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ПоДПиСАНо соглашение между
Министерством экономического
развития РФ и правительством
Челябинской области. Документ
призван обеспечить благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности, в том числе представителей
малого и среднего бизнеса, на
территории Южного Урала.
ПРАВиТЕльСТВо Курганской
области приняло целевую программу «Медицинские кадры в
Курганской области на 2013—
2017 годы». За пять лет на решение кадровой проблемы в здравоохранении региона планируется
потратить из областного бюджета
более миллиарда рублей.
ГУбЕРНАТоР ЯНАо Дмитрий Кобылкин представил регионального уполномоченного по правам
предпринимателей. Защищать
права бизнеса в регионе будет
Дмитрий бавдурный, в последнее
время возглавлявший департамент по взаимодействию с федеральными органами власти и мировой юстиции.

ЦИФРЫ
78,7 ТыСЯЧи квадратных метров жилья введено в Югре с января по март 2013 года. Это лишь
66,4 процента от объемов ввода
за аналогичный период 2012 года.
24 МиллиоНА рублей направит
правительство Свердловской области на поддержку инновационных образовательных программ.
В 2,4 МиллиоНА тонн оценены
извлекаемые запасы нефти нового месторождения, Северо-Кеумского, открытого в Уватском
районе Тюменской области. Сегодня объем извлекаемых запасов 22 месторождений района составляет около 200 миллионов
тонн, добыча идет на четырех.
346,6 МиллиоНА рублей из федерального бюджета получит Челябинская область в 2013 году
на реализацию программ в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Это
самая большая сумма субсидии,
выделяемая регионам на освоение программы в этом году. объем софинансирования из облбюджета составит 200 миллионов рублей.
30 МиллиоНоВ рублей получит
из бюджета Свердловской области Нижний Тагил на приобретение коммунальной техники. В
ближайшие месяцы будет сформирована специальная областная
целевая программа по развитию
города. В ее рамках только на ремонт и строительство дорог муниципалитету в 2013 году выделят 1,3 миллиарда рублей.
До 1005 ЧЕлоВЕК увеличена
штатная численность базы авиационной и наземной охраны лесов Югры. В 2013 году для нее
приобретут технику и оборудование на сумму более 220 миллионов рублей.

Продолжение темы На Среднем Урале вовлекут в оборот 330 тысяч
участков, чтобы компенсировать потери бюджета

Переоценят базу

П

С 2014 года Челябинская область в числе первых десяти
пилотных регионов может ввести налог на недвижимость.
объектом налогообложения станут здания и сооружения,
жилые и нежилые помещения, земельные участки. Минфин предлагает также взимать налог и с недостроенных домов и дач и исчислять его, исходя не из инвентаризационной, а из кадастровой стоимости объекта. По прогнозам,
на долю нового налога придется от 20 до 30 процентов в общем объеме поступлений в муниципальную казну, а в
крупных городах и больше. Так, по предварительной оценке, бюджет Челябинска может получить около 5—7 миллиардов рублей. Планируется, что законопроект о налоге на
недвижимость будет рассмотрен Госдумой на весенней
сессии.

Сырьевики обсудили
аспекты сотрудничества
В Югре состоялась 6-я конференция Российско-Германского сырьевого форума. Представители законодательной и
исполнительной власти федерального и регионального
уровней, научного и бизнес-сообществ, руководители
энергетических и промышленных компаний двух стран
обсудили широкий круг вопросов, связанных с состоянием и перспективами сотрудничества в сырьевой сфере.
Участники отметили, что за последние годы в России сделано много для снятия барьеров в ведении геологической
разведки и разработки месторождений.

На Ямале ищут хозяев
объектов ЖКХ
окружной департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса намерен до июля зарегистрировать и
паспортизировать все бесхозные объекты ЖКХ. Сейчас к
таким относятся 22 электростанции, 27 котельных,
10 центральных тепловых пунктов, 229 трансформаторных подстанций, 31 канализационная насосная станция и
еще свыше 400 зданий и сооружений различного назначения. Помимо них, бесхозными остаются около полутора
тысяч километров тепловых, водопроводных и канализационных сетей, 932 километра электрических. Сегодня
эти объекты функционируют, но затраты на их содержание не учитываются при формировании тарифов.

