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Àíäðåé ÊÎÂÀË¨Â, 
Åêàòåðèíáóðã:
– Государство активно продви-
гает идею развития внутрен-
него туризма. Как с этим сты-
куется ваш законопроект об 
ограничении деятельности хо-
стелов? 
– Ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå õî-
ñòåëüåðû çàíèìàþòñÿ íåçà-
êîííûì ïðåäïðèíèìàòåëüñò-
âîì. Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ óæå 
ìíîãî ëåò íàçàä ïðîïèñàë, ÷òî 
íåëüçÿ âåñòè áèçíåñ, íå ïåðå-
âåäÿ æèëîå ïîìåùåíèå â íå-
æèëîå. È íàø ïðîåêò òîëü-
êî óòî÷íÿåò ýòó íîðìó: ðå÷ü î 
òîì, ÷òî èìåííî â æèëîì ïîìå-
ùåíèè íåëüçÿ ïðåäîñòàâëÿòü 
ãîñòèíè÷íûå óñëóãè. Ïîêà äî-
êóìåíò ïðîø¸ë ïåðâîå ÷òåíèå 
è ïîääåðæàí âñåìè ÷åòûðüìÿ 
ôðàêöèÿìè â Äóìå. Ìû ïðî-
òèâ òóðèçìà «íà íàðàõ», ê òî-
ìó æå åñëè õîñòåë íàõîäèòñÿ â 
ìíîãî êâàðòèðíîì äîìå, æèçíü 
åãî æèòåëåé ïðåâðàùàåòñÿ â 
êîøìàð. Òàêèå ìèíè-ãîñòè-
íèöû ðàáîòàþò êðóãëîñóòî÷íî 
â íàðóøåíèå âñåõ ñàíèòàðíûõ 
íîðì, à ìåòðàæ íà îòäûõàþùå-
ãî òàì çà÷àñòóþ äàæå ìåíüøå, 
÷åì â îáùåæèòèè, – ÷åòûðå 

ìåòðà íà ÷åëîâåêà. Òàêîé áèç-
íåñ íàðóøàåò åù¸ è íàëîãîâîå 
çàêîíîäàòåëüñòâî (äëÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ïî æèëîìó 
ïîìåùåíèþ íàëîã ñîâåðøåí-
íî äðóãîé, ÷åì ïî íåæèëîìó), 
òàðèôíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, 
ïîòîìó ÷òî ïëàòà çà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè äëÿ æèòåëåé 
è äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé òî-
æå îòëè÷àåòñÿ. Êðîìå òîãî, â 
æèëîå ïîìåùåíèå íåëüçÿ âîé-
òè áåç ñîãëàñèÿ ñîáñòâåííè-
êà. Ñîîòâåòñòâåííî, ó ìèãðà-
öèîííîé ñëóæáû ïîÿâëÿþòñÿ 
ïðîáëåìû ñ òåì, ÷òîáû ïðî-

âåðèòü, êòî æèâ¸ò â õîñòåëàõ. 
Ýòî î÷åíü îïàñíî â óñëîâè-
ÿõ òåððîðèñòè÷åñêèõ óãðîç. È 
ïîòîì, èñïîëüçîâàíèå îáùåãî 
èìóùåñòâà áåç ñîãëàñèÿ ñîáñò-
âåííèêîâ – ýòî òîæå íàðóøå-
íèå Æèëèùíîãî êîäåêñà.

Âëàäèìèð, 
ã. Äîìîäåäîâî:
– После введения взноса 
на кап ремонт ежемесячный 
платёж по ЖКХ сильно ударил 
по семейному бюджету. Какая 
матпомощь предусмотрена для 
малоимущих?
– Ïî ïîâîäó àäðåñíîé ïîìîùè 
ó íàñ áûëè äåáàòû ñ Ìèíôè-
íîì. Ê ñ÷àñòüþ, íàì óäàëîñü – 
ðåäêî, íî áûâàþò òàêèå âî-
ïðîñû, ïî êîòîðûì ñîëèäàðíû 
âñå ÷åòûðå ôðàêöèè, – ñäåëàòü 
òàê, ÷òîáû âçíîñ íà êàï ðåìîíò 
âêëþ÷àëñÿ ïðè ðàñ÷¸òå àäðåñ-
íîé ïîìîùè òåì, êòî ïîëó÷à-
åò ñåãîäíÿ ñóáñèäèþ ïî îïëàòå 
çà æèëîå ïîìåùåíèå è êîììó-
íàëüíûå óñëóãè. Òàêèì îáðà-
çîì, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà – 
ýòî ìîæåò áûòü ìîëîäàÿ ñåìüÿ 
èëè ïîæèëûå ëþäè – àäðåñíàÿ 
ïîìîùü áóäåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ. 
Â Ìîñêâå îíà äîñòàòî÷íî âû-

