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www.oblgazeta.ruКому платить за «мёртвые души»?Свердловчане обнаружили в квитанциях за вывоз мусора непонятные суммы, адреса и фамилииГалина СОКОЛОВА
Здание на подступах к го-
ре Шихан в Нижнем Тагиле 
раньше знали только моло-
дожёны – от него дорога ве-
дёт к памятнику Петру 
и Февронии. Теперь 
на Красной, 20 располо-
жился Региональный ин-
формационный центр «Ри-
фея» – оператора по обра-
щению 
с ТКО в Северной зоне обла-
сти. После доставки платё-
жек за вывоз мусора по но-
вой системе этот адрес стал 
самым популярным у жите-
лей центральной части го-
рода, Тагилстроя, Выи и Ле-
бяжки. Виною тому – огром-
ное количество ошибок 
в первых квитанциях.Тагильчане идут на Крас-ную непрерывным потоком. Одни – чтобы заплатить за мусор в кассу, другие – ис-править ошибку в начисле-нии платежа. Ошибок этих немало: за рабочий день на консультацию записывают-ся до 300 посетителей. Не за-растает народная тропа и в два других тагильских офи-са РИЦ.

Самые частые обраще-
ния – «мёртвые души» в 
квитанциях, двойные пла-
тёжки – от УК и оператора. 
Есть и обращения жителей, 
у которых ещё не начали 
вывозить мусор, а счета уже 
выставили.– Нас прописано в кварти-ре трое, а платёжка пришла за пятерых – 714 рублей. Пошла спозаранку в РИЦ, написала заявление. Тут же исправили цифру в платёжном докумен-те, – рассказала «Облгазете» жительница Красного Камня 
Галина Панюхина.Из-за такой же проблемы нашли РИЦ и сотни других тагильчан. Они не понимают, почему ошибок, причём в сто-рону увеличения количества жильцов, так много. Автору 

этих строк тоже пришла пла-тёжка с лишним жильцом, и нет ни одного знакомого, по-лучившего правильную кви-танцию.– Живу одна в этом городе с 1995 года. Никого не пропи-сывала, а в квитанции – двое. Из-за этой ошибки потеря-ла столько времени. Пришла в РИЦ в 9.15, а ухожу в 12.30, – негодует жительница Лебя-жинского микрорайона Люд-
мила Побежимова.А у жительницы посёлка Старатель Руфины Здесенко 
– уникальная ситуация. Ули-цу, где она проживает, недав-но переименовали. Была Ро-стовской, стала Здесенко. На-звана так в честь супруга Ру-фины Николаевны – бывше-го директора Института ис-пытания металлов Виктора 
Здесенко. И вдове легендар-ного директора, и её соседям пришли по две квитанции – и как жителям Ростовской, и как жителям Здесенко. Неко-торые успели оплатить оба варианта, затем, спохватив-шись, отправились искать на другом конце города улицу Красную.

Абсолютным рекордом стала платёжка тагильчанки, где вместо трёх человек указа-но 83. Счёт превысил 11 тысяч.Печатая платёжные доку-менты, агент регионально-го оператора не экономил на бумаге. Счета пришли и тем гражданам, кто мусорово-за на своей улице ещё в гла-за не видел, и жителям домов, чья управляющая компания или ТСЖ заключили договор с оператором и должны са-ми собирать деньги. Отсюда и двойные квитанции.Удивительно терпеливы наши люди! Старушка с па-лочкой, покидая РИЦ, благо-дарит сотрудниц за то, что не послали за справками в дру-гие организации.– Дай вам Бог здоровья, девушки, а то сына моего в Камышлове отправили за до-мовой книгой, – радовалась бабуля, отделавшись от по-даренной проблемы всего за два часа.Некорректное начисление платежей за услугу коснулось многих горожан. В мэрии соч-ли необходимым устраивать отдельные приёмы для недо-