В Зауралье создадут
рынок арендного жилья
Предполагается, что этот рынок будет развиваться по
двум основным направлениям. Первое — некоммерческая
аренда, при которой дом строится с привлечением бюджетных средств, с последующим предоставлением квартир гражданам по договорам некоммерческого найма, с
согласованием цены найма с государственным тарифным
органом. Второй вариант — когда инвестор-застройщик на
собственные средства возводит многоквартирный жилой
дом и предоставляет все квартиры по рыночной цене. Проработкой вопросов развития рынка арендного жилья займется специально созданная рабочая группа. На сегодня в
регионе еще не определены участки под застройку, не создана инфраструктура, не утвержден уполномоченный орган. Чиновники объясняют это тем, что не было разъяснений на федеральном уровне. Теперь, когда законопроект
готов и концепция его ясна, дела на местах пойдут быстрее.
В прошлом году предприятия стали массово обращаться в арбитраж, чтобы оспорить результаты кадастровой оценки и снизить земельный налог.

ТЕМА НЕДЕЛИ

заместитель
губернатора
Свердловской области:

По рублю,
да на свои
— Вопросы бюджетного регулирования — это всегда управленческое искусство. Реалии таковы, что
сегодня абсолютно все муниципальные образования являются
дотационными. Даже такой крупный город, как Екатеринбург, получает финансовую помощь из
областного бюджета. Вместе с тем
многим муниципалитетам необходимо в корне пересмотреть
свою политику: хоть на рубль
собственные доходы должны прирастать, создавая возможности
для развития территории.

2003 года ни одно из них не подкреплено финансово.
Ситуация парадоксальная: бюджетное законодательство сегодня таково, что местное самоуправление,
являющееся, согласно той же Хартии, одной из основ любого демократического строя, на собственные
деньги зачастую не может даже содержать аппарат. Так, по словам министра финансов региона галины
Кулаченко, от 53 процентов муниципалитетов Среднего Урала поступает лишь 4,7 процента доходов
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Яков Силин,

21 апреля в России впервые будут
отмечать День местного самоуправления. В Свердловской области к
этому празднику приурочили целый
ряд мероприятий. Так, администрация екатеринбурга презентовала Белую книгу местного самоуправления. В ней проанализирован опыт
становления этого уровня власти в
России, в том числе наработки самого екатеринбурга, исследованы основные проблемы и тенденции муниципального развития в регионе.
о проблемах шла речь и на научнопрактической конференции. главная, по мнению ее участников, беда
муниципалитетов — финансовая.
Этот вопрос обсуждается уже два
десятка лет, и в 1998-м Россия ратифицировала европейскую хартию
местного самоуправления, которая
гласит, что органы МСУ должны обладать достаточными собственными финансовыми ресурсами, соразмерными их полномочиям. однако
все эти годы не только депрессивные территории, но и вполне богатые муниципалитеты испытывают
дефицит средств. При этом растет
перечень госполномочий, передаваемых на местный уровень: как отметил возглавляющий Совет муниципальных образований Свердловской области мэр Каменска-Уральского Михаил астахов, начиная с

В Югре обсуждают отчет
правительства

Южный Урал готовится
ввести налог
на недвижимость

Наталия Швабауэр,
Юлия Вострецова,
Свердловская область

о прогнозу регионального минфина,
консолидированный
бюджет Свердловской области может
лишиться 700 миллионов рублей, если муниципалитеты не
примут экстренные меры по актуализации земельных баз данных.
«РГ» уже поднимала тему выпадающих доходов местного самоуправления в результате оспаривания бизнесом кадастровой
оценки земель, которые в несколько раз превышают рыночные цены («Экономика Уральского округа» от 04.04.13). За
2012 год Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел порядка 500 исков по вопросу несоответствия кадастровой и рыночной стоимости участков, а уже в
первом квартале 2013-го — более
260. При этом в 98 процентах
случаев решения вынесены в
пользу истцов.
Муниципалитеты в панике,
ведь теперь им предстоит возместить предпринимателям переплаченный земельный налог.
Как заявил на научно-практической конференции «Местное
самоуправление: история и современность» председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской области», глава Каменска-Уральского Михаил Астахов,
из городской казны придется
вернуть только Уральскому алюминиевому заводу 25 миллионов
рублей за 2010 год, 26 миллионов за 2011-й и 56 миллионов —
за 2012 год. Предприятиям Нижнего Тагила местный бюджет
должен более 200 миллионов,
Первоуральска — около 100 миллионов рублей.
— В последнее время земельный налог превратился в одну из
самых серьезных проблем для органов местного самоуправления.
Мы рискуем прервать реализацию своих проектов, потеряв такие суммы, — считает Астахов.
Пик обращений в суды пришелся на середину 2012 года.
Сейчас ситуация несколько стабилизировалась: среднеуральскому минфину удалось обратить внимание муниципальных
образований на серьезность положения и подтолкнуть их к более активным действиям. Администрации Екатеринбурга, Первоуральска, Заречного и Нижнего Тагила за свой счет даже профинансировали работу независимых оценщиков, чтобы определить реальную стоимость спор14
ных участков.