ñîêàÿ – çà æèëîå ïîìåùåíèå è 
êîììóíàëüíûå óñëóãè âû äîëæ-
íû îòäàòü ìàêñèìóì äåñÿòü 
ïðîöåíòîâ ñâîåãî ñîâîêóïíîãî 
ñåìåéíîãî äîõîäà. Îñòàëüíîå 
êîìïåíñèðóåò áþäæåò. 

Âëàäèñëàâ, 
Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ:
– В последнее время часто 
происходят чрезвычайные 
ситуации с лифтами. Какой 
надзор должен быть в этой 
сфере, ведь сейчас лифтовым 
обслуживанием может зани-
маться фактически кто угодно?
– Ñèòóàöèÿ êàòàñòðîôè÷å-
ñêàÿ: â ýòîé ñôåðå çàíèìàëèñü 
äåìïèíãîì, óïðàâëÿþùàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ çàêëþ÷àëà äîãîâîð 
ñ òåì, êòî ïðîñèë ìåíüøå äå-
íåã. Ïîëó÷àëàñü íåäîáðîñî-
âåñòíàÿ êîíêóðåíöèÿ ñî ñïå-
öèàëèñòàìè. Ê ñîæàëåíèþ, 
íàäî áûëî ñëó÷èòüñÿ òàêèì 
òðàãåäèÿì, ÷òîáû ê ýòîé ñè-
òóàöèè îáðàòèëèñü âñåðü¸ç. 
Òåïåðü òîëüêî ñïåöèàëèçè-
ðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ áóäåò 
èìåòü ïðàâî çàêëþ÷àòü äî-
ãîâîð ñ óïðàâëÿþùåé îðãà-
íèçàöèåé. Êðîìå òîãî, íàøà 
ôðàêöèÿ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîñ-

ñèÿ» âíåñëà èíèöèàòèâó, êî-
òîðàÿ ïîäíèìàåò îòâåòñòâåí-
íîñòü çà ñîñòîÿíèå ëèôòîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ íà óðîâåíü ðó-
êîâîäèòåëÿ ñóáúåêòà Ôåäåðà-
öèè. Òàêæå ìû ñåé÷àñ âíîñèì 
åù¸ îäíó èíèöèàòèâó î ðå-
ìîíòå è çàìåíå ëèôòîâ â òîì 
ñëó÷àå, åñëè îíè åù¸ íå ïðè-
çíàíû àâàðèéíûìè, íî óæå 
íóæäàþòñÿ â êàïðåìîíòå. Ìû 
ðóêîâîäñòâóåìñÿ èíòåðåñà-
ìè ãðàæäàí è çàùèòîé èõ æè-
ëèùíûõ ïðàâ. 

Ìàðèÿ, Ëèïåöê:
– Что лучше выбирать при 
формировании фонда капре-
монта – общий котёл или всё-
таки спецсчёт? 
– ß ðåçêèé ïðîòèâíèê îáùå-
ãî êîòëà. Ñî ìíîé ñîãëàñåí è 
Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ: â í¸ì ãî-
âîðèòñÿ, ÷òî ñîáñòâåííèê íå-
ñ¸ò áðåìÿ ñîäåðæàíèÿ ñâîåãî 
èìóùåñòâà, íî íèêàê íå èìó-
ùåñòâà ÷åëîâåêà èç ñîñåäíåãî 
äîìà. Ñèòóàöèÿ îñëîæíÿåòñÿ 
è òåì, ÷òî ðåãèîíàëüíûå îïå-
ðàòîðû, êîòîðûå óïðàâëÿþò 
îáùèì êîòëîì, – ýòî ïðîñòî 
íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçà-
öèè, êîòîðûå ìîãóò îáàíêðî-
òèòüñÿ â ëþáîé ìîìåíò. Êîí-
ñòèòóöèîííûé ñóä, ãîâîðÿ î 
òîì, ÷òî îáùèé êîò¸ë èìååò 
ïðàâî íà ñóùåñòâîâàíèå, îò-
ìå÷àë, ÷òî ýòî âîçìîæíî ëèøü 
ïðè óñëîâèè èñïîëíåíèÿ âñå-
ìè ó÷àñòíèêàìè ïðîöåññà 
ñâîèõ îáÿçàííîñòåé. Òàêèì 
îáðàçîì, ñåé÷àñ ìû äîëæíû 
ïðåäóñìîòðåòü êîìïåíñàöèþ 
â òîì ñëó÷àå, åñëè ðåãèîíàëü-
íûé îïåðàòîð óéä¸ò ñ ðûíêà.

ïîäãîòîâèëà 
МАРИЯ МИХАЙЛОВСКАЯ

полный текст, 
видео

www.pnp.ru

Условия проживания в мини-гостиницах, 
расположенных в многоквартирных домах, 
во многом похожи на тюремные: санитарные 
нормы в хостелах не соблюдаются, режим 
тишины постоянно нарушается, а в комнате 
на человека порой приходится не больше 
четырёх метров, считает председатель 
Комитета Госдумы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству Галина 
Хованская. Подробнее об этой и других 
проблемах депутат рассказала, отвечая 
на вопросы читателей издания из регионов.

Галина Хованская: 

 проти  
тури а а ара

Вся информация, подлежащая раскрытию 
ООО «Энерго Эффективность» (ОГРН 
5087746693800, регистрационный номер 
в Реестре субъектов оптового рынка элек-
троэнергии 2.1.0360) в соответствии с 
пунктами 9, 20, 23 Постановления Пра-
вительства РФ от 21.01.2004 г. №24 «Об 
утверждении стандартов раскрытия ин-
формации субъектами оптового и роз-

ничных рынков электрической энергии», 
включая годовую финансовую (бухгал-
терскую) отчётность и аудиторское за-
ключение за 2015 год, в полном объёме 
размещена на официальном сайте ор-
ганизации, являющемся зарегистриро-
ванным средством массовой информации 
(св-во ЭЛ №ФС77-51575 от 02.11.2012 г.), 
по адресу: www.energo-ef.com 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Размещается согласно Постановлению 
Правительства РФ от 21 января 2004 года 
№24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии».

Состав и характер
раскрываемой информации:

1.  Бухгалтерская отчётность на 31.12.2015 
года и аудиторское заключение.

2.  Расходы на производство и продажу про-
дукции (товаров работ и услуг).

3.  Выбросы загрязняющих веществ, оказы-
вающие влияние на окружающую среду в 
2015 году.

4.  Цены (тарифы) на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую в 
ценовых зонах оптового рынка субъ-

ектами оптового рынка – производи-
телями электрической энергии (мощ-
ности) на 2016 год.

5.  Основные показатели инвестиционной 
программы.

6.  Программа техперевооружения, рекон-
струкции и развития.

7.  Расход электроэнергии на собственные 
и хозяйственные нужды генерирующего 
оборудования в 2015 году.

8.  Расход натурального топлива на электро-
станциях в 2015 году.

Информация в полном объёме размещена 
на сайте ПАО «Квадра» по адресу:
h t t p : / / q u a d r a . r u / s h a r e h o l d e r s /
disclosure_of_information/market_actors/
RaskrOREM_2015.pdf

Информация Публичного акционерного общества 
«Квадра – Генерирующая компания»

АО «НИКИЭТ» проводит СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ
с целью проведения аукциона на понижение на право заключения договора купли-продажи 
Имущественного комплекса – База отдыха «Ильинское», состоящего из: земельного 
участка площадью 101 860 кв. м и здания базы отдыха площадью 1034,2 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, с. Ильинское.
Предложение на участие в процедуре сбора предложений принимается до 16:00 (мск) 
30.06.2016. 

Извещение о проведении процедуры размещено на сайтах:
sales.nikiet.ru, www.atomproperty.ru

Контакты для получения информации: 
Тел.: 8 (499) 763-03-94, 8(499) 263-74-08, 8 (499) 763-01-04
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2,6 
миллиона
рублей в год составляет 
средний оборот хостела

80 
процентов
хостелов откры-
ты индивидуальными 
предпринимателями

По данным компании  
ГК «Банк Готового Бизнеса»




