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региональный выпуск  
Распространяется в Пензенской и Саратовской областях

Конкурс о передаче 
МУПП «Саратовводока-
нал» в концессию может 
быть объявлен в сентя-
бре. Об этом сообщил 
замглавы городской ад-
министрации Дмитрий 
Федотов. Ранее предпо-
лагалось, что торги бу-
дут объявлены в июле, 
но произошла задерж-
ка. По словам господина 
Федотова, за послед-
нее время на предприя-
тии был проведен аудит 
и пересчитан объем ин-
вестиций. По мнению 
главы города Олега Гри-
щенко, для решения 
проблем МУППа необ-
ходима интеграция уси-
лий инвесторов и всех 
уровней власти, а так-
же поддержка контроли-
рующих и правоохрани-
тельных органов.

Администрация города 
завершает работу над под-
готовкой документации 
для объявления конкурса 
на поиск концессионера 
для «Саратовводоканала». 
По словам замглавы горад-
министрации по городско-
му хозяйству Дмитрия Фе-
дотова, распоряжение о за-
пуске аукциона, скорее все-
го, будет подписано в сен-
тябре. В МУППе был прове-
ден аудит, пересчитан объ-
ем инвестиций. Пока сумма 
не называется.

По мнению главы горо-
да Олега Грищенко, приход 
на предприятие инвесто-
ра является одним из выхо-
дов из сложной ситуации 
на МУППе. «И работа в этом 
направлении активно ведет-
ся, но говорить, что с пере-
дачей в концессию все рез-
ко изменится в лучшую сто-
рону, слишком оптимистич-
но. Для решения стоящих 
перед предприятием про-
блем необходим комплекс-
ный подход, интеграция 
усилий как инвесторов, так 
и всех уровней власти при 
поддержке контролирую-
щих и правоохранительных 
органов», — уверен он. Гос-
подин Грищенко отмечает, 
что муниципалитет, со сво-
ей стороны, предпринимает 
все возможные меры для ста-
билизации работы МУПП — 
в 2015 году, несмотря на вы-
сокодефицитный городской 
бюджет, было выделено 
63 млн рублей для решения 
первоочередных задач пред-
приятия. «В декабре прошло-
го года были и обещания 
со стороны областного пра-
вительства принять участие 
в финансировании пред-
приятия. Город рассчитыва-
ет на реальную поддержку 
в решении одного из основ-
ных вопросов городского хо-
зяйства. Мы хорошо пони-
маем, что ухудшение ситуа-
ции на основном жизнеобе-
спечивающем предприятии 
почти миллионного города 
может привести к серьезно-

му и вполне обоснованному 
росту социальной напряжен-
ности», — сказал он.

Сейчас ситуация на пред-
п р и я т и и  к р и т и чес к а я . 
По словам господина Гри-
щенко, количество аварий 
на сетях по-прежнему оста-
ется значительным, о чем 
свидетельствуют многочис-
ленные обращения граждан 
в адрес городской власти. 
МУПП обслуживает более 
1,5 тыс. км водопроводных 

сетей, средний износ кото-
рых вне зависимости от ди-
аметра достигает 80 %, а нор-
мативный срок эксплуата-
ции некоторых участков во-
допровода исчерпан. Боль-
шая часть (90 %) специаль-
ной техники МУПП находит-
ся в эксплуатации шесть и бо-
лее лет, техническое состоя-
ние 13 единиц техники явля-
ется неудовлетворительным. 
Задолженность по оплате 
услуг водоснабжения и водо-
отведения составляет более 
870 млн рублей. С начала го-
да эта сумма выросла на 9 %. 
На долю управляющих ком-
паний и ТСЖ, находящих-
ся в процедуре банкротства, 
приходится порядка 300 млн 
рублей. Рост задолженно-
сти и недофинансирование 

предприятия из бюджета 
привели к накоплению дол-
говых обязательств. По ин-
формации городской думы, 
с января по август 2015 года 
расходные операции по рас-
четным счетам МУПП бы-
ли приостановлены в це-
лом на 100 дней, а на про-
тяжении 16 дней счета бы-
ли арестованы.

Как уже писал „Ъ“, первая 
попытка передать «Саратов-
водоканал» в концессию бы-
ла сделана в 2011 году, когда 
МУПП был включен в пилот-
ный проект правительства 
РФ в сфере ЖКХ. Но от идеи 
пришлось отказаться, так 
как муниципалитет не мог 
за свой счет разработать до-
кументацию и провести ин-
вентаризацию. Позже эти 

препятствия были устране-
ны, и в текущем году нача-
лась подготовка документов 
для проведения конкурса.