КОРОТКО

оценить результаты работы региональной власти в
2012 году предложено всем жителям. отчет губернатора
размещен на официальном портале округа в интернете,
одновременно организуется обсуждение в профессиональных сообществах, муниципальных образованиях, общественных советах при органах власти.
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облбюджета. В то же время 52 процента налоговых и неналоговых доходов обеспечивает екатеринбург,
девять — нижний Тагил.
неравномерность экономического
развития компенсируется путем выравнивания бюджетной обеспеченности. При этом дотации получают
абсолютно все — просто сначала
львиная доля денег с территорий, где
они зарабатываются, уходит в вышестоящие бюджеты, затем оттуда
что-то перепадает муниципалитетам. В том же Каменске-Уральском в

год собирается 8,5 миллиарда рублей налогов. При этом бюджет города — 3 миллиарда — не наполнить без
областной поддержки. и, несмотря
на призывы к увеличению собственной доходной базы, подобное соотношение не создает стимулов для
роста местной экономики.
— нет связи между развитием производства и муниципального образования: порой в городе есть крупные
предприятия, а муниципалитет бедный. Местное самоуправление не
заинтересовано в развитии этих

предприятий, — констатирует заведующий кафедрой региональной и
муниципальной экономики УргЭУ
евгений анимица.
Для повышения самостоятельности
и эффективности работы местных
администраций областные власти
внедряют программно-целевой метод: определив цель и цену ее достижения, финансируют не по смете, а
по факту оказания конкретных услуг. Схема сейчас обкатывается в десяти пилотных муниципалитетах, затем опыт распространят на все территории.
Кроме того, в области есть специальный фонд, из которого поощряются муниципальные образования,
увеличивающие свои доходы. В ряде
случаев дотации заменяют на нормативы, что также позволяет городам получать дополнительные деньги. Правда, выражаются эти суммы максимум в сотнях миллионов
рублей на всю область.
С 2014 года поощрять станут и за
привлечение инвестиций, при этом
инфраструктура в муниципалитетах
будет строиться за счет областного
бюджета. Это обнадеживает. Как заявили сами муниципалы: «немного
терпения — и мы вырулим».

Юлия Санатина,
«Российская газета»

ЗАТО откроют
Руководители администраций закрытых административно-территориальных образований (ЗАТо) Челябинской
области выступили с инициативой снять ограничения на
оборот земли и хозяйственную деятельность, действующие ныне для таких территорий. Несколько лет назад
ЗАТо были включены в единую бюджетную систему, что
серьезно подорвало финансовые возможности «запреток». При этом они остаются непривлекательными для потенциальных инвесторов из-за сохраняющихся ограничений. В ходе недавнего визита в Снежинск министр регионального развития РФ игорь Слюняев заявил, что уже дал
поручение разработать пакет соответствующих поправок
в действующее законодательство. Также минрегион готов
рассмотреть гражданские проекты закрытых городов на
предмет включения в федеральные программы.

только на сайте ural.rg.ru

На Урале суд защитил
дом, попавший в зону
многоэтажной застройки
http://www.rg.ru/2013/04/16/reg-urfo/dom-anons.html
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Экономика Уральского округа

Мнение
ние

Владислав Романович,
заместитель директора
Союза машиностроительных
предприятий Свердловской
области:

ДОТАЦИИ
НЕ ВПРОК
СЕГОДНЯ незаслуженно забыта
северо-восточная часть Свердловской области, где находятся
Таборинский, Тавдинский, Гаринский, Туринский районы. Эта территория считается дотационной,
бесперспективной. Не случайно
еще с советских времен в ходу поговорка: «На Урале три дыры:
Шаля, Гари, Таборы». И напрасно,
ведь эти районы богаты разными
ценными ресурсами. Нужно их
использовать, и тогда отдаленные
умирающие поселения начнут наконец развиваться.
Скажем, там находятся большие запасы торфа. Сегодня его
добывают и перерабатывают Ленинградская, Псковская, Тюменская и другие области. А Средний Урал, который занимает
третье место в стране по объемам залежей этого полезного
ископаемого, далеко не в полной
мере пользуется ценным ресурсом. Хотя из торфа можно изготавливать целую линейку продуктов, в частности топливо. Это
актуально для Свердловской области, которая не имеет собственных топливных ресурсов.
Например, торфяные котельные
могли бы отапливать удаленные

