
II Cуббота, 1 октября 2016 г.

www.oblgazeta.ruрегион
Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов

 +7  +7  +8  +9  +7  +6

+11 +11  +12 +12 +11 +10

З, 4 м/с З, 2 м/с З, 5 м/с З, 5 м/с З, 5 м/с З, 2 м/с

Прогноз Погоды на завТра

Переход на прямые расчёты  
с поставщиками коммунальных ресурсов: 
вопросы и мнения
Евгений ЧЕЧкин

По данным Министерства 
строительства и ЖКХ России, 
задолженность населения за 
коммунальные услуги пре-
высила уже 1 трлн рублей, и 
каждый год вопрос об эффек-
тивности сбора платежей за 
коммунальные услуги стано-
вится темой жарких споров. 
Так, в этом году в Госдуму 
на обсуждение был вынесен 
новый законопроект, который 
позволит ресурсоснабжаю-
щим организациям (РСО) за-
ключать прямые договоры с 
потребителями коммунальных 
услуг. Между тем эксперты 
разошлись во мнении, на-
сколько эффективной будет 
подобная схема. 

на сегодняшний день в 
Свердловской области уже 
практикуется система заклю-
чения договора между ресур-
соснабжающей организацией 
и отдельным гражданином как 
потребителем. То есть отдель-
но с физлицом заключаются 
договоры на поставку света, 
тепла и воды и, соответственно, 
каждый месяц он получает от 
каждого поставщика отдельную 
квитанцию. Собственно, именно 
эту схему и пытаются массово 
распространить авторы по-
правок в Жилищный кодекс РФ.

Однако сами поставщики 
услуг прибегают к подобной 
схеме только в том случае, если 
речь идёт о значительных дол-
гах со стороны управляющих 
компаний, так как, по мнению ре-
сурсоснабжающих организаций, 
именно они в большинстве случа-
ев и являются неплательщиками. 

«Владельцы управляющих 
компаний зачастую платят ис-
ключительно по решению суда. 
При этом свердловский филиал 
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» за-
ключает договоры напрямую с 
населением только при условии 
значительного уровня просро-
ченной задолженности управ-
ляющей компании, отсутствия 
графиков выполнения договор-
ных обязательств, нежелания 
вступать в переговорный процесс 
и погашать задолженность», 
— сообщили в пресс-службе 
компании. 

По словам заместителя ди-
ректора ОАО «Екатеринбург-

энергосбыт» по основной дея-
тельности Андрея Травкина, 
в данном случае поставщик 
коммунальных ресурсов имеет 
достаточно ликвидную деби-
торскую задолженность. 

«То есть при возникновении 
долга у физического лица по 
оплате ресурсов есть возмож-
ность его взыскания, в том числе 
и в судебном порядке, так как у 
гражданина, как правило, есть 
имущество и квартира, на что 
можно наложить арест по испол-
нительному листу», — считает он.

Тем не менее Андрей Трав-
кин отмечает, что нельзя одно-
значно говорить, что подобная 
система решает все вопросы, 
так как увеличивается объём 
лицевых счетов физических 
лиц и возникает проблема 
большого документооборота. 
По его словам, управлять по-
добным массивом дебиторской 
задолженности очень непросто. 
кроме того, это требует увели-
чения затрат на содержание 
персонала, печать квитанций и 
программное обеспечение. 

С ним согласен директор 
екатеринбургского МУП «Во-
доканал» по финансам Вя-
чеслав Алушкин, по словам 

которого для ресурсоснабжа-
ющей организации подобная 
схема является достаточно 
затратной.

«В случае, если возникнет 
необходимость заключения 
договора с каждым отдельным 
жителем города, выставления 
ежемесячных счетов и взыска-
ния задолженности на те же 
суммы, документооборот пред-
приятия и затраты на его веде-
ние существенно вырастают», 
— считает Вячеслав Алушкин. 
При этом он добавляет, что, к 
примеру, у отдельных ресурсо-
снабжающих компаний просто 
нет в соответствии с законода-
тельством рычагов воздействия 
— отключать холодную воду и 
канализацию за задолженность 
тот же МУП «Водоканал» не 
имеет права.

