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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Рубрика: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые уральцы! У вас есть возможность задать вопрос в рубрику «Общественная приёмная» по телефону (343) 215-80-82. Мы ждём звонков по 
вторникам с 10.00 до 16.00. Вопросы вы можете отправлять почтой по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708, e-mail: ssn@gausoiac.ru. 
Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Зарегистрировано
1 640 
обращений граждан 
в редакционный отдел

Объём общедомового потребления на электро-
энергию и воду рассчитывается и распределяется 
между потребителями пропорционально размеру 
общей площади принадлежащего каждому потре-
бителю (находящегося в его пользовании) жило-
го или нежилого помещения в многоквартирном 
доме независимо от индивидуального (внутри-
квартирного) потребления электрической энергии 
и воды.

Подготовлено по материалам
Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области

Интервал 
для счётчика
Счётчики электроэнергии я устанавливала 
8 лет назад. Недавно их исправность провери-
ли и вынесли предписание – заменить. В какие 
сроки проводится замена или поверка счётчи-
ков? Кто должен нести расходы?

Г. Легостаева, Тугулым

Межповерочный интервал для квартирных счёт-
чиков электроэнергии – 10-16 лет, счётчиков газа – 
4 года, холодной воды – 6 лет, горячей воды и тепло-
вых счётчиков – 4 года. Прибор учёта – собствен-
ность владельца квартиры, поэтому замена, ремонт 
и работы по обслуживанию квартирного электро-
оборудования, в том числе и в тех случаях, если ин-
дивидуальный прибор учёта установлен вне квар-
тиры, производятся за счёт собственника.

Подготовлено по ответу начальника
Госжилстройнадзора Свердловской области

Натальи Бархатовой

Льгота 
в виде денег
Я пенсионер, ветеран труда Свердловской об-
ласти. Имею ли я льготы на зубопротезирова-
ние?

Л. Абрамова, Берёзовский

Если свет в квартире 
не включал
Я не пользовался в квартире электроэнергией 
и водой, почему в платёжном документе есть 
показатели общедомового потребления этих 
ресурсов?

Р. Садиков, Ивдель

В соответствии с областным законом № 104-ОЗ 
от 23.12.2010 «О ветеранах труда Свердловской об-
ласти» мерой соцподдержки для ветеранов труда 
Свердловской области, достигших возраста, дающе-
го право на страховую пенсию по старости, является 
ежемесячная денежная выплата (805 рублей). Право 
на бесплатное изготовление и ремонт зубных проте-
зов в государственных медицинских организациях 
ветераны труда Свердловской области не имеют.

Подготовлено по ответу начальника 
управления социальной политики 

по г. Берёзовскому Николая Алексеева

Возвращаясь к напечатанному

Страховая пенсия состоит из двух 
частей: пенсионных баллов и фикси-
рованной выплаты. Фиксированная 
выплата, к слову, с 1 февраля 2017 
года была проиндексирована на 5,4% 
и составила 4805,11 рублей.

В соответствии со статьёй 17 
Федерального закона № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» пенсионерам, 
достигшим возраста 80 лет или явля-
ющимся инвалидами I группы, фик-
сированная выплата к страховой 
пенсии по старости устанавливается 
в повышенном размере: увеличива-
ется в два раза. Таким образом, фик-
сированная выплата составляет в об-
щем объёме пенсии 9610 рублей 22 
копейки.

Нужно учесть, если до 80 лет пен-
сионеру уже была установлена по-
вышенная фиксированная выплата 
с учётом I группы инвалидности, до-
полнительное повышение в связи с 
достижением 80 лет не производит-
ся. 

Напомним, перерасчёт страховой 
пенсии по старости осуществляет-
ся с даты исполнения 80 лет и прово-
дится без участия пенсионера.

В номере 40 (79) от 31 октября 2017 года в рубрике «Общественная 
приёмная» был опубликован одноимённый материал, посвящённый 
повышенной фиксированной выплате к страховой пенсии по старости 
для тех, кому исполнилось 80 лет. Информация о размере выплаты – 
более 9 тысяч рублей – вызвала у читателей множество вопросов. Все 
восприняли эту сумму как дополнительную к пенсии. Пенсионеры 
стали обращаться за разъяснениями в редакцию, которые мы 
попросили дать специалистам областного отделения Пенсионного 
фонда.

Пенсия для тех, кому за 80
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При достижении 80 лет 
пенсия увеличивается 

на 4805,11 рублей

С февраля 2017 года фиксированная выплата страховой 
пенсии по старости составляет – 4805,11 рублей