Вместо того чтобы
бесконечно дотировать отстающие
районы, власти
могли бы создать
совместно с крупными предприятиями региона акционерное общество
для их экономического развития
территории, которые сегодня нельзя газифицировать.
Кроме того, на северо-востоке
региона можно развивать сельское хозяйство. Некогда эти земли, занимающие десятую часть
территории области, плодотворно возделывались. А в соседних
тюменских районах и сегодня успешно выращиваются различные
культуры. И у свердловчан есть
возможность получать здесь картофель, морковь, свеклу, а также
огурцы и томаты. Мало того, на
северных территориях прекрасные условия для животноводства.
Там можно разводить крупный и
мелкий рогатый скот — наладить
мясомолочное производство.
Местные реки и озера богаты рыбой, а в лесах — множество дикоросов, которые можно собирать и
на месте перерабатывать. Еще
здесь есть целебные источники,
которые пригодны для лечения
людей — можно построить поблизости водолечебницы или начать
выпуск бутилированной минеральной воды.
Конечно, скептики могут возразить: если бы на окраине области было выгодно заниматься
бизнесом, предприниматели давно были бы там. Но как уроженец
этих мест могу сказать, что в советское время в отдаленных
районах успешно велась экономическая детальность. Так, в Туринске некогда были спичечная
фабрика, производство детской
игрушки, леспромхоз. А местные
черноземы некогда кормили хлебом половину тогда еще Уральской области. В Тавде существовал крупный лесокомбинат,
единственный в области орденоносный карабашский леспромхоз, гидролизный завод. В Таборах действовал рыбозавод, было
предприятие по производству
масла. Кроме того, там работали
порядка 40 колхозов, на месте которых сегодня лишь несколько
фермерских хозяйств. Так что северные территории не так уж бесперспективны.
Что нужно для подъема депрессивных территорий? Участие регионального правительства. Вместо того чтобы бесконечно дотировать отстающие районы, оно могло бы создать совместно с крупными предприятиями
региона акционерное общество
для их экономического развития.
Тогда окраины, напротив, через
несколько лет стали бы пополнять бюджет.
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Компетентно Развитие местного самоуправления позволило
Екатеринбургу стать лидером среди российских миллионников

Город с характером
Юлия Санатина, Екатеринбург

Г

ород Екатеринбург, по
большинству социальноэкономических показателей занимающий ведущие позиции не только в
УрФО, но и в целом в России, имеет веские основания претендовать
на звание «третьей столицы». О
значении местного самоуправления для развития территории и основах самостоятельности муниципалитета рассуждает заместитель главы администрации города
по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Александр Высокинский.
Около месяца назад вы предложили внести поправки в устав
города. В чем их суть?
А Л Е К СА Н Д Р В Ы С О К И Н С К И Й : В 2009—
2010 годах в стране была тенденция к некой европейской модели
управления муниципалитетами,
когда местный представительный
орган нанимает сити-менеджера
для управления городом. И произошел некий разрыв логики. У
нас всегда работники завода знали
директора в лицо, а жители Екатеринбурга — главу города. Ругали,
хвалили, но знали, что за все отвечает он лично. Сегодня у горожан
нет четкого понимания, за что отвечает глава города, а за что — глава администрации, к кому из них
по какому вопросу идти. Они говорят: «Вы нам по-русски объясните, кто предгорисполкома?»
На мой взгляд, надо возвращаться к одноглавой системе, и законодательство нам это позволяет. Но это должна быть не кампанейщина, а продуманное, планово
реализуемое решение. У города
множество партнеров, стратегических инвесторов, в работе большое количество стратегических
проектов. Поэтому о серьезных
изменениях мы должны предупреждать заранее. На мой взгляд,
надо сегодня принять решение о
том, что с 2018 года будет один
глава, избираемый населением. И
тогда система управления становится всем понятной и не будет
резких движений из стороны в
сторону, от которых страдают
граждане. Такие поправки мною
подготовлены.
На днях общественности представили «Белую книгу местного
самоуправления». Что это такое
и какова цель проекта?
АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: Белая книга
— это общемировой формат, предполагающий анализ проблем и путей развития, а затем их дополнительное обсуждение. То есть мы не
просто показываем проблемы и
свое видение вариантов их решения, а приглашаем к диалогу все
городское сообщество, чтобы
вместе писать эту книгу дальше.
Именно так мы в свое время создавали Стратегический план. Екатеринбург сегодня является одним
из самых развитых городов России, он формирует значительную
долю областного и федерального
бюджетов, и все это благодаря
усилиям и деловой активности
жителей, которые, в свою очередь,
должны понимать, что они получают взамен. Это главный принцип экономического развития:
если люди не видят эффекта от
собственной деятельности, то экономика будет идти вниз. Может
быть, после обсуждения с горожанами мы найдем более эффективные варианты решения проблем.
Прошлый год действительно был
успешным. О каких же проблемах идет речь?
АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: Например,
об оплате проезда льготников в общественном транспорте: Екатеринбург фактически взял на себя
эту функцию, поскольку соглашение, подписанное главой города и
председателем областного правительства, не выполняется. О таком
крупнейшем проекте, как строительство метрополитена. Понятно, что в Москве его строит вся
страна. Но наш город фактически
делает это в одиночку, что тормозит развитие дорожной, коммунальной сфер и реализацию ряда
других проектов, потому что метро — очень дорогое удовольствие.
И, хотя мы договаривались с областью о финансировании 50 на
50, в итоге город вкладывает 6 миллиардов, а область — только три.
Финансовая проблема по-прежнему остается для муниципалитетов наиболее острой и актуальной. Екатеринбург — богатый
город, но, судя по всему, и он испытывает дефицит средств?
АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: Разделив
бюджет города на количество жителей, мы получим объем средств,
который ежегодно тратится на
каждого из нас — на оказание всех
муниципальных услуг. В Екатеринбурге этот показатель составляет 22 тысячи рублей. Для сравнения, в Москве — 133 тысячи, в

