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развитию малого и среднего пред-
принимательства, в состав которого 
вхожу. На повестке дня было два 
вопроса. 

Первый – предоставление суб-
сидии на возмещение затрат на 
уплату первого взноса по договорам 
лизинга. Фирма, занимающаяся по-
ставкой строительных и отделочных 
материалов, приобрела для нужд 
предприятия фургон «ГАЗ-А21R32». 
Первый взнос по договору лизинга 
составил 449965 рублей. Все необ-
ходимые условия (средняя заработ-
ная плата, своевременная оплата 
налогов) предпринимателем были 
выполнены, поэтому мы приняли 
решение деньги ему выделить.

Вторым вопросом значилось не 
выполнение обязанностей по со-
глашению о предоставлении гранта 
предпринимателем, работающим в 
сфере туристического бизнеса. По 
условиям соглашения компания, по-
лучившая грант в размере 200 000 
рублей, обязана была создать одно 
рабочее место. Но по факту рабочее 
место было создано на три месяца 
позднее, чем устанавливалось со-
глашением.

Директор компании предоставила 
на наше рассмотрение объясни-
тельную, в которой рассказала, что 
ее бизнес испытывал финансовые 
трудности т. к. в сентябре минувше-
го года прекратила свою деятель-
ность авиакомпания «Трансаэро», 
которой активно пользовались 
туристы, в октябре–ноябре был 
приостановлен выезд в пользующи-
еся популярностью Турцию, Египет. 
Также наших соотечественников 
заставили отказаться от поездок за 
рубеж теракты в странах Европы, 
Африки, Азии.

Сейчас же клиенты стали ориен-
тироваться на внутренний туризм, 
поэтому финансовые проблемы 
отступили на задний план и рабочее 
место было создано. 

Критическая ситуация, создавша-
яся в прошлом году в туристическом 
бизнесе, не секрет ни для кого, по-
этому мы приняли решение пойти 
на встречу предпринимателю и из-
менить условия соглашения между 
ним и администрацией города. 

 

Связаться со мной можно 
по телефону: +79308012773, 

электронной почте:
kugukin@sarov.info,

сайту: kugukin.sarov.info

Сергей Кугукин, 
депутат
городской Думы 
по округу № 24

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА

Протечки, капитальный ремонт, 
помощь бизнесу

ПРОТЕКАЕТ
Запрос. Обратилась жительница 

дома 5 по улице Сосина, прожива-
ющая в муниципальной квартире. 
Она сообщила о том, что с крыши 
протекает вода, попадая к ней в 
квартиру. 

Решение. Поскольку квартира 
неприватизированная, то есть нахо-
дится в собственности у муниципа-
литета, обратился в ДГХ с просьбой 
осуществить контакт с управляю-
щей компанией для решения вопро-
са по проведению ремонтных работ. 
Получил следующий ответ: «По 
информации МУП «Центр ЖКХ» 
для исключения залития указанной 
вами квартиры по улице Сосина, 5 
ремонт рулонного покрытия кровли 
работники управляющей компании 
выполнили в марте 2016 года».

ПУСТУЮЩЕЕ ЗДАНИЕ
Запрос. Поступило сообщение от 

жительницы проспекта Ленина. Она 
рассказала, что в пустующее здание 
по Пионерской, 19 А (бывшая редак-
ция газеты) постоянно проникают 

дети и подростки, жгут там костры 
и подвергают себя опасности. 

Решение. Еще в прошлом году 
обращался по этому поводу в ДГХ 
и выяснил, что с нынешним вла-
дельцем здания проведена про-
филактическая беседа, по итогам 
которой окна строения были за-
крыты профнастилом. В этот раз 
снова написал депутатский запрос 
и получил следующий ответ: «С 
собственником нежилого строения 
была проведена беседа, выдано 
предписание с указанием срока 
устранения существующих наруше-
ний содержания строения до 10 мая 
2016 года. В случае невыполнения 
данного предписания в отношении 
собственника нежилого строения 
будет возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении 
на основании статей 12.1, п. 2 ч. 1 
ст. 12.3 Кодекса Нижегородской об-
ласти об административных право-
нарушениях, ст. 28.2 КоАП  РФ, 
ч. 1 ст. 3.9 Кодекса нижегородской 
области об административных 
правонарушениях».

