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 Средняя южноуральская семья ежемесячно тратит на жилищно-коммунальные услуги 3109 рублей

 постановление | Возросшие расходы операторов компенсируют автомобилисты

 происшествия

 услуги

Расходы  
на коммуналку
Эксперты агентства «РИА Рейтинг» проана-
лизировали уровень расходов на жилищно-
коммунальные услуги (ЖКУ) в разных 
регионах России, где бытовые платежи боль-
нее всего ударяют по семейному бюджету. 
Челябинская область оказалась на 29 месте 
из 83 возможных.

В 2013 году, как следует из сообщения экс-
пертов, дороже всего ЖКУ обходились жителям 
Магаданской области – почти 14 процентов по-
требительских расходов одного жителя уходило на 
оплату «коммуналки». В первую пятерку рейтинга 
(с показателем более 12 процентов) вошли также 
Камчатский край, Амурская, Московская и Ленин-
градская области. В среднем по России расходы 
на жилищно-коммунальные услуги составили 8,8 
процента потребительских трат, в Челябинской об-
ласти – 9,5 процента, рост к 2012 году составил 0,24 
процента. В абсолютных цифрах средняя южноу-
ральская семья ежемесячно тратит на оплату таких 
квитанций 3109 рублей (в РФ – 3132 рубля).

На последних строчках рейтинга находятся Чеч-
ня, Дагестан, Ингушетия, Тыва и Томская область 
– затраты на ЖКУ в этих регионах не превышают 
шести процентов семейных расходов. Эксперты 
объясняют такое положение тем, что уровень бла-
госостояния жителей здесь низкий, и государство 
выделяет дотации на оплату коммунальных услуг. 
Кроме того, велика доля сельского и ветхого жилья, 
в котором некоторых удобств просто нет, а значит, 
и отпадает необходимость за них платить.

 Заявка

Лекарства  
льготникам
Управление здравоохранения администра-
ции города подало дополнительную заявку 
на приобретение лекарств для льготных 
категорий горожан. 

«Заявка одобрена, – сказала на аппаратном со-
вещании начальник управления Елена Симонова. 
– Так что город может рассчитывать на финанси-
рование этой важной статьи расходов».

В Магнитогорске на учёте состоят 8594 льготни-
ка. Сумма общей годовой заявки на приобретение 
для них медикаментов составляет 64 миллиона 837 
тысяч рублей. По данным на середину августа, за-
явка освоена на 67 процентов. Выписано больше 
34-х с половиной тысяч рецептов, в среднем по 
четыре на человека. Средняя стоимость рецепта 
составляет 1250 рублей.

миХаил СкУридин

В разгар рабочей недели 
на проспекте Ленина ря-
дом со зданием городской 
администрации произо-
шло ДТП: иномарка сбила 
светофор. За последние 
семь дней это стало тре-
тьей дорожной аварией, 
в которой пострадали ав-
томатические регулиров-
щики движения.

Происшествие случилось на 
островке безопасности, раз-
деляющем проспект Ленина в 
районе офиса Сбербанка: именно 
здесь оборудован регулируемый 
пешеходный переход через одну 
из главных транспортных арте-
рий города. Картина ДТП, по ин-
формации отделения пропаганды 
безопасности дорожного дви-
жения ГИБДД Магнитогорска, 
такова: по левому ряду в сторону 
цирка двигался автомобиль KIA 

Sportage, по средней полосе – 
отечественный «ВАЗ». Выполняя 
манёвр перестроения, «ВАЗ» 
создал помеху для движения ино-
марки: женщина, управлявшая 
KIA, попыталась уйти от стол-
кновения, но в результате выле-
тела на островок безопасности и 
врезалась в светофор. По счаст-
ливому стечению обстоятельств 
на островке безопасности в этот 
момент никого не было. Не по-
страдала и водитель иномарки. 
А вот её автомобиль получил 
внушительные повреждения.

Позже нарушитель – водитель 
«ВАЗа» – пояснил, что в момент 
выполнения манёвра перестрое-
ния не заметил автомобиля, 
которому создал помеху. Это и 
стало причиной ДТП.

За последние семь дней в до-

рожных авариях различные по-
вреждения получили несколько 
светофоров: «трёхглазых» поло-
мали на перекрёстках проспекта 
Карла Маркса и улицы Гагарина, 
улиц Суворова и Гагарина и про-

спекта Ленина и улицы имени 
газеты «Правда». Специалистам 
МБУ «ДСУ» удалось оператив-
но восстановить или заменить 
их. Стоимость работ составила 
десятки тысяч рублей.

Галина иВаноВа

Предельный размер платы за техни-
ческий осмотр транспортных средств в 
Челябинской области вырастет на 4,8 
процента. Соответствующее постанов-
ление правительство региона приняло 
20 августа на очередном заседании.

П
о словам председателя комитета 
«Единый тарифный орган» Татьяны 
Кучиц, установленный на терри-

тории Челябинской области предель-
ный размер платы за технический 
осмотр транспортных средств 
действует с августа 2012 
года. В настоящее время, 
по данным Российского 
союза автостраховщиков, на 
территории региона действуют 
102 пункта технического осмотра 

аккредитованных операторов техосмотра. В 
ЕТО неоднократно обращались операторы  
с просьбой пересмотреть предельный раз-
мер платы. 

Проведенный комитетом анализ показал, 
что некоторые расходы операторов объ-
ективно выросли, в том числе затраты на 
энергоносители, аренду помещений, земли, 
охрану и другие. При этом из сметы затрат 
исключены расходы на талоны техосмотра 

(ввиду их отмены).
Для недопущения снижения ко-
личества пунктов техосмотра и 

качества оказываемых услуг 
ЕТО предложил рассмотреть 

возможность увеличения 
предельного размера платы 
за техосмотр с 520 до 545 

рублей (для легковых автомо-
билей). Для сравнения: в Москве 

техосмотр обходится в 700 рублей, 

в Свердловской области – 498 рублей. Но 
там плату не пересматривали с 2011 года и 
планируют ее проиндексировать в 2014 или 
в 2015 году.

Техосмотр автобуса массой до пяти тонн 
будет стоить 981 рубль (было 756 рублей), 
при массе более пяти тонн – 1181 рубль 
(было 910 рублей).

Плата за ТО грузового автомобиля массой 
не более 3,5 тонны выросла с 448 рублей до 
581 рубля, грузовика массой от 3,5 тонны до 
12 тонн – до 1144 рубля, грузовика более 12 
тонн – 1235 рублей. За технический осмотр 
прицепа, полуприцепа с массой до 0,75 тонны 
и от 0,75 до 3,5 тонны придется заплатить 454 
рубля, за более тяжелый прицеп и полупри-
цеп – 799 рублей. Стоимость ТО мотоцикла 
установлена в размере 182 рубля.

Напомним, с 2012 года автовладельцы 
могут пройти техосмотр в любом техцентре 
страны без привязки к региону и муници-
палитету.

«Трёхглазых» уронили

Техосмотр подорожает