Переоценят
базу
В первую очередь тех, которые предпринимателями оценивались ниже аналогичных, обращающихся на рынке. В результате некоторые истцы в суде попросили изменить первоначальные
требования и установить кадастровую стоимость на основании отчета, подготовленного мэрией. Также органы
местного самоуправления стали привлекаться в качестве
третьей стороны для участия в делах, где собственником
земли выступает частное лицо.
— Право хозяйствующих субъектов на защиту своих интересов никто не отрицает, однако анализ арбитражной
практики показывает, что они зачастую манипулируют
юридическими понятиями, заявляют в исках рыночную
цену, явно не соответствующую действительности, — комментирует заместитель руководителя управления Росреестра по Свердловской области Марина Черкасова.
Возможно, поток жалоб от бизнеса уменьшится уже в
ближайшее время. По данным УФНС по Свердловской области, в марте 2013 года вышло решение Арбитражного
суда Свердловской области и постановление ФАС Уральского округа, в которых сказано, что положительное решение суда по иску об изменении кадастровой стоимости
участка не является основанием для перерасчета земельного налога за прошлые периоды. То есть судебный процесс будет иметь смысл только для тех, кто намерен оптимизировать налоговую базу на 2013—2015 годы. По правилам массовая кадастровая оценка земель поселений проводится не чаще, чем раз в три года, и не реже, чем раз в
пять лет, а на Среднем Урале такая процедура осуществлялась в 2010-м, ее результаты утвердили в 2011 году.
Кроме того, свердловским муниципалитетам предлагают поискать резервные источники доходов. Так, сегодня в базе данных налоговых органов отсутствуют
сведения о 330 тысячах участков, стоящих на учете в
Росреестре. Минфин
готов выступить в роли
координатора между ЦИФРА
местным самоуправлением, УФНС и Кадастровой палатой при вовлечении в оборот этих
земель. Муниципальным образованиям рекомендовано средства
на инвентаризацию
изыскать в рамках
собственных целевых
программ или в ходе составляют земли населенных
проведения согласи- пунктов и промышленности
тельных комиссий.
в Свердловской области
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Санкт-Петербурге — 88 тысяч. В
городах Свердловской области —
8—10 тысяч. Если ситуация не изменится, то со временем все жители страны переедут в один город.
Где же выход?
АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: Мы предла-

гаем принять на федеральном
уровне минимальный стандарт
бюджетной обеспеченности. Если
в Конституции записано, что права у всех граждан равные, то это
должно быть подтверждено и бюджетным законодательством.
В Свердловской области более
90 муниципальных образований,
из них доноров — 5—6, остальные
получают дотации, и, естественно,
логика действий их властей направлена не на развитие производства на территории, а на вышибание максимального количества
денег из области. Как говорится,
три часа позора в кабинете председателя правительства — и можно
целый год жить безбедно.
Это главное противоречие в наших взаимоотношениях с областным правительством. Можно продолжать доить корову, которую не
кормите, но со временем вы пос-