Хотелось бы отметить, что нынеш-
ний владелец строения  – вполне 
вменяемый и переговороспособный 
человек. Из предыдущего опыта 
предполагаю, что все нарушения им 
будут устранены в указанный срок.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА КАПРЕМОНТ
Запрос. Жительница округа об-

ратилась с вопросом. Они с мужем 
пенсионеры, старше восьмидесяти 
лет. Как сказал наш Президент, 
эта категория граждан от платы за 
капитальный ремонт будет освобож-
дена. Несмотря на это, платежки 
со строкой «капитальный ремонт» 
продолжают приходить.

Решение. Обратился за разъ-
яснениями в Управление социаль-
ной защиты населения г. Сарова 
и выяснил следующее. На самом 
деле представление о том, что «за 
капитальный ремонт платить не 

надо», несколько некорректное. 
Вносить плату в Фонд капитального 
ремонта должны все. Другое дело, 
что отдельным категориям граждан 
(в том числе и одиноко проживаю-
щим пенсионерам) через УСЗН вы-
плачивается компенсация. При этом 
она покрывает только социальную 
норму – то есть 21 квадратный метр 
на одного человека. Как рассказали 
мне в управлении, вероятнее всего, 
обратившиеся ко мне жители уже 
получают эти деньги в рамках еди-
ной денежной компенсации. Если же 
по какой-то причине об этих пенси-
онерах у управления нет информа-
ции, то им следует обратиться туда 
и предоставить свидетельство о 
праве собственности на жилье. Для 
начала можно позвонить и уточнить 
все подробности по телефонам: 
3-48-53 и 7-88-90. 

ПРО ФУНДАМЕНТ
Продолжаю следить за ситуацией 

с капитальным ремонтом дома 19 по 
улице Александровича. Напомню, 
что уже в прошлом году в этом доме 
должен был начаться ремонт на 
средства регионального оператора. 

У дома серьезные проблемы с 
фундаментом, но работы по этой 
части здания не входят в кратко-
срочный план капитального ремон-
та, утвержденный ФКР. Поэтому 
я задал ряд вопросов руководству 
ДГХ, чтобы выяснить, не останется 
ли фундамент дома без ремонта, 
острая необходимость которого 
очевидна всем сопричастным ли-
цам. Удалось выяснить, что законом 
Нижегородской области от 24.12.16 
№ 205-З внесены изменения в ста-
тью 20 закона Нижегородской об-
ласти от 28.11.13 «Об организации 
проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории Нижегородской обла-
сти», в том числе дополнен перечень 
услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в много-
квартирном доме видами работ:

«14) обследование техниче-
ского состояния многоквар-
тирного дома и (или) элемен-
тов многоквартирного дома 
и (или) инженерных систем 
многоквартирного дома специ-
ализированной организацией;

15) инженерные изыскания, 
проводимые специализиро-
ванной организацией».

2 марта уже этого года было 
проведено повторное заседа-
ние комиссии по определению 
необходимости проведения ка-
питального ремонта в домах го-
рода и оформлено заключение. 
Работы по ремонту фундамента 
и подвальных помещений дома 
19 по Александровича будут 
внесены ДГХ в краткосрочный 
план реализации региональной 
программы на 2014–2016 годы, 
утвержденный постановлением 
администрации города Сарова 
от 01.07.14 № 2799. 

А в краткосрочный план уже 
Нижегородской области, ут-
вержденный областным пра-
вительством, эти работы будут 
включены при следующей акту-
ализации программы. Ее сроки 
устанавливает министерство 
строительства, ЖКХ и ТЭК, а 
сроки выполнения инженерных 
изысканий, работ по обследо-
ванию фундамента дома, раз-
работки проектной документа-
ции и, собственно, выполнение 
строительно-монтажных работ 
будут определены НКО «Фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Нижегород-
ской области». 

Ситуация все больше внушает оп-
тимизм. Я продолжу наблюдать за 
этим процессом, при необходимости 
уточнять детали происходящего и 
сообщать об этом жителям округа. 

МАЛОМУ БИЗНЕСУ
31 марта принял участие в засе-

дании координационного совета по 