Юлия Рыцева, генеральный 
директор Ук «РЭМП УЖСк», 
отмечает, что, с одной сторо-
ны, инициатива законодателей 
понятна, но, с другой стороны, 
в Екатеринбурге уже не пер-
вый год используется вариант 
оплаты коммунальных услуг 
напрямую в адрес поставщиков 
при сохранении единого пла-
тёжного документа. 

«В Екатеринбурге ещё 2 года 
назад была внедрена техноло-
гия так называемых «прямых 
расчётов» с поставщиками 
коммунальных ресурсов без 
изменения основного принци-
па взаимодействия участников 
рынка ЖкХ – потребителей, 
управляющих организаций и 
поставщиков ресурсов.

Для расчётов жителей с 
управляющей компанией и по-
ставщиками услуг по-прежнему 
используется единый пла-
тёжный документ. Однако 
«авторов» квитанции стано-
вится уже несколько. То есть 
начисления за услуги каждого 
поставщика формируются и 
учитываются отдельно, для 
этого в квитанции используется 
индивидуальный штрих-код, 
который обеспечивает распре-
деление суммы уже на стадии 
приёма платежа от жителей. 
Так потребитель сразу видит, 
какая сумма пойдёт в адрес 
его управляющей компании, 
какая сумма будет направлена 
поставщику горячей воды, ото-
пления и любой другой услуги. 
наша компания использует 
данную технологию в своей 
работе».
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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (инн 6658169550, юр.адрес: 624130, г. ново-
уральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвошнянский Олег Семё-
нович (инн 744802015959, СниЛС 002-098-725-20, адрес 
для направления корреспонденции: 454091, г. Челябинск, 
ул. карла Маркса, д. 46, офис 401, тел.: +79326136275, 
e-mail: director@amurmotors.ru, lenina30@inbox.ru), член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих Центрального федерального округа» 
(ОГРн 1027700542209, инн 7705431418, адрес: 109316, г. 
Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, тел.: 
(495) 287-48-60, 287-48-61), действующий на основании 
Определения Арбитражного суда Свердловской области 
от 15.04.2015 г. (дело № А60-12994/2009-С11), сообщает 
о проведении торгов посредством публичного предло-
жения по продаже имущества, находящегося в залоге 
у Банк ВТБ (ПАО), торги проводятся в электронной 
форме на ЭТП ООО «Фабрикант.ру» (www.fabrikant.
ru.): Лот 30. кран стрелов. переставн. 1990 г.в. инв. 2507. 
Цена 8773,17 р. Лот 69. Сварочн. устройство. 1989 г.в. инв. 
18619. Цена 8526,57 р. Лот 247. Машина трубогибочн. 1999 
г.в. инв. 722880. Цена 16874,04 р. Лот 252. контователь 
гидравл. 2003 г.в. инв. 860975. Цена 5039,08 р. Лот 254. 