ко стоит выполнение столичных
функций?
АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: Во-первых,
изначально нужно соблюдать пропорцию: 30 процентов средств,
направляемых на развитие Свердловской области, должен получать
Екатеринбург, где проживает
треть населения региона. Второе:
30 процентов автомобилей здесь —
иногородние. Значит, ту же пропорцию нужно соблюдать при выделении денег на программы дорожного строительства и ремонта.
Третье: говоря о функциях федерального центра, следует учитывать, что в городе проводится множество мероприятий федерального и международного уровня. В
этом году пройдут саммиты «Россия — ЕЭС», «Россия — Казахстан»,
выставка «ИННОПРОМ», в перспективе — ЭКСПО… Нам приятно,
что у нас будет много гостей. Но на
такие мероприятия должна выделяться отдельная смета.
Кстати, Тюмени, Казани, Нижнему Новгороду, Челябинску
субъекты Федерации помогают в
значительно большем объеме. В
2011 году только на дороги в Челябинске область потратила око-

ньги надо зарабатывать. И сегодня
у нас одна просьба: не мешать. Деньги, которые город зарабатывает, должны делиться более справедливо, ведь огромное количество проблем населения сегодня решает именно муниципалитет. Правила работы власти везде одинаковые, а города живут по-разному.
20 лет назад Екатеринбург был совершенно обычным промышленным городом. И сегодняшний уровень его развития — это объективный показатель эффективности
деятельности городских властей.
В последнее время идут дискуссии о распоряжении неразграниченными землями. Удается ли
достигнуть договоренности с областью в этом вопросе?
АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: 17 мая заканчивается действие соглашения, после чего мы обязаны передать эти полномочия мингосимущества Свердловской области
(МУГИСО). Собственно, земельные вопросы всегда, с советских
времен, решал муниципалитет. У
нас обширные архивы, базы данных. В городском управлении архитектуры и смежных структу-

Акцент

У кого-то завтра бюджетные деньги закончатся —
и там все рухнет. А Екатеринбург устойчив
именно потому, что мы вынуждены развиваться
независимо от бюджетных вливаний сверху
тавите на колени даже богатый
Екатеринбург. Ведь сегодня в городе остается лишь 16 копеек с каждого рубля налогов, заплаченных
в бюджеты всех уровней. Мы убеждены, что горожане должны получать большую отдачу.
Бюджетное законодательство
формируется на федеральном
уровне. Что могут сделать в этой
ситуации областные власти? Увеличить дотации Екатеринбургу?
АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: Как раз наоборот — просто не забирать лишнего. Основной источник пополнения местных бюджетов — налог
на доходы физических лиц, и федеральное законодательство позволяет субъектам РФ устанавливать
для муниципалитетов норматив
отчислений этого налога от 20 до
40 процентов. Достаточно сделать
уровень подоходного налога в городской бюджет не 27 процентов,
как сегодня, а 40 — и тогда мы сами
решим все свои проблемы. Но область не отдает 40 процентов — ей
нужно еще поддерживать депрессивные территории.
Много лет говорят и о том, что
Екатеринбург, выполняя функции областного центра, а с некоторых пор еще и центра федерального округа, должен в связи
с этим получать в свой бюджет
дополнительные деньги. Сколь-

ло 7 миллиардов. Нас же регулярно наказывают за то, что часто выражаем несогласие с политикой
области. Но я уверен: если бы не
независимая позиция администрации Екатеринбурга, город не
стал бы таким, каков он сегодня.
Казани субъект Федерации помогает значительно больше, чем
нам, но по объему инвестиций,
привлеченных в 2012 году, мы на
первом месте, а они на втором, мы
лучшие и по объему введенного
жилья, уровню зарплат. Потому
что у нас эти показатели тянет
вверх бизнес. Завтра бюджетные
деньги закончатся — и там все рухнет. А Екатеринбург устойчив
именно потому, что мы вынуждены развиваться независимо от
бюджетных вливаний сверху.
Но ведь городу все равно невыгодна конфронтация с областной
властью?
АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: Смотря как
к этому относиться. Отношения
двух сильных партнеров в бизнесе
обоих делают сильнее. Но, когда
есть попытка одного партнера
принизить другого, это к конструктиву не ведет. Госвласть должна относиться к местному самоуправлению как к партнеру, а не как
к подчиненному. В нефтяных регионах, где много денег, которые
надо только распределять, командный стиль работает. Но здесь де-

рах этими вопросами занимаются порядка 300 человек. Весь
штат МУГИСО значительно меньше. Мы по опыту знаем, что передача такого объема полномочий
— дело чрезвычайно сложное.
Когда мы передавали органы соцзащиты, вместе с областью организовывали новый порядок выплаты субсидий льготникам, готовились к этому год. Работали
финансисты, технологи, отделы
по работе с обращениями граждан. И когда мы начали работать
по-новому, никто этого даже не
заметил. За полтора месяца такую работу не сделать.
Сегодня в строительстве жилья
область выезжает за счет Екатеринбурга: из 1,6 миллиона квадратных метров миллион введен в
нашем городе. Но, если остановится оформление земельных участков, кто будет нести за это ответственность? Ведь потом напишут,
что из-за коррумпированных чиновников мэрии строители не могут сдать миллион квадратов. Но
мы уже четыре года по миллиону
сдаем! Может быть, напротив,
коррумпированная система там,
где сдают меньше жилья?
Единственный способ сдерживать рост цен — это больше
строить. Иначе начнутся спекуляции: на рынке возникнет дефицит при растущем спросе. Кто в
этом будет виноват?