При этом сроки объявле-
ния торгов сдвинулись — 
в июле сообщалось, что кон-
курсная документация гото-
ва, и аукцион будет объявлен 
до конца месяца. Условиями 
концессии предполагается 
проведение полной модер-
низации системы жизнеобе-
спечения города: перекладка 
магистральных сетей, модер-
низация головных сооруже-
ний и станции аэрации. Объ-
ем инвестиций оценивался 
в 9 млрд рублей. Были назва-
ны и возможные участники 
конкурса — московские ГК 
«Росводоканал» и УК «Лидер».

Ася Сафиуллина

Концессионера найдут осенью
В Саратове пройдет конкурс по передаче МУПП «Саратовводоканал» в управление

Заместитель главы 
администрации 
Саратова Дмитрий 
Федотов рассчитывает 
наконец-то объявить 
конкурс на концессию 
«Саратовводоканала»  
фото Игоря ЧИжова

Пензенское управление ФАС 
возбудило очередное дело в от-
ношении ОАО «Пензенское 
объединение автовокзалов» 
по признакам нарушения Феде-
рального закона «О защите кон-
куренции». Антимонопольщики 
считают, что руководство авто-
вокзала позволило сторонним 
компаниям, продающим билеты 
на междугородний транспорт, 
брать с пассажиров сервисный 
сбор. Это уже вторая претензия 
со стороны ФАС к компании в те-
чение месяца. Руководство ОАО 
не признает нарушение.

Пензенское УФАС сообщило 
о возбуждении дела в отношении 
ОАО «Пензенское объединение ав-
товокзалов» (ПАЗ). Антомонополь-
ная служба сочла компанию нару-
шившей п. 10 ч. 1 ст. 10 Федераль-
ного закона «О защите конкурен-
ции» («Нарушение установленного 
нормативными правовыми актами 
порядка ценообразования»). По ин-
формации управления, нарушение 
выразилось во включении в возна-
граждение агента, действующего 
по агентскому договору по продаже 
билетов на проезд и провоз багажа, 
сервисного сбора, взимаемого с пас-
сажиров дополнительно к тарифной 
стоимости билетов на пассажирские 
перевозки в автобусах пригородно-
го, внутриобластного и межобласт-
ного сообщения на территории Пен-
зенской области.

По данным УФАС, было установ-
лено, что ОАО «Пензенское объе-
динение автовокзалов» заключило 
с индивидуальным предпринимате-
лем агентский договор по продаже 
билетов на проезд и провоз багажа, 
в соответствии с условиями которо-
го, в вознаграждение агента вклю-
чен сервисный сбор, взимаемый 
с пассажиров дополнительно к та-
рифной стоимости билетов на пас-
сажирские перевозки в автобусах 
пригородного, внутриобластного 
и межобластного сообщения на тер-
ритории Пензенской области.

Т. е. фактически, наряду с обыч-
ными кассами, на автовокзале поя-
вились дополнительные коммерче-
ские кассы, цена билетов в которых 
была выше, нежели в кассах, при-
надлежащих автовокзалу, на стои-
мость «сервисного сбора», который 
составлял 10 % от цены билета.

• ОАО «Пензенское объединение ав-
товокзалов» — компания, занимаю-
щаяся организацией пассажирских 
автобусных перевозок в Пензенской 
области и за ее пределами. Объеди-
нение обслуживает 266 автобусных 
маршрутов. Автобусное сообщение 
охватывает все районные центры 
Пензенской области, а также об-

щероссийские маршруты на Бала-
ково, Геленджик, Волгоград, Волж-
ский, Воронеж, Казань, Липецк, Мо-
скву, Рузаевку, Рязань, Саранск, Са-
ратов, Тамбов, Тольятти, Чебокса-
ры, Ульяновск. Учредители компа-
нии: ОАО «Пензенский автотран-
спортный холдинг» (принадлежит 
100 % департаменту госимуще-
ства Пензенской области) — 49 %, 
ООО «Венера» (100 % предпринима-
тель Галина Артемьева) — 29 % 
и ООО «Комсвязь» (100 % предпри-
ниматель Наталья Скворцова) — 
20 %. Чистая прибыль за 2013 год 
составила 65 тыс. рублей против 
716 тыс. рублей в 2012 году. Отчет-
ности за 2014 год пока нет.
До этого две недели назад «Пен-

зенское объединение автовокзалов» 
также было признано нарушившим 
те же самые статьи закона «О защите 
конкуренции». Дело было возбужде-
но по заявлению гражданина, сооб-
щившего, что ОАО «Пензенское объ-
единение автовокзалов» взимает ко-
миссию при предварительной про-
даже билета. Управление установи-
ло, что расходы на оплату услуг ав-
товокзала по обслуживанию пасса-
жиров, в том числе продажу биле-
тов на маршруты перевозчиков, за-
ложены в тарифе, который в авто-
бусах пригородного, внутриобласт-
ного и межобластного сообщения 
утвержден в размере 2 рубля за 1 пас-
сажирокилометр.

Однако на заседании комиссии 
ОАО «Пензенское объединение ав-
товокзалов» был представлен при-
каз, подписанный генеральным ди-
ректором общества Геннадием Шку-
риным, об отмене взимания ко-
миссии за услугу по предваритель-
ной продаже билетов. «В связи с до-
бровольным устранением наруше-
ния антимонопольного законода-
тельства рассмотрение дела в отно-
шении ОАО «Пензенское объедине-
ние автовокзалов» было прекраще-
но», — уточнили в УФАС.

«Подобные попытки «обойти» 
действующее законодательство 
должны и будут пресекаться анти-
монопольным органом», — заяви-
ла руководитель Пензенского УФАС 
Оксана Кузнецова.

Застать на месте вчера руководство 
компании на месте „Ъ“ не удалось. Ра-
нее директор Пензенского автовок-
зала Александр Шкурин в коммента-
рии порталу Penza-Post сообщил, что 
компания работала в рамках закона, 
по этому вопросу было множество про-
верок и сдавать кассы в аренду аген-
там можно. По поводу 10-процентного 
сервисного сбора он пояснил, что это 
средства, на которые существует биз-
нес компаний-агентов.

Сергей Петунин

В автобусы усадили 
новый сервис
ПАЗ заподозрили в нарушении 
законодательства

СтроительСтво

В Пензе подрядчику поручили быстрее строить дом 
на ул. Долгорукова
Врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Пензенской области Александр Гришаев провел выездное совещание 
на стройплощадке в районе ул. Долгорукова. Совещание было посвяще-
но вопросу строительства многоквартирного дома для переселения граж-
дан из аварийного жилья. «По итогам совещания подрядчику дано поруче-
ние ускорить темп строительства дома с целью ввода в эксплуатацию мно-
гоквартирного дома в установленные сроки», — сообщает пресс-служба 
министерства. ИА «Пенза-Пресс»

От имени дирекции ООО «ГазГрад» 
позвольте поздравить вас 

с особым праздником в году — 
Днем работников нефтяной и газовой 

промышленности!
Это праздник всех тех, кто связал свою жизнь с одной из самых важных для России сфер деятельности. Ведь кто бы что 

ни говорил, а нефтегазовый комплекс — это одна из ключевых отраслей современной экономики и символ могущества 
России. Ваш труд служит залогом успешного претворения в жизнь различных социальных программ, а также стабилизации 
неустойчивой экономики в кризисный период.

Развитие нефтегазовой промышленности есть и остается одним из главных факторов формирования авторитета госу‑
дарства, инвестиционной привлекательности регионов и высокого качества жизни населения в целом. Всегда важно, чтобы 
в отрасли работали профессионалы, преданные делу, энергичные и ответственные специалисты.

В этот праздник желаем каждому из Вас большого человеческого счастья, крепкого здоровья, семейного благополучия, 
успехов и побед в нашем серьезном деле, радости в труде! Пусть в любых начинаниях вам всегда сопутствует удача, а в ха‑
рактере преобладают оптимизм и стойкость духа! Вместе — мы сила!

С уважением, ООО «ГазГрад», директор Пономаренко А. Н.
СПРАВКА:

ООО «ГазГрад» — одна из ведущих компаний-производителей, работающая на рынке газового оборудования в России более 
10 лет. Это современное динамично развивающееся предприятие, реализующее свой ассортимент во все субъекты РФ. Помимо 
своей основной деятельности «ГазГрад» также активно участвует в общественной и культурной жизни региона; производственное 
предприятие «ГазГрад» — редкое сочетание успешного бизнеса и активного участия в жизни Саратова.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ! 
НАШИ ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!

на правах рекламы

Поздравляю вас с профессиональным праздником, кото‑
рый в этом году отмечается в 60‑й раз. К 1965‑му году, когда 
была законодательно оформлена эта знаменательная дата, 
в Саратовской области отрасль уже получила значительное 
развитие. Были воспитаны свои нефтяники и газовики, был 
получен бесценный опыт в добыче и транспортировке нефти 
и газа, были разработаны уникальные отраслевые техноло‑
гии и оборудование.

Каждый год в День работников нефтяной и газовой про‑
мышленности мы подводим итоги работы предприятий 
отрасли. Объем инвестиций в транспортирование по тру‑
бопроводам и добычу топливно‑энергетических ресур‑
сов в регионе только в первом полугодии составил более 
5,8 млрд рублей, что в полтора раза больше аналогичного 
показателя прошлого года. За указанный период в консоли‑
дированный бюджет области предприятиями отрасли пере‑
числено налогов, сборов, платежей и взносов на общую 
сумму 1,8 млрд рублей.

Искренне желаем предприятиям отрасли не останавли‑
ваться на достигнутом и стремиться к лучшему, а работни‑
кам — здоровья, счастья и всех жизненных благ.

Первый заместитель министра промышленности 
и энергетики Саратовской области М. Л. Шихалов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ НЕФТЯНОЙ И 

ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

на правах рекламы


