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Как быть с двойными счетами за вывоз ТКО? Ольга КОШКИНА
После выхода в свет матери-
ала «Мусор в кубе» 
от 6 февраля 2019 года 
о первом месяце работы но-
вой системы обращения с 
ТКО мы получили много во-
просов от читателей. Самый 
популярный: что делать с 
двойными счетами за вы-
воз мусора? Это касается соб-
ственников нескольких жи-
лых помещений и тех, кто за-
регистрирован в одном ме-
сте, а проживает – в другом. 
С таким вопросом обрати-
лась свердловчанка 
Марина Смык:– Если в квартире никто не проживает и не зарегистриро-ван, то плата за мусор всё рав-но начисляется по количеству собственников. Начисление это предусмотрено законода-тельно пунктом 56 (2) 354-го постановления Правительства РФ. Получается, что человек не проживает, не мусорит, а пла-тить за мусор обязали и здесь, и по месту своего проживания. Двойное начисление!Хорошо, пусть законода-тельно имеют право начис-лить. Но пунктом 148 (44) и да-лее пунктом 86 этого же поста-новления предусмотрено пра-во потребителя на перерас-чёт в случае временного отсут-ствия более 5 дней подряд. Ес-ли трактовать в пользу потре-бителя, то в том же январе я от-сутствовала больше 5 дней, все 31. Могу ли я получить пере-расчёт на обнуление за январь? Я отправила данный во-прос в Единый расчётный центр, ответа пока нет. По теле-фону (спасибо, указан в вашей статье) оператор «Спецавто-базы» говорит, что перерасчёт не положен. Недоговаривают? Или изначально в целях увели-чения сборов без траты ресур-сов была заложена именно та-кая правовая конструкция?А ведь если мой подход ве-рен (не требовать, что непра-вильно начислили, а говорить: «Да, вы имели право начис-лить, но одновременно есть основание для перерасчёта»), 

то надо было открыто изве-стить об этом жителей, ведь срок подачи заявления на пе-рерасчёт ограничен! Опять же, как трактовать пункт 91 это-го постановления – «не позд-нее 30 дней после периода от-сутствия»? То есть если пере-расчёт за январь, то подать за-явление надо успеть не позд-нее 1 марта? Плюс непонятно, какой именно документ нуж-но предъявить в подтвержде-ние, и можно ли прислать его по электронной почте, или по-требуют привозить лично, что станет очередным барьером – бессмысленно тратить 500 ру-блей на дорогу (если 2 объекта в разных городах), чтобы полу-чить перерасчёт в 148 рублей.
Отвечает министр энер-

гетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов:– Согласно Правилам обра-щения с твёрдыми коммуналь-ными отходами, начисления 
за коммунальную услугу ре-
гиональными операторами 
осуществляются в отноше-
нии жилых и нежилых поме-
щений, находящихся в соб-
ственности у потребителя. Плата за коммунальную услугу определяется как произведе-ние величины единого тарифа на услугу регионального опе-ратора и установленного зна-чения норматива накопления в отношении той или иной ка-

тегории потребителя. При вре-менном, то есть более 5 пол-ных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жи-лом помещении осуществля-ется перерасчёт размера платы за предоставленную потреби-телю в таком жилом помеще-нии коммунальную услугу по обращению с твёрдыми комму-нальными отходами. Порядок перерасчёта определён Прави-лами предоставления комму-нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-лых домов.Для проведения перерас-чёта потребителю необходи-мо представить регионально-му оператору заявление о про-ведении перерасчёта в связи с отсутствием потребителя в жилом помещении и документ, подтверждающий его отсут-ствие в заявляемый для пере-расчёта период. К таким доку-ментам относятся:
 копия командировоч-

ного удостоверения; 
 проездные билеты; 
 справки о нахождении 

на лечении; 
 справка, подтверждаю-

щая период временного пре-
бывания гражданина по ме-
сту нахождения учебного за-
ведения; 
 счета за проживание в 

гостинице, общежитии или 

другом месте временного 
пребывания или их заверен-
ные копии; 
 справка организации, 

осуществляющей вневедом-
ственную охрану жилого по-
мещения, в котором потреби-
тель временно отсутствовал; 
 документ органа, осу-

ществляющего временную 
регистрацию гражданина по 
месту его временного пребы-
вания; 
 справка, выданная 

уполномоченным лицом са-
доводческого или огород-
нического некоммерческо-
го товарищества, подтверж-
дающая период временного 
пребывания гражданина на 
садовом или огородном зе-
мельном участке. В заявлении о перерасчё-те указываются фамилия, имя и отчество каждого времен-но отсутствующего потреби-теля, день начала и окончания периода его временного отсут-ствия в жилом помещении. Та-ким образом, в случае, если по-требитель является собствен-ником нескольких жилых по-мещений, он представляет ре-гиональному оператору заяв-ление о перерасчёте за услугу в связи с отсутствием потре-бителя в жилом помещении с приложением документов, ко-торые подтверждают его на-хождение в одном из жилых помещений, находящихся у не-го в собственности. К таким документам относится справ-
ка управляющей многоквар-
тирным домом организации, 
подтверждающая его факти-
ческое проживание по кон-
кретному адресу.Однако если региональный оператор, управляющая компа-ния или расчётный центр выя-вят, что во втором жилье кто-то проживает (например, квар-тира сдаётся внаём), то вся сум-ма будет начислена с процента-ми и штрафными санкциями. В качестве доказательств про-живания в этом случае могут быть использованы показания приборов учёта коммуналь-ных услуг, показания соседей, участкового и так далее.  

РЕГИОН
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юридиче-
ский адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 
6660004997) сообщает, что 11, 12 февраля  2019 г. на сайте АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков 
и периодичности раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм», размещена подлежащая раскрытию информация о 
деятельности АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за январь 2019 г., а также о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» на февраль 2019 г. 

Компания «ПродЛогистика» ищет партнёров
для выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ.
Телефон: (843) 570-15-35

Филиал ООО «РН-Сервис» в г. Ниж-
невартовск проводит открытые торги в 
форме запроса цен на право заключения 
договора купли-продажи по реализации 
неликвидных невостребованных основ-

ных средств, принадлежащих ООО «РН-Сервис» и 
АО «Белорусское УПНП и КРС». Информация раз-
мещена на сайте компании http://tender.rosneft.
ru/sales.Контактный телефон 8 (3466) 311-091, 
доб. 111, e-mail: ESIvanova@rn-chns.ru.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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В своей статье премьер пишет, что Россия продолжит 
развиваться, несмотря на санкции и торговые войны

Много-
функциональный 
зал вмещает 
до 5 тысяч человек. 
Сейчас здесь 
смонтирована 
гребёнка, 
на которой будут 
размещены 
зрительские кресла 
и установлены 
подъёмники, 
позволяющие 
быстро 
трансформировать 
сцену и зону 
партера
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Начисление платы за вывоз ТКО по новым правилам 
«мусорной реформы» вызывает массу вопросов у населения

В области 
за последние годы 
открылось немало 
частных музеев. 
Один из самых 
значительных – 
музей 
«ХХ век АВТО» 
в Верхней Пышме, 
принадлежащий 
УГМКП
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         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Новый генконсул 

Великобритании 

в Екатеринбурге 

приступил к своим 

обязанностям

В Екатеринбурге приступил к своим обязанно-
стям генконсул Великобритании Ричард Дью-
элл. Такая информация появилась на офи-
циальной странице представительства МИД 
России в уральской столице. Ранее пост ген-
консула Великобритании в Екатеринбурге за-
нимал Дерек Лавери.

Как указали в ведомстве, консульский 
округ нового дипломатического работника 
включает в себя все субъекты УрФО, Перм-
ский край, Башкортостан, Удмуртию и Орен-
бургскую область.

До назначения в уральскую столицу Ри-
чард Дьюэлл занимал пост заместителя посла 
и консула дипломатической миссии Велико-
британии в Киргизии, также работал в Талли-
не, Нью-Йорке, Женеве, на острове Питкэрн.

Максим ЗАНКОВ

Министр образования 

проверил стройплощадку 

под школу в Билимбае

Министр образования и молодёжной полити-
ки Свердловской области Юрий Биктуганов 
провёл рабочее совещание с мэром Перво-
уральска Игорем Кабцом по строительству 
новой школы в посёлке Билимбай. 

Руководитель областного ведомства ос-
мотрел строительную площадку под школу, 
куда уже подведены коммуникации, и реко-
мендовал главе Первоуральска готовить за-
явочную документацию в правительство для 
получения софинансирования. 

– Площадка подготовлена хорошо, мини-
стерство проект поддерживает, у нас одна за-
дача – чтобы у детей были самые лучшие усло-
вия для образования, – сказал Биктуганов. 

По проекту новая школа в Билимбае бу-
дет рассчитана на 500 мест, стоимость её – 
560 миллионов рублей. Проект находится под 
личным контролем губернатора региона Евге-
ния Куйвашева. 

Сейчас дети посёлка, а их около 700, 
учатся в школе, рассчитанной на 600 учени-
ков. Обучение ведётся в две смены, уроки 
физкультуры за отсутствием спортзала про-
водятся в актовом зале. Новая школа в Би-
лимбае позволит снять эти проблемы, сооб-
щает пресс-служба мэрии Первоуральска. 

Ещё одна новая школа – на 1275 мест будет 
построена в Первоуральске. Она станет базой 
для создания в округе образовательного кла-
стера «Уральской инженерной школы». Проект 
также находится под контролем губернатора.

Парк в Верхней Пышме 

заявят на конкурс

Власти Верхней Пышмы планируют заявить 
проект благоустройства городского парка 
культуры и отдыха по улице Чкалова на все-
российский конкурс малых городов и истори-
ческих поселений. 

Разработкой проекта займётся москов-
ская компания «Новая земля», сообщает 
пресс-служба администрации города. Глава 
Верхней Пышмы Иван Соломин обсудил про-
ект вместе с активными горожанами. Жите-
ли внесли предложения создать в парке дет-
скую площадку, беседки, аллею молодожёнов 
и аллею творчества для выставок под откры-
тым небом, а также фуд-корт и этнокультур-
ную зону с деревянными скульптурами и на-
циональным подворьем.

Если проект парка выиграет всероссий-
ский конкурс, муниципалитет получит сред-
ства из федерального бюджета на его реали-
зацию в сумме от 120 до 200 миллионов ру-
блей. Сейчас эта территория представляет со-
бой лесопарковую зону, где проложены пе-
шеходные дорожки  (неасфальтированные), 
смонтировано освещение и установлена сце-
на для выступления творческих коллективов. 

Юлия БАБУШКИНАЛариса СОНИНА
Министерство экономики 
и территориального разви-
тия региона внесло в Зак-
собрание области законо-
проект, который предус-
матривает освобождение 
частных музеев от нало-
га на имущество. Для этого 
собственнику музея нужно 
подтвердить траты на объ-
ект недвижимости в разме-
ре более 100 миллионов ру-
блей в течение трёх лет. В 
случае принятия поправок 
собственники получат воз-
можность не платить налог 
на имущество бессрочно. Сейчас в Свердловской области работает несколько десятков частных музеев. Са-мые известные из них: музей «Боевая слава Урала», му-зей автомобильной техники «ХХ век АВТО», музей исто-рии  Верх-Исетского метал-лургического завода, музей-ный комплекс «Северская домна».Несмотря на то что объ-ём недополученных доходов областного бюджета по на-логу на имущество в резуль-тате введения предлагаемой налоговой льготы в течение 10 лет может составить 319 миллионов рублей, област-ные власти сознательно идут на это. Предполагается, что за счёт развития частных музе-

ев и туризма на территории области недополученные до-ходы в результате введения налоговой льготы компенси-руются другими поступлени-ями. Как пояснил «Облгазе-те» заместитель председате-ля комитета областного Зак-собрания по бюджету, финан-сам и налогам Михаил Кли-
менко, сейчас частные му-зеи платят налог на имуще-ство как коммерческие орга-низации, но в то же время они осуществляют социальную функцию, занимаясь музей-ной деятельностью.– Освобождение част-ных музеев от налога благо-приятно скажется на разви-тии туризма, поскольку до-ступность таких музеев воз-растёт, – считает депутат. – Кроме того, мы прогнозируем введение в оборот ряда част-ных коллекций, поскольку их владельцы, зная, что они ос-вобождены от налога на иму-щество, будут охотнее откры-вать свои сокровища для все-общего обозрения. С моей точки зрения, это очень пози-тивный момент.Ожидается, что комитет по бюджету, финансам и на-логам свердловского Заксо-брания рассмотрит законо-проект на ближайшем засе-дании, которое состоится на следующей неделе. 

Частные музеи области освободят от налога на имущество

Михаил ЛЕЖНИН
В ближайшем будущем 
должно произойти ускорен-
ное развитие страны по клю-
чевым направлениям эко-
номики и социальной сфе-
ры. Об этом рассказал в ста-
тье для РИА «Новости» пред-
седатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. По его 
словам, на 12 нацпроектов 
планируется потратить 25,7 
триллиона рублей. «За последние несколь-ко лет мы создали здоровую макроэкономическую систе-му, у которой сильный имму-нитет к внешним шокам. Ак-куратная политика в бюджет-ной и денежно-кредитной сфе-рах помогла не только восста-новиться после мощнейшего за последние полвека кризиса, но и начать работу над новы-ми задачами – национальны-ми проектами. Чтобы в 2024 го-ду, оглядываясь назад, мы бы-ли вправе сказать: мы сделали всё, что планировали», – пишет Дмитрий Медведев.В статье премьер приводит пять основных направлений, на которых предстоит серьёз-ная работа.

ЗДОРОВЬЕ. Необходи-мо повысить зарплату росси-ян, увеличить продолжитель-ность жизни, а для этого нуж-но улучшить систему здраво-охранения. Речь идёт, в частно-

сти, о строительстве и ремонте детских поликлиник, повыше-нии качества и доступности ле-карств, развитии санавиации и лечении онкозаболеваний.
ОБРАЗОВАНИЕ. Нужно вне-дрять новейшие программы и методики, развивать дополни-тельное образование, поддер-живать вузы как инновацион-ные лаборатории.
ИНФРАСТРУКТУРА. Кро-ме того, необходимо повысить качество и объём инвестиций в основной капитал, увеличив их объём до 25 процентов ВВП. Направить средства на строи-тельство новых заводов, дорог, электростанций. Интенсивнее развивать транспортную, циф-ровую и энергетическую ин-фраструктуры.
БИЗНЕС. Важным пунктом является и пересмотр кон-трольно-надзорных норм. Те, что не будут одобрены или из-менены, автоматически утра-тят силу. 
РЫНОК. Усилить вовлечён-ность России в глобальную эко-номику. Увеличить экспорт то-варов и услуг, среди которых продукты и лекарства, образо-вание, инновационные техно-логии.«В Россию потянутся луч-шие умы и идеи, и я уверен, что российская экономика через шесть лет будет обладать мощ-ной «гравитацией», — подчер-кнул Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев рассказал о России 2024 года
Елизавета МУРАШОВА
Менее пяти месяцев остаёт-
ся до старта, пожалуй, глав-
ного международного и эко-
номического события 2019 
года на Среднем Урале – вто-
рого Глобального самми-
та по производству и инду-
стриализации (GMIS). По 
предварительным данным, 
саммит состоится в дни 
X юбилейного ИННОПРОМа –
9–11 июля. В ближайшее 
время подготовка к меро-
приятию должна войти 
в активную фазу. Первый GMIS (Global Manufacturing and Industria-lisation Summit) прошёл в марте 2017 года в Абу-Да-би по инициативе ЮНИДО – спецучреждения ООН по про-мышленному развитию и при поддержке министерства эко-номики Объединённых Араб-ских Эмиратов. О том, что второй GMIS пройдёт в ураль-ской столице стало известно в ноябре 2017 года в ходе ви-зита делегации Минпромтор-га РФ в ОАЭ, в состав которой также вошёл губернатор Ев-
гений Куйвашев. Формат Глобального сам-мита предполагает организа-цию экспозиции и дискуссион-ных площадок. Основной те-мой дискуссий на GMIS-2017 была роль производства в вос-становлении глобальной эко-номики: обсуждались иннова-ции, стандарты, уровень подго-товки кадров и др. Саммит 2017 года собрал именитых учёных, руководителей предприятий, министров экономики и про-мышленности из 46 стран – это более 3 000 человек.Количество участников GMIS-2019 пока не называет-ся, но конгресс-центр, кото-рый сейчас достраивается ря-дом с МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», рассчитан на большее количество гостей. Участники 

первого заседания оргкоми-тета по подготовке к Глобаль-ному саммиту, которое состо-ялось в октябре 2018 года, от-мечали, что в GMIS-2019 могут принять участие первые лица 20 стран (в последних сообще-ниях, фигурирующих на сай-тах профильных министерств областного правительства, эта цифра сократилась до 10). Точ-ное количество делегаций по-ка не называют ни в прави-тельстве Свердловской обла-сти, ни в представительстве МИД РФ в Екатеринбурге. – Пока у нас такой инфор-мации нет, – пояснил «Облга-зете» представитель МИД Рос-сии в Екатеринбурге Алек-
сандр Харлов. – Но подготов-ка идёт. Сейчас мы проводим консультации с центральным аппаратом МИД, взаимодей-ствуем с региональными орга-нами власти. Уже решено, что во время саммита в аэропорту Кольцово будет работать вре-менный консульский пункт, чтобы оперативно решать проблемы с визами и другими документами у членов ино-странных делегаций. Как рассказали «Облгазе-те» в департаменте по ком-

муникациям и связям с обще-ственностью Группы Синара (компания-застройщик), все работы по возведению кон-гресс-центра, устройству кров-ли и внутренних стен и перего-родок уже завершены. Сейчас строители занимаются чисто-вой отделкой помещений, бла-гоустройством территории. Как ранее писала «Облгазета», 
в здании расположится 15 
конференц-залов и 26 пере-
говорных, комплексы обще-
ственного питания и ресто-
ранный двор. Объект стро-
ился с учётом специальных 
требований по уровню безо-
пасности и комфорта для то-
го, чтобы принимать первых 
лиц – такими же характери-
стиками в России обладают 
только четыре центра (два в 
Москве, Санкт-Петербурге и 
Сочи). Конгресс-центр плани-руют ввести в эксплуатацию в июне 2019 года – за несколько недель до саммита. Уже известно, что на GMIS-2019 будут обсуждать-ся природоподобные техноло-гии – биометрический дизайн и бионика, а также их внедре-ние в производственные и экономические процессы.

– Это направление у нас активно развивается. Создан Центр фундаментальных био-технологий, занимающийся моделированием физиологи-ческих процессов. Уверен, что проведение саммита GMIS от-кроет новые горизонты в био-нике, ускорит внедрение пе-редовых научных разработок в практическую медицину, по-может улучшить здоровье бу-дущих поколений, – отмечал Евгений Куйвашев в своём вы-ступлении в штаб-квартире ООН в 2018 году. Пока данных о конкрет-ных дискуссионных площад-ках  нет (известно лишь то, что одна из секций саммита будет посвящена роли жен-щин в промышленности). Со-гласно формату GMIS, каждая страна-участник представит свои производственные воз-можности. Отдельно будут организованы экспозиция принимающей страны, пре-зентации пилотных проек-тов GMIS, выставка техноло-гий Четвёртой промышлен-ной революции и экспозиция для малых и средних пред-приятий. 

Что известно о GMIS? На главное международное событие 2019 года в Екатеринбург ждут до 20 иностранных делегаций