Александр Высокинский:
Достаточно сделать уровень подоходного налога в городской бюджет не 27 процентов, как сегодня, а
40 — и тогда мы сами решим все
свои проблемы.

То есть действительно могут возникнуть проблемы с выделением
земли застройщикам?
АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: Они возникнут не только в отношении
застройщиков. Решений, связанных непосредственно со стройкой, от силы процентов 20. Остальное — межевание территорий
жилых домов, оформление частных гаражей, садов и огородов,
оформление по дачной амнистии.
То есть частных дел граждан в несколько раз больше, чем вопросов, связанных с многоэтажной
застройкой. Формально нам беспокоиться не о чем: передали
полномочия и все. Но мы понимаем, что граждане со своими вопросами все равно придут к нам.
Вы всегда подчеркивали принадлежность к команде. Но это в общественном мнении имеет не
только свои плюсы, но и минусы.
АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ: Я действительно горд тем, что представляю
команду, работающую с начала
90-х. В ней были не только те, кто
пришел с Чернецким, но и сотрудники горисполкома еще с советских времен. Мы достигли тех показателей, которые ставили перед
собой. Но при этом в СМИ почти
не прекращается кампания шельмования городской администрации: нас обвиняют в коррупции и
других грехах. Заметьте: только за
прошлый год было 5 тысяч проверок — не приходил разве только
атомнадзор. У нас открытая позиция: давайте проверять, разбираться. Команда постоянно обновляется, происходит внутренняя
ротация кадров. Да, иногда мы высказываемся довольно резко, если
видим, что кто-то своими действиями пытается сделать городу зло.
Я считаю, что команда значительно лучше, чем ее отсутствие. В
начале 90-х все приходили во
власть в одиночку, на двух условиях: лишь бы не коммунист и лишь
бы кого-нибудь ругал. Чем это закончилось? Разрушили великую
страну. Все, кто был тогда у власти,
теперь просто очень богатые люди.
И команды у них как не было, так и
нет — по сей день оппозиция между
собой договориться не может.
Иногда и к нам приходят такие
«специалисты», якобы готовые
руководить городским хозяйством. Welcome! Если вы представляете, что у нас ежедневно
производится 8 тысяч транзакций, 100 тысяч пассажиров перевозятся общественным транспортом, 700 тысяч кубометров воды
закачиваются в город и столько
же образуется стоков… Это на
площади хорошо поговорить. Но
неужели у нас не выработалось
иммунитета с 90-х годов? Наверное, у горадминистрации есть
ошибки. Но ведь не ошибается
только тот, кто ничего не делает. И
мы стараемся их исправлять.

