одной из компаний, зани-мающейся электроснабжени-ем свердловчан, сумма штра-
фа превысила 60 миллио- 
нов рублей.Однако хочу подчеркнуть, что такие жёсткие меры мы применяем только в самом крайнем случае. В целом мы выступаем за превентивные меры, а не за карательные: чтобы подтолкнуть ресурсо- снабжающую компанию к конструктивному диалогу с гражданами, чаще всего до-статочно вынести преду-преждение.

— какие сферы лидиру-
ют по количеству наруше-
ний в сфере антимонополь-
ного законодательства?— Конечно же, госзакуп-ки. За прошлый год мы рас-смотрели 2200 жалоб по по-воду процедуры проведения 

государственных и муници-пальных закупок. К сожале-нию, очень часто бизнесмены жалуются нам на различные нарушения при проведении тендеров по закупкам това-ров для нужд муниципалите-тов и госкорпораций. Условия таких конкурсов порой про-писываются так, что в аукцио-не победить может только од-но конкретное предприятие, у которого, видимо, установи-лись особые отношения с ру-ководством муниципалитета или госкорпорации.Плюс к тому, очень мно-го обращений к нам поступа-ет относительно нарушений закона о рекламе. За 2014 год мы рассмотрели примерно семьсот таких обращений.
— Что имеется в виду, 

когда речь идёт о рекламе?— Это касается всех нас, рядовых жителей страны. Все мы время от времени по-лучаем на мобильный те-лефон всевозможные СМС-сообщения с рекламой. При-чём зачастую никакого согла-сия на получение такой ин-формации мы не давали. Это повод направить жалобу в ФАС на действия недобросо-вестных рекламораспростра-нителей.
— Но бытует мнение о 

том, что в таких случаях 
невозможно найти нару-
шителя?— Неправда, сейчас есть весьма эффективный алго-ритм действий. У Федераль-ной антимонопольной служ-

У областного министра 
образования —  
новый заместитель
губернатор евгений Куйвашев подписал указ 
о назначении на должность заместителя ми-
нистра образования Свердловской области 
нины Журавлёвой. До этого женщина восемь 
лет возглавляла управление образования 
Первоуральска.

нина Журавлёва будет курировать сферу 
дошкольного, дополнительного и общего обра-
зования и взаимодействовать с муниципалите-
тами по этим вопросам, сообщает департамент 
информполитики губернатора. кроме того, за 
ней закреплены инновационные образователь-
ные площадки, а также проведение государ-
ственной итоговой аттестации и летней оздоро-
вительной кампании. отметим, что нина Журав-
лёва уже приступила к работе на новом месте. 

ДоСье «ог»
нина викторовна ЖУравлёва в 1999 году 

с отличием окончила ургу им. а.М. горького 
по специальности «история», работала пре-
подавателем и директором школы, начальни-
ком управления образования Первоуральска. в 
2013–2014 годах входила в координационный 
совет регионального министерства образова-
ния области по реализации государственного 
образовательного стандарта. 

анна оСиПова

Правительство Свердловской области выражает глубокие 
соболезнования заместителю председателя правительства 
Якову Силину по случаю смерти матери 

СИлИнОй 
Елизаветы Августовны.

Невозможно осознать в одночасье потерю матери, кото-
рая дала вам жизнь, воспитала и вложила в вас свою душу. 
Понимаем вашу скорбь и скорбь ваших близких, выражаем 
соболезнования вашим родным. Душевные, полные тепла вос-
поминания о Елизавете Августовне, которая достойно прошла 
жизненный путь, будут сильнее смерти.

Разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами.
Денис ПАСлЕР,

председатель правительства  
Свердловской области

бы есть право получать лю-бую информацию, вплоть до той, которая относится к ком-мерческой тайне или персо-нальным данным граждан. Поэтому ФАС может обра-титься к оператору сотовой связи и запросить сведения, позволяющие установить компанию, недобросовестно распространяющую рекламу.Когда реклама поступа-ет через Интернет, то нам на-рушителей выявлять ещё про-ще. Каждый сайт сегодня офи-циально зарегистрирован, име-ет IP-адрес. Можно достаточно быстро выяснить, какая орга-низация им владеет. Таких не-добросовестных распространи-телей рекламы мы штрафуем.
— Недавно в центре вни-

мания оказалась история с 
решением Центробанка вре-
менно приостановить для 
Росгосстраха действие ли-
цензии на выдачу полисов 
ОСАГО. к этому событию име-
ет отношение и Федеральная 
антимонопольная служба?— Да, в последнее время практически каждый день к нам приходили два-три об-ращения от граждан по пово-ду того, что в этой компании им при покупке полиса ОСАГО незаконно навязывали какие-то иные страховые услуги. Это могло быть страхование жизни либо увеличение сум-мы страхования ответствен-ности автомобилиста, допу-стим, до миллиона рублей.Но по закону обязатель-ное страхование автограж-данской ответственности осу-ществляется по чётким пра-вилам, и любое навязывание дополнительных услуг явля-ется абсолютно незаконным. Причём страховые компа-нии не имеют права отказы-вать в выдаче полиса ОСАГО. Поэтому граждане совершен-но обоснованно жаловались в ФАС. Например, совсем недав-но у нас был случай, когда по инициативе Управления Фе-деральной антимонопольной службы по Свердловской об-ласти было привлечено к ад-министративной ответствен-ности одно из местных отде-лений Росгосстраха.

ОТДЕЛ РЕкЛАМы
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТы»

Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reсlama@oblgazeta.ru

объявление
23 июня 2015 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного 

Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица 
Пушкина, дом 19 состоится заседание Уставного Суда Свердлов-
ской области по делу о соответствии Уставу Свердловской области 
Постановления Администрации Асбестовского городского округа 
от 30 декабря 2013 года № 861-ПА «О действующем нормативе по-
требления тепловой энергии на отопление без учёта высоты потол-
ков»; Постановления Администрации Асбестовского городского 
округа от 20 ноября 2013 года № 725-ПА «О применении нормати-
вов потребления коммунальных услуг»; Постановления главы му-
ниципального образования город Асбест от 27 декабря 2005 года  
№ 582-ПГ «Об утверждении нормативов потребления тепловой 
энергии на центральное отопление для населения Муниципального 
образования город Асбест»; Постановления главы муниципально-
го образования город Асбест от 24 декабря 2003 года № 451-ПГ 
«Об утверждении тарифов на услуги теплоснабжения для населе-
ния Муниципального образования город Асбест на 2004 год»; По-
становления главы муниципального образования «город Асбест» 
от 11 апреля 2002 года № 97-ПГ «О внесении изменений и допол-
нений в постановление главы муниципального образования «город 
Асбест» от 25 января 2002 года № 16-ПГ «Об утверждении тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги для населения муниципально-
го образования «Город Асбест» в связи с запросом гражданки  
К.Ю. Линич.

Секретариат Уставного Cуда   
Свердловской области

За 2014 год Свердловское управление ФаС рассмотрело 2200 
жалоб по поводу процедуры проведения государственных  
и муниципальных закупок

Девять уральских 
предприятий претендуют 
на федеральную 
поддержку
Свердловская область вошла в пятёрку лидеров 
рейтинга Минпромторга рФ на получение под-
держки из Фонда развития промышленности. 
от региона при содействии областного мини-
стерства промышленности и науки на получение 
субсидий из Фонда было подано девять заявок.

в конкурсном отборе будут участвовать 
проекты уральского дизель-моторного заво-
да, уральского завода гражданской авиации, 
свердловского инструментального завода, Бо-
бровского изоляционного завода, националь-
ной сурьмяной компании, а также предприятий 
«уралпластик-н», «Эпсилон». «роТек», «По-
лимет». всего на конкурс поступило 140 зая-
вок из 43 субъектов российской Федерации. 

в рамках проектов, которые в итоге по-
лучат субсидии, должны быть созданы новые 
экономически эффективные и экологически 
безопасные производства, выпускающие высо-
котехнологичную продукцию. По результатам 
конкурсного отбора предприятиям планирует-
ся компенсировать часть затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях в 2014–2016 годах.

Павел КаШПУров