кондуктор для сборки деталей сидения. 2007 г.в. инв. 
868883. Цена 2770,25 р. Лот 255. Металлоконстр. под 
мойку д. промывки кузова. 2007 г.в. инв. 868932. Цена 
12843,28 р. Лот 256. Металлоконстр. д. уст. канатов страх. 
2008 г.в. инв. 869020. Цена 16062,45 р. Лот 257. Плужно-
щеточн. оборуд. д. МТЗ-82. 2008 г.в. инв. 1139662. Цена 
10746,31 р. Лот 272. Токарн. авт-т. 1987 г.в. инв. 722192. 
Цена 16661,74 р. Лот 289. Чалка д. пакета кузовов. 2007 
г.в. инв. 868887. Цена 16881,34 р. Лот 290. Чалка д. пакета 
кузовов. 2007 г.в. инв. 868888. Цена 16881,34 р. Лот 291. 
Машина пневмат. шлифовальн. 2007 г.в. инв. 868904. Цена 
4069,88 р. Лот 292. Авт-т газ. воды. 2007 г.в. инв. 864579. 
Цена 20047,71 р. Лот 293. Авт-т газ. воды. 2007 г.в. инв. 
864586. Цена 20047,71 р. Лот 294. Авт-т газ. воды. 2007 
г.в. инв. 864587. Цена 20047,71 р. Лот 295. Авт-т газ. воды. 
2008 г.в. инв. 864589. Цена 10910,6 р. Лот 296. Пылесос 
пром. 2007 г.в. инв. 868905. Цена 12426,01 р. Лот 312. 
Машина полировальн. 2007 г.в. инв. 1139594. Цена 3122,93 
р. Лот 313. Машина полировальн. 2007 г.в. инв. 1139595. 
Цена 3122,93 р. Лот 315. насос. 2006 г.в. инв. У-20377. 
Цена 7664,32 р. Лот 316. насос. 2006 г.в. инв. У-20378. 
Цена 7664,32 р. Лот 339. Пресс кривошипн. 1974 г.в. 
инв. 72784. Цена 247500 р. Лот 340. Авт-т листоштамп. с 
нижн. приводом. 1974 г.в. инв. 72822. Цена 135000 р. Лот 
344. комплексн. оборуд-е. 1976 г.в. инв. 721089. Цена 
90000 р. Лот 346. Пресс кривошипн. универсал. 1976 г.в. 
инв. 721208. Цена 675000 р. Лот 347. Пресс кривошипн. 
универсал. 1976 г.в. инв. 721209. Цена 675000 р. Лот 349. 
Пресс кривошипн. универсал. 1976 г.в. инв. 721246. Цена 
675000 р. Лот 350. Авт-т листоштамп. с нижн. приводом. 
1978 г.в. инв. 721605. Цена 135000 р. Лот 351. Верт.-фрез. 
консольн. с ЧПУ. 1982 г.в. инв. 721658. 86344,43 р. Лот 
352. Верт.-фрез. консольн. с ЧПУ. 1982 г.в. инв. 721693. 
86344,43 р. Лот 356. Вертикальн-сверл. с ЧПУ. 1985 г.в. 
инв. 721975. Цена 67122,68 р. Лот 357. Вертикальн-
сверл. с ЧПУ. 1970 г.в. инв. 721976. Цена 65470,08 р. 
Лот 358. Вертикальн-сверл. с ЧПУ. 1985 г.в. инв. 721978. 
Цена 77217,5 р. Лот 364. Пресс кривошипн. 1991 г.в. инв. 
722433. Цена 585000 р. Лот 366. Пресс кривошипн. 1990 
г.в. инв. 722544. Цена 90000 р. Лот 367. координтно-шли-
фовальн. с ЧПУ. 1991 г.в. инв. 722559. Цена 100922,34 р. 
Лот 371. Электроискровой с ЧПУ. 1993 г.в. инв. 722773. 
Цена 78495,16 р. Лот 372. компрессор возд. 2004 г.в. инв. 
868583. Цена 602479,86 р. Лот 373. Система отопления с 