в Тюменской области
намерены вдвое
увеличить инвестиции
в экономику

Состязание
за проекты
Ольга Бабанова, Тюменская область

В РЕГИОНЕ утвердили новую форму поддержки инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях. Она станет одним из инструментов, с помощью которых власти намерены значительно повысить инвестиционную активность на юге Тюменской области.
Солидную бюджетную поддержку получат проекты
стоимостью свыше 50 миллионов рублей, реализация которых позволит создать не менее 10 рабочих мест. Субсидии предоставят на условиях софинансирования: инвестор должен вложить в проект не менее половины его стоимости. Бюджетные деньги бизнесмены смогут направить
на оплату процентов по кредитным договорам, приобретение в лизинг оборудования, инженерно-инфраструктурное обустройство площадок. Что очень важно, поддержка
будет оказываться в рамках трехстороннего соглашения —
между региональными органами власти, муниципальным
образованием и инвестором, в котором пропишут обязательные показатели: темпы роста объемов производства,
налоговых поступлений, количества рабочих мест.
Борьба за господдержку среди муниципалитетов уже
началась. Одним из первых защитил программу развития
Голышмановский район. До 2020 года здесь планируют реализовать 65 инвестпроектов. Ставку делают главным образом на АПК: к 2020 году в районе предстоит почти вдвое
увеличить производство молока и мяса. Так, еще в декабре
прошлого года правительство региона подписало с российским агрохолдингом соглашение о строительстве крупнейшего в стране молочного комплекса. В создание предприятия-гиганта инвесторы намерены вложить 5,6 миллиарда рублей — практически годовой бюджет всего тюменского АПК. Проект мегакомплекса готов. Он рассчитан на
8800 коров, от каждой из которых планируется получать
9—10 тысяч килограммов молока в год.
А вот в соседнем муниципальном образовании, Ишиме,
к 2020 году намерены вдвое увеличить объем промышленного производства. Только за прошлый год здесь создано
563 новых рабочих места. Сейчас на крупных и средних
предприятиях города работает около 15 тысяч человек. К
концу 2020-го за счет создания новых производств численность работников должна вырасти до 19,6 тысячи. Сегодня местные власти скрупулезно рассматривают каждый инвестпроект. Одним из наиболее перспективных считают строительство кирпичного завода.
Немало интересных бизнес-идей готовы реализовать и
на других территориях. Причем если еще несколько лет назад инвесторам было крайне сложно сориентироваться, во
что стоит вкладывать деньги в том или ином районе, то
сейчас они имеют об этом полное представление. Тому
способствует появившаяся недавно на сайте регионального департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства интерактивная карта инвестиционного
потенциала юга области. Интернет-ресурс содержит подробное описание проектов. Сейчас их в каталоге более 120
— полсотни крупных, таких, например, как строительство
ТЭЦ-3 или этнопарка, и около 70 мелких, стоимостью до
300 миллионов рублей. В числе последних — организация
гусиной фермы в Ишимском районе, строительство завода
по производству целлюлозы из соломы, проект по получению биогаза из отходов сельхозпроизводства, строительство рыбацкой фермы. Здесь же подробно описана инфраструктура перспективных площадок, и эта информация
тоже будет пользоваться спросом у инвесторов.
Увеличить вложения в экономику, уверены власти, поможет и созданное недавно инвестиционное агентство.
Оно будет сопровождать проекты стоимостью менее 300
миллионов рублей. Регламент его работы и пошаговое описание процедур уже прописаны. Инвесторам помогут в
оформлении земельных участков, технологическом подключении, получении разрешения на строительство.
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Экономика Уральского округа

ОПЫТ Депутаты Ямала

Экономисты
стали лишними

В ЗАПОЛЯРНОМ Тазовском прошло выездное заседание комитета по социальной политике и
ЖКХ Законодательного собрания
Ямала. «Письмо позвало в дорогу» — так раньше любили предварять журналисты творческие отчеты о своих командировках в
глубинку по просьбам читателей.
Поводом для поездки депутатов
тоже послужило письмо. К ним
обратились коллеги из районной
Думы, крайне встревоженные состоянием коммунальной отрасли
на родной земле.
Для объективной оценки ситуации законодатели предварительно ознакомились с массой аналитической и статистической информации о тазовском ЖКХ. По
их просьбе на заседание приехали
руководители региональных
структур: департаментов финансов, энергетики и ЖКХ, государственной жилищной инспекции,
аудитор Счетной палаты. Участие
глав сельских муниципалитетов,
директоров профильных предприятий подразумевалось.
Тазовский — район необычный
даже по ямальским меркам. Лежит за Полярным кругом. Большая часть его территории — это,
по сути, пока не освоенный нефтегазопромысловыми компаниями
Гыданский полуостров, где ненцы
вольно выпасают оленей. Тут все
еще царствует зима. По площади
район вдвое больше Челябинской

На модернизацию
ЖКХ Тазовского
района потребуется свыше 10 миллиардов рублей — в
среднем на каждого жителя чуть ли
не по 600 тысяч. Но
не переселять же
людей!

Анатолий Меньшиков,
Тюменская область

Т

юменская госакадемия
мировой экономики,
управления и права
(ТГАМЭУП) в эпицентре внимания вузовского сообщества, студенчества. На
старте реформы системы высшего образования, подразумевающей сокращение количества «ненужных» обучающихся, одному
из первых в России частных вузов, обретшему в конце 90-х статус государственного, правительство области настоятельно порекомендовало отказаться от дальнейшего приема абитуриентов и
сосредоточиться на дополнительном профобразовании. Аргумент
у власти единственный, но железный: в регионе, как и в стране, избыток экономистов и юристов,
коих преимущественно и готовят
в академии. Выходит, бюджет зря
тратит деньги на обучение молодых людей невостребованным
специальностям.

Неожиданные перемены

А Н Д Р Е Й П О ГО Р ЕