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ВКонтакте: 
Подписаться на Сар…

Ремонт есть, денег нет
 Разработчики из "ТАТА" пожаловались президенту на аренду

20 февраля 2015, 11:57 - Государство и власть - Администрация - Экономика и бизнес - Недвижимость

Коммерсант-инноватор обратился в приёмную Президента с жалобой на власти Сарова. Он просил зачесть
капремонт арендуемых зданий в стоимость увеличившейся аренды.

  
Как сообщает www.pfo.ru, 18 февраля в приемной Президента России в Приволжском федеральном округе
прием граждан провёл главный федеральный инспектор по Нижегородской области Иван Костанов.
Саровчане стали одними из 5 визитёров.

  
Обращение руководителя двух инновационных предприятий было рассмотрено первым. Представитель ООО
НТЦ «ТАТА» и ООО «Институт водородной экономики» обратился с жалобой на действия администрации
Сарова. 

  
По его словам, фирмам были предоставлены площади в аренду, а плата за помещения позже была
многократно увеличена. Для восстановления и ремонта [помещений] из бюджета предприятий были
выделены средства, которые заявитель просит компенсировать.

  
Для разбирательства в приёмную Президента были приглашены глава администрации Сарова Валерий
Димитров, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий
и представители регионального правительства. 

  
По итогам рассмотрения вопрос решен положительно, кратко резюмирует источник.
 

            12 комментариев

Комментарии
Саров  #  21 фев’15, 22:17
А вот почему валера без вмешательства вышестоящих инстанций сам не решил вопрос положительно?! Раз
вмешалась вышестоящая инстанция, значит этот "администратор" оказался, мягко говоря, не прав... Т.е.
не компетентен... Так почему же не последовало никаких санкций в адрес этого "администратора"?!!!
Ответить   Правка

Максим Якубов  #  ^  22 фев’15, 08:54

Раз вмешалась вышестоящая инстанция, значит этот "администратор" оказался, мягко говоря,
не прав... Т.е. не компетентен...

Насколько мне известно, ООО НТЦ «ТАТА» и ООО «Институт водородной экономики» арендуют
помещения у АНО "МНУЦ "Экономика регионального развития", возглавляемого советником
В.Димитрова — Вячеславом Размысловым.

 Городская администрация предоставляет АНО "МНУЦ "ЭРР" помещения по адресу г. Саров, ул. Московская
д. 29 безвозмездно, а директор В.Размыслов, действуя от имени АНО "МНУЦ "ЭРР", сдает эти помещения
в субаренду за деньги.

 Деньги, получаемые АНО "МНУЦ "Экономика регионального развития", нужны В.Димитрову для выборов
лояльных ему местных депутатов — именно по договору с МНУЦ в 2010-м году в ЗАТО г. Саров
действовала крупная группа иногородних лиц, протаскивавшая в Городскую Думу лояльный В.Димитрову
криминал.
Ответить   Правка

111111  #  ^  24 фев’15, 18:07
Это ж бомба. Документально это можно подтвердить?
Ответить   Правка

Максим Якубов  #  ^  24 фев’15, 23:28

Это ж бомба. Документально это можно подтвердить?

Что "бомба"? То, что по договору с МНУЦ в 2010-м году в ЗАТО г. Саров действовала крупная
группа иногородних лиц, протаскивавшая в Городскую Думу лояльный В.Димитрову
криминал?

 Но документальные подтверждения этих фактов я публиковал и в августе 2011-го, и в январе
2012-го, и ровно два года назад.

 Проверку проводил Следственный Комитет России. В.В.Размыслов и В.Д.Димитров дали
объяснения, согласно которым иногородние политтехнологи во главе с А.В.Наследсковым
никакой политической деятельности на территории ЗАТО г. Саров не вели. И лояльные
группировке В.Димитрова руководители Следственного отдела по ЗАТО г. Саров отказали
в возбуждении уголовного дела по факту служебного подлога.

 Однако в рамках уголовного дела по факту грабежа сотрудниками УВД г. Саров были сделаны
снимки с многотиражными агитационными листовками.
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ЗАТО Саров. А.В.Альшин (СК России) в суде

  
О том, что А.В.Наследсков (на фото с милиционерами) въехал в ЗАТО г. Саров по заявке
В.В.Размыслова и В.Д.Димитрова, мне сообщила служба безопасности РФЯЦ-ВНИИЭФ еще
в сентябре 2009-го. О том, что иногородние "политтехнологи" работали в ЗАТО г. Саров
по договору АНО "МНУЦ "Экономика регионального развития", мне сообщил лично
В.В.Размыслов. Что и подтвердила проверка СКР.

 И документы я опубликовал еще в 2010-м.
 То, что АНО "МНУЦ "Экономика регионального развития" полученные в безвозмездное

https://www.youtube.com/watch?v=oHH_ji0J6I4
https://www.youtube.com/channel/UCvHHvNJ9RYvIBg5hEDssGmA
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пользование помещения сдает в аренду — тоже общеизвестно. Прокуратура ЗАТО г. Саров
по этим фактам провела проверку, отправила материалы в областную прокуратуру,
в "области" дело "замяли".
Ответить   Правка

Максим Якубов  #  22 фев’15, 09:19
Смотрю на В.Димитрова, сидящего в Приемной Президента, и думаю, что новость следовало озаглавить
"Опять на ковёр".

  

Ответить   Правка

Максим Якубов  #  22 фев’15, 10:13
Мне удалось получить дополнительную информацию относительно формулировки "вопрос решен
положительно". Никаких конкретных решений по результатам встречи (она проходила в формате
видеоконференции) принято не было. Не говоря уже о конкретных мерах по практической реализации каких-
либо решений.

 Если сейчас оставить ситуацию в том виде, в какой она есть, с инновационных предприятий, имеющих право
на предоставление помещений в безвозмездное пользование, будут продолжать требовать деньги за аренду
предоставленных "МНУЦ" помещений.

 Кстати, есть сведения, что ремонт, за который директор "МНУЦ" требовал денег, на самом деле арендодатель
не делал. Надо проверять.
Ответить   Правка

djdance  #  ^  24 фев’15, 20:33
> она проходила в формате видеоконференции

 видео — с кем? на фото все в реале сидят
Ответить   Правка

Максим Якубов  #  ^  24 фев’15, 23:05
Насколько мне известно, видео — с А.Л.Гусевым.
Ответить   Правка

Некто  #  22 фев’15, 19:30
Ссылочка про ТАТу, так просто для информации

  
http://www.sarov.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=47354&view=wholetopic
Ответить   Правка

Максим Якубов  #  ^  22 фев’15, 21:14 [правка: 22 фев’15, 21:23]

Ссылочка про ТАТу, так просто для информации

Читал я эту "тему". Некто chirkin — это вроде бы бывший работник или подрядчик НТЦ "ТАТА", который
был недоволен размером оплаты и тем, что это не синекура. Под другими псевдонимами, возможно, писал
тоже он.

 Обвинения в "псевдонаучности" — не только беспочвенны, но и выдвинуты людьми, слишком далекими
от науки, чтобы оценивать уровень научной работы А.Л.Гусева. Вот мнение академика Ю.А.Трутнева,
сотрудничающего с А.Л.Гусевым и его журналом, для меня авторитетно, а принимать всерьёз то, что
какие-то малообразованные искатели легких денег на "Колючем Сарове" пишут — это, простите
за тавтологию, несерьёзно.
Ответить   Правка

Максим Якубов  #  ^  06 мар’15, 09:53 [правка: 06 мар’15, 09:56]

Водородный лейтенант

  
http://www.youtube.com/watch?v=Lw-ytx2Ub_0&t=589

  
http://my.mail.ru/mail/sokoluyk1949/video/6573/6610.html?time=594

 http://my.mail.ru/mail/sokoluyk1949/video/6573/6610.html?time=1549
Ответить   Правка

Robertovery  #  10 янв’17, 11:50
Развожу морковь в домашних условиях. хотел бы побольше узнать об этом бизнесе если кто то разводит
морковки дома. помогите, какая должна быть температура при выращивание?

http://www.sarov.net/users/?id=11874
http://www.sarov.net/news/?id=27738
http://www.sarov.net/users/?id=11874
http://www.sarov.net/users/?id=18
http://www.sarov.net/users/?id=11874
http://www.sarov.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=47354&view=wholetopic
http://www.sarov.net/users/?id=11874
http://www.hydrogen.ru/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1795
http://www.sarov.net/users/?id=11874
http://www.youtube.com/watch?v=Lw-ytx2Ub_0&t=589
http://my.mail.ru/mail/sokoluyk1949/video/6573/6610.html?time=594
http://my.mail.ru/mail/sokoluyk1949/video/6573/6610.html?time=1549
https://www.youtube.com/watch?v=Lw-ytx2Ub_0
https://www.youtube.com/channel/UCjMJZ274-IWthTAml05ptSQ
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Ответить   Правка

 
Написать
Если вы зарегистрированы у нас, войдите на сайт.

 Если у вас есть аккаунт в одной из социальных сетей, нажмите:
 

      
или введите
Ваше имя: 

Отправить
 
Если вы хотите ответить кому-то, нажмите ссылку "Ответить" под его комментарием. Другие советы
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