примен. газов. инфракрасн. излуч. 2005 г.в. инв. 868705. 
Цена 12806515,82 р. Лот 374. Окрасочно-сушильн. камера 
д. окраски а/м. 2007 г.в. инв. 868882. Цена 267532,84 р. 
Лот 375. компрессор возд. 2007 г.в. инв. 868916. Цена 
553273,75 р. Лот 376. Автопогрузчик 40814. 1992 г.в. инв. 
1119792. Цена 183968,12р. Лот 377. Автопогрузчик 40816. 
1992 г.в. инв. 1120092. Цена 126736,32 р. Лот 379. Электро-
эрозионный пров. вырезн. ст-к. 2005 г.в. инв. 722959У. 
Цена 628458,64 р. Лот 380. Таль электр. 2007 г.в. инв. 
У-2701. Цена 23207,52 р. Лот 381. кран опорн. 2007 г.в. 
инв. У-2708. Цена 449395,82 р. Лот 382. кран стреловой 
переставн. 1990 г.в. инв. 2508. Цена 43865,82 р. Лот 383. 
Токарно-винторезн. 1972 г.в. инв. 072444. Цена 427500 
р. Лот 384. Многоцелев. верт. сверл. фрезерно-расточн. 
с ЧПУ. 1985 г.в. инв. 721847. Цена 128693,54 р. Лот 386. 
компрессор возд. 2005 г.в. инв. 868671. Цена 627961,54 
р. Лот 387. компрессор возд. 2006 г.в. инв. 868831. Цена 
529934,9 р. Лот 388. компрессор. 2007 г.в. инв. 868899. 
Цена 54229,48 р. Лот 389. Погрузчик дизельн. ДП-3510-
08. 2005 г.в. инв. 1139514. Цена 149768,13 р. Лот 390. 
Погрузчик дизельн. 2005 г. инв. 1139521. инв. 1139521. 
Цена 152940,28 р. Лот 391. Установка УППУ-МЭ 3.1. для 
калибр. и проверки эталон. и раб. ср-в измер. электро-
эн. 2007 г.в. инв. У-20204. Цена 174118,93 р. Лот 394. 
компрессор возд. 2004 г.в. инв. 868582. Цена 284182,63 
р. Лот 395. Часть здания 401. Этаж: 1 с подвалом, двумя 
вставками, двумя встройками и антресолями, площадь: 
157504,8, кадастровый номер: 66-66-31/048/2008-357. 
1973г.в. инв. 00083. Цена 162110322,55 р.

Приём заявок на участие в торгах производится с 09:00 
мск 10.10.16 г. Величина снижения начальной цены прода-
жи имущества (шаг) – 3 % от начальной цены имущества на 
повторных торгах. Первое снижение цены состоится c 09:00 
мск 15.11.16 г., в последующем цена снижается каждые 30 
календарных дней. Снижение производится до цены со-
ставляющей 30% от начальной цены продажи на повторных 
торгах. Победителем торгов посредством публичного пред-
ложения признаётся участник торгов в соответствии с п.4. 
ст. 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Задаток 
для участия в торгах посредством публичного предложения – 
20 (Двадцать) процентов от текущей цены продажи имущества. 
Для участия в торгах документы представляются заявителем 
в электронной форме на сайт www.fabrikant.ru согласно 
статье 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а 
также платёжное поручение о перечислении задатка с от-
меткой банка об исполнении. Образец заявки, договора 
задатка, перечень приложений к заявке указаны на сайте 
www.fabrikant.ru. Место расположения имущества: 
Свердловская область, г. новоуральск, ул. Автомоторная, 
1. Порядок ознакомления с имуществом определяется 
по тел.: 89326136275, e-mail: director@amurmotors.ru. 
Заявки на участие в торгах и предложения о цене лота 
подаются в форме электронного документа на сайте 
www.fabrikant.ru. Счёт для перечисления задатка: полу-
чатель ЗАО «АМУР», инн 6658169550, кПП 662901001, 
р/с № 40702810390000020407 в ПАО «Челябинвестбанк» 
г. Челябинск, Бик 047501779, к/с 30101810400000000779. 
Счёт для перечисления денежных средств: получатель 
ЗАО «АМУР», инн 6658169550, кПП 662901001, р/с 
№ 40702810000160001420 в Филиал «Банковский центр 
«Урал» Банка Зенит (публичное акционерное общество), 
Бик 046577419, к/сч. 30101810765770000419. Подписание 
договора купли-продажи имущества: в соответствии с п. 16 
ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата 
за имущество в течение 30 дней с момента подписания до-
говора купли-продажи.
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«Ваш губернатор – откровенный человек»Евгений Куйвашев третий год приезжает к уральским журналистам на фестиваль «Вся Россия»Дарья БЕЛОУСОВА
Приезд губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева на фестиваль 
журналистов «Вся Россия», 
который в эти дни проходит 
в сочинском Дагомысе, уже 
стал традицией. Глава регио-
на, как и прежде, совместил 
участие в инвестфоруме со 
встречей с журналистами. 
На этот раз компанию ему со-
ставил сити-менеджер Ека-
теринбурга Александр Якоб. 
С чем связана отставка пре-
мьера Дениса Паслера, за ка-
кую сумму можно решить все 
проблемы Нижнего Тагила 
и как губернатор отнёсся к 
предложению тугулымской 
журналистки вместе пойти 
на море – в материале «ОГ».– Чем занимаетесь здесь? – садясь за стол в ресторане, на-чал разговор губернатор.– Мёрзнем, – пошути-ли журналисты, намекая на  плохую погоду.Глава свердловского отде-ления СЖР Александр Левин рассказал, что на двадцатом, юбилейном фестивале собра-лось больше тысячи человек:– Здесь мы обмениваем-ся опытом, представляем свои проекты. Один из них связан с вашим именем. Это проект «Областной газеты» – «Прямая линия с губернатором».Коллеги отметили высокий уровень уральской делегации и пообещали взять на заметку наш опыт.В зал вошёл глава Союза журналистов России Всеволод 
Богданов и сделал несколько комплиментов столице Урала.– Я был потрясён, когда в последний раз приехал в Ека-теринбург. Город сильно из-менился, у него появились де-

ловой дух и ритм. Мне показа-лось, что в этом есть вклад ва-шего губернатора. Он очень от-кровенный человек. Рад, что он стал приезжать к нам в Да-гомыс, – сказал он, обращаясь к журналистам.
Об отставке 
ПаслераНа встрече собралось около 30 человек. Почти все – редак-тора районных газет со всей области. Большая часть вопро-сов касалась муниципальных проблем, но начали, конечно, с обсуждения главной ново-сти этой недели – ухода с поста председателя правительства Дениса Паслера.– На мой взгляд, схема при которой губернатор возглав-ляет правительство региона, удобнее. Она была везде, где я работал, и я собирался приме-нить её у нас. Об этом мы с Де-нисом Владимировичем дого-ворились ещё в прошлом году. Так что это никакая не новость. Сейчас он передохнёт и опреде-лится, где будет работать даль-ше. В правительстве будут пе-рераспределены обязанности.
О проблемах 
Нижнего Тагила

Борис Минеев из «Тагиль-ского рабочего» поинтересо-вался у губернатора: какое ре-шение получат проблемы, оз-вученные в августе на выезд-ном заседании правительства? В частности – по качеству во-ды из Черноисточинского пру-да (Роспотребнадзор запретил её пить, «ОГ» писала об этом 24 августа).– Если собрать все пробле-мы Нижнего Тагила, нужен бюджет страны. Есть вопросы краткосрочные, они будут ре-

шены, – ответил губернатор. – Но есть дела не одного года. Та-ких температурных рекордов, как этим летом, я не помню. За-цвёл не только Черноисточин-ский пруд, но и другие водоёмы в области. Есть разные мнения: кто-то говорит, надо рыбу запу-стить, кто-то – дно почистить. Мы сформулируем задания спе-циалистам, которые занимают-ся водозаборными источника-ми. Ситуация неочевидная, но разобраться с ней надо.Ещё один тагильский во-прос касался недостатка квот для госпиталя Тетюхина.– Все квоты, предоставлен-ные области на эндопротези-рование, мы реализовали че-рез этот центр. Проблем с фи-нансированием и содержани-ем госпиталя у Тетюхина сей-час нет, – сказал губернатор. – Есть ещё резервы, а значит, те-перь он должен стать конку-рентным центром. Во многих регионах люди стоят в очере-ди на эндопротезирование по 7 лет, а могут заплатить за опе-рацию свои деньги. Но приедут они туда, где их делают лучше.

О бюджете  
и выборахНесколько вопросов каса-лось бюджета будущего года и распределения средств между муниципалитетами.– Территории меньше, чем в прошлом году, точно не полу-чат, – подчеркнул губернатор. – Будет даже некоторое увеличе-ние почти по всем статьям. Мы не снизим финансирование до-рог на следующий год. В Екате-ринбурге оно будет увеличе-но. И Каменску-Уральскому по дорогам можно рассчитывать на те суммы, о которых мы с главой говорили на недавней встрече.Редактор «Зареченской яр-марки» Татьяна Ладейщико-

ва выразила сомнения по по-воду отмены прямых выборов мэров.– Я работал главой админи-страции и уверяю, что руково-дить городом должен профес-сионал, который знает комму-налку, городскую экономику, разбирается в хозяйстве. По-этому я убежден: если к вла-

сти приходят именно по такой схеме, правильно, – отметил гу-бернатор, – она не даёт пройти во власть случайным людям.
О бассейнах  
и кортах– Здесь, в Дагомысе, несмо-тря на явно некурортную пого-ду, я каждый день совершаю за-плывы в море, но не ради удо-вольствия, а в терапевтических целях: врачи рекомендовали из-за проблем со спиной, – рас-сказал главе региона редактор «Шалинского вестника» Дми-

трий Сивков. – К сожалению, в Шале делать этого не могу – у нас нет бассейна. Завидуем со-седям красноуфимцам, где не-давно открылся ФОК. Есть ли у нашей территории шансы на его появление?Губернатор обнадёживать не стал, отметив, что бассейн – капиталоёмкий проект, и в пер-вую очередь их будут строить там, где население платёжеспо-собно.– Только не обижайтесь, – сказал Евгений Куйвашев. 

– Когда мы дорастём до того, чтобы строить в небольших территориях бассейны, конеч-но, будем это делать. Мы дума-ли, как с имеющимися деньга-ми привлечь к спорту больше мальчишек и девчонок. Было построено много лыжных баз и ФОКов. Совсем недавно мы с 
Андреем Козицыным приня-ли такое решение: мы выделя-ем «Автомобилисту» деньги в объёме 350 млн в год, а они бу-дут строить хоккейные корты. Мы подписали соглашение на 100 кортов, 20 из них тёплые.

«К морю пойдём?»Откровенная беседа распо-лагала к шуткам и неформаль-ным предложениям.Редактор тугулымской га-зеты «Знамя труда» Галина Ан-
кушева после серьёзных во-просов поинтересовалась у Ев-гения Куйвашева:– К морю-то пойдём?– Вы меня приглашаете? – переспросил губернатор.– Ну да! – ответила Галина.– Пожалуй, я попрошу Дми-трия Сивкова сводить вас на море. Выполните мою просьбу, Дмитрий?– Конечно, – согласился Сивков. – Это же указ губерна-тора.

Председатель Союза журналистов россии всеволод Богданов признался коллегам, что в последние 
годы екатеринбург под стать европейским мегаполисам наполнился деловым духом и ритмом

   КСТаТи

«ОГ» рассказала евгению  
куйвашеву, что у первого гу-
бернатора Эдуарда Росселя и 
его жены Аиды Александров
ны до сих пор нет знака «со-
вет да любовь», несмотря на 
то, что они прожили в браке 
больше 50 лет («ОГ» писала 
об этом 31 августа). «сдела-
ем», – ответил глава региона.
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