вольных граждан. Дирек-тор местного филиала регио-нального оператора «Рифей» 
Фёдор Потапов принёс та-гильчанам публичные изви-нения, объяснив, что лишние платёжки надо уничтожить, а по лишним людям обращать-ся в РИЦ.– Первые три месяца пе-
ни начисляться не будут. 
Надеюсь, в дальнейшем си-
туация выровняется, ошиб-
ки мы исправим, – пообещал Фёдор Потапов клиентам.Но, похоже, извиняться руководителю «Рифея» нуж-но не только перед тагиль-чанами. В Карпинске приём граждан, получивших кви-танции за вывоз мусора с ошибками, ведёт МФЦ. На-плыв граждан такой, что у сотрудников утроился объ-ём работы. Они даже на обе-денный перерыв не стали хо-дить. В Кушве в квитанциях был указан для консультаций также адрес местного отделе-ния МФЦ. Однако жаждущих поправить ошибки в платёж-ках не обслужили, сообщив, что вопросами по мусору не занимаются.

В группе «Инцидент г. Не-вьянск» первая публикация об ошибке собрала больше 350 комментариев:«Пришла квитанция, оформленная на двухлетнего ребёнка!», «В квартире про-писаны два человека, в кви-танции указано три. Посчи-тали кота?», «А нам квитан-ция пришла на дочку (7 лет) да ещё и 518 кв. м.  Количе-ство проживающих – семь че-ловек».Тем, у кого ошибок нет, за-платить тоже непросто. Са-мыми уязвимыми, как всег-да, оказались пожилые люди. К кассам в РИЦ выстроились огромные очереди. Мало кто знает, что заплатить можно и в банках.К вечеру стало известно, что министерство энергети-ки и ЖКХ области потребо-вало от регоператоров об-новить базу данных о потре-бителях и незамедлительно устранить нарушения, допу-щенные в январских начис-лениях. Официальные пись-ма были направлены в адрес руководителей ЕМУП «Спец-автобазы» Григория Вихаре-

ва, ОАО «Компании «Рифей» Фёдора Потапова и ООО «ТБО «Экосервис» Радика Хиса-
мутдинова.Как отметил глава регио-нального МинЖКХ Николай 
Смирнов, специалисты ве-домства выявили нарушения как по срокам выставления квитанций, так и по наличию в них некорректной инфор-мации о потребителях и гру-бых опечаток.– Всё это свидетельству-ет о неудовлетворительной работе региональных опе-раторов и нанятых ими рас-чётных центров и снижает доверие людей не только к их работе, но и в целом ко всей системе обращения с ТКО, что, на наш взгляд, со-вершенно необоснованно и недопустимо», – отметил министр.По всем фактам некор-ректных начислений, по сло-вам Николая Смирнова, опе-раторы в кратчайшие сроки должны провести проверки и до выставления последую-щих квитанций сделать необ-ходимые перерасчёты.
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ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА  
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах аукциона в электронной форме по продаже недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Акционерного общества «Завод №9» (АО «Завод №9) (далее - Аукцион), назначенного на 20.12.2018 г.

Информация об Аукционе была опубликована в газете «Областная 
газета» от 13.11.2018г.

Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «Завод №9»:
Лот №1.
Здание. Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том числе 

подземных этажей: 2, в том числе подземный подвал. 
Площадь: 5 827,1 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:305.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/201/2011-319 от 28.04.2011 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1745.
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под существующие здания и соору-
жения завода.

Площадь: 7 459 +/- 30 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, пл. 1-й Пятилетки, в 1210 метрах на юго-запад от ориентира 
заводоуправление.

Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:112.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/701/2009-220 от 20.11.2009 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1735.
Начальная цена: 92 068 910 (Девяносто два миллиона шестьдесят 

восемь тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек, с учётом НДС на 
здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 2 300 
000 (Два миллиона триста тысяч) рублей.

Лот №2.
Сооружение Открытая ж/б площадка. Назначение: складское. 

Площадь: 2 874,6 кв. м. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. 1-й Пятилетки, на 

терр. УЗТМ.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:308.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/725/2009-851 от 20.11.2009 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1736.
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под существующие здания и соору-
жения завода.

Площадь: 4 372 +/- 23 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, пл. 1-й Пятилетки, в 1670 метрах на юго-запад от ориентира 
заводоуправление.

Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:146.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/701/2009-219 от 20.11.2009 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 03.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1734.
Начальная цена: 14 977 800 (Четырнадцать миллионов девятьсот 

семьдесят семь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, с учётом НДС 
на сооружение.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 374 000 
(Триста семьдесят четыре тысячи) рублей.

Лот №3.
Помещение. Назначение: нежилое помещение. Номер этажа, на 

котором расположено помещение, машино-место: Этаж №1. 

Площадь: 32,0 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).

Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0000000:63534.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/664/2011-106 от 24.10.2011 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1738.
Начальная цена: 614 138 (Шестьсот четырнадцать тысяч сто трид-

цать восемь) рублей 64 копейки, с учётом НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 15 000 

(Пятнадцать тысяч) рублей.
Лот №4.
Помещение. Назначение: нежилое помещение. Номер этажа, на 

котором расположено помещение, машино-место: Этаж №1. 
Площадь: 58,3 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0000000:63535.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/664/2011-110 от 26.10.2011 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 05.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1737.
Начальная цена: 1 058 463 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч 

четыреста шестьдесят три) рубля 52 копейки, с учётом НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 26 000 

(Двадцать шесть тысяч) рублей.
Лот №5.
Здание. Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том числе 

подземных этажей: 1. 
Площадь: 452,4 кв. м. Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

пл. 1-й Пятилетки (на терр. УЗТМ).
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0110019:683.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистриро-

вано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собствен-

ность: 1 (целая), 66-66-01/201/2011-320 от 27.04.2011 г.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 04.09.2018 № 66/001/1256/2018-

1744.
Право оформления соответствующей части земельного участка. В 

соответствии со статьёй 35 ЗК РФ «Переход права на земельный участок 
при переходе права собственности на здание, сооружение» покупатель 
вправе оформить права на часть земельного участка ориентировочной 
площадью 718 кв. м под зданием: категория земель: земли населённых 
пунктов, вид разрешённого использования: для эксплуатации помещений 
складского назначения, адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
пл.1-й Пятилетки, в 1220 метрах на юго-запад от ориентира заводо-
управление «Уралмашзавод», кадастровый (или условный) номер: 
66:41:0110019:89, существующие ограничения (обременения) права: не 
зарегистрировано в соответствии с выпиской из ЕГРН от 04.09.2018 № 
66/001/1256/2018-1739.

Начальная цена: 8 618 358 (Восемь миллионов шестьсот восем-
надцать тысяч триста пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, с учётом 
НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 215 000 
(Двести пятнадцать тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложе-

ний о цене продажи недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности АО «Завод №9», признан несостоявшимся на основании п. 16.6.8. 
Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни 
одной заявки».

Первый Устав области принимался с учётом 2 000 замечаний и предложенийПресс-служба ЗССО
17 декабря 1994 года всту-
пил в силу первый Устав 
Свердловской области. При-
нятию этого документа 
предшествовала титаниче-
ская работа, проделанная 
депутатами только что из-
бранной Свердловской об-
ластной думы.Для широкого обсуждения с жителями Среднего Урала ле-том 1994 года в «Областной га-зете» был опубликован про-ект Устава Свердловской обла-сти. Он вызвал огромный ин-терес: в редакционную комис-сию поступило свыше двух ты-сяч замечаний и предложений. Свои идеи по совершенство-ванию этого документа пред-лагали не только депутаты Свердловской областной ду-мы, но и представители орга-нов местного самоуправления, различных общественно-по-литических движений. Все по-ступившие обращения внима-тельно рассматривала специ-альная комиссия во главе с Вя-
чеславом Сургановым (тог-да – заместитель председате-ля Свердловской областной думы).– Принятие Устава мож-

но сравнить с битвой. За ос-нову была взята Конституция Уральской Республики, кото-рую значительно доработали после широкого обсуждения с общественностью. Сейчас лег-ко говорить, а тогда почти каж-дая позиция, каждое нововве-дение воспринималось в шты-ки. Вопросов было больше, чем ответов, – вспоминает Эдуард 
Россель. В то время он являлся председателем Свердловской областной думы (в последую-щем Эдуард Россель стал губер-натором Свердловской обла-сти, а ныне трудится в Совете Федерации).Свердловская область ста-ла первым субъектом Россий-ской Федерации, разработав-шим собственный Устав.– Несмотря на то, что наш регион славится своей юриди-ческой школой (профессора из Уральской юридической акаде-мии и Института философии и права УрО РАН писали россий-скую Конституцию), мы бы-ли первопроходцами. Мы изу-чали и российский историче-ский опыт, и зарубежный, смо-трели на современную ситуа-цию, – рассказывает замести-тель председателя Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Виктор Якимов 

(в тот момент – депутат област-ной думы).В пылу жарких споров за-седания регионального парла-мента, на которых обсуждался проект этого документа, затя-гивались на многие часы. Реша-ющее голосование о принятии Устава Свердловской области, к примеру, состоялось в полночь.– Депутаты областной ду-мы первого созыва были на-стоящими первопроходцами. Они одними из первых в стра-не приняли Устав Свердлов-ской области, закон об Уполно-моченном по правам челове-ка, создали Уставный суд. Устав Свердловской области был опу-бликован 11 февраля 1995 го-да в «Российской газете» в ка-честве одного из вариантов модельного устава для других субъектов Российской Федера-ции. Депутаты сформировали Избирательный кодекс, поло-жениями которого мы руковод-ствуемся до сих пор. Благода-ря этому в последующие годы при изменениях федерально-го законодательства мы вноси-ли поправки в свой кодекс, а не принимали новые законы. Это намного эффективнее, – под-чёркивает действующий пред-седатель Законодательного со-брания Людмила Бабушкина.

Стоит напомнить, проект Устава региона в обязательном порядке проходил согласова-ние в Москве.– К счастью, нам удалось все спорные моменты согласовать с государственно-правовым управлением администрации Президента РФ, как требовал 
Борис Ельцин. Свердловские и московские юристы смогли найти консенсус и снять все противоречия, – отмечает Эду-ард Россель.Принятие Устава позволи-ло установить статус Сверд-ловской области в составе на-шего государства, гарантиро-вать исполнение конституци-онных норм для каждого граж-данина РФ, проживающего в Свердловской области. На ос-нове этого документа в после-дующие годы сформирована вся система органов государ-ственной власти нашего ре-гиона, создано бюджетное за-конодательство, организован контроль над исполнением об-ластных законов.Высокую оценку этому до-кументу дали специалисты Ин-ститута законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.  

    25 ЛЕТ СВЕРДЛОВСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Очередь за разъяснениями по квитанциям в офисе «Рифея» в Нижнем Тагиле. 
Мы своей так и не дождались Ошибки в квитанциях порой граничат с абсурдом
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В Екатеринбурге освещены чуть больше половины дорогАнна ПОЗДНЯКОВА
Вчера в городской думе 
Екатеринбурга состоялось 
совещание постоянной ко-
миссии по городскому хо-
зяйству, градостроитель-
ству и землепользованию. 
На повестку вынесли всего 
один вопрос – по уличному 
освещению.По словам председате-ля комитета благоустрой-ства городской администра-ции Тамары Благодатко-

вой, сейчас только 56 процен-тов дорог в городе имеют ос-вещение.Ещё 623 км остаются без освещения – на эти цели тре-буется 7 миллиардов рублей, – пояснила она. – Мы опреде-лили участки улиц, где опо-ры находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Их около 6,3 тысячи штук. На их замену необходимо порядка 3 миллиардов рублей. Также мы определили 16 крупных парковых зон – там надо по-строить почти 15 километров 

сетей. Это ещё 176 миллионов рублей.В 2019 году будут выделе-ны 68 миллионов рублей на ос-вещение на 14 объектах. В част-ности, оно появится в посёлке Горный Щит. Ещё по 23 объек-там будет подготовлена про-ектная документация для того, чтобы решить проблему с осве-щением в 2020 году. Например, около школ №57 и №202. После доклада депутатов особенно интересовали два вопроса: по проблеме осве-щения Чкаловского района, 

где работы не проводились с 2017 года, и по освещению территорий возле школ.– У нас не получается оди-наково во всех районах решать вопросы. К нашим планам ча-сто добавляются судебные ре-шения, поэтому мы делаем объекты по предписаниям, – заключила Благодаткова. В на-стоящее время мэрия ведёт пе-реговоры с компанией из Бар-наула, чтобы решить вопрос на условиях концессионного со-глашения.

В СОСПП назвали самые 

востребованные льготы 

для бизнеса

В Свердловском областном Союзе промыш-
ленников и предпринимателей состоялась 
презентация итогов ежегодного социологиче-
ского опроса, который Союз проводит среди 
руководителей предприятий и организаций.

По итогам 2018 года в СОСПП сформули-
ровали топ-5 ожиданий бизнеса по улучше-
нию инвестиционного климата. Чаяния про-
мышленников и предпринимателей в сфере 
улучшения инвестиционного климата в пер-
вую очередь связаны с предоставлением на-
логовых льгот и других мер поддержки биз-
неса государством (61 процент), подготов-
кой кадров необходимой квалификации (поч-
ти 42 процента), развитием межрегионально-
го сотрудничества и внутреннего рынка сбыта 
(27,6 процента), прозрачным взаимодействи-
ем бизнеса и власти в части госзакупок (23 
процента), доступностью и понятностью ин-
формации правительства области об инстру-
ментах и мерах поддержки (20 процентов).

Самыми востребованными налоговыми 
льготами, как и предполагалось, стали упро-
щённая система налогообложения малого и 
среднего бизнеса (22,90 процента) и льготы 
участникам приоритетных инвестиционных 
проектов (32,40 процента).

Михаил ЛЕЖНИН
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Заботливые Отцы и Дедушки старшеклассников!
Профессор истории А.Д. Кириллов приглашает вас 

на музейные  экскурсии-семинары 
«О чём нужно поговорить в семье в 2019 году».

Семинары проводятся 
по субботам и воскресеньям. 

Начало в 11:00 по адресу ул. Коминтерна, 16, оф.105
Запись по тел. 356-57-90. 

Подробности на сайте 
www.sverdoblhistory.ru
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В Краснотурьинске побывал профессор МГУ 
им. М.В. Ломоносова, директор центра Льва Гумилёва 
в Республике Корея Ким Хынги. Гость приехал по личному 
приглашению главы муниципалитета Александра Устинова, 
с которым они познакомились в Москве. 
Он побывал на нескольких производственных площадках, 
чтобы оценить инвестиционную привлекательность города 
для южнокорейских предпринимателей. Конкретика 
по сотрудничеству появится в марте. Кроме того, профессор 
прочитал две лекции на корейском языке. Первую – 
для представителей городских организаций на тему 
лидерства. Вторую – для молодёжи: о развитии креативности 
в эпоху искусственного интеллекта. Обе лекции прошли 
с аншлагом, собрав более 800 краснотурьинцев

6 районных судов
реорганизуют в Свердловской области. Это учреждения 
в Заречном, Байкалово, Тугулыме, Туринской Слободе, 

Новой Ляле и Таборах. 

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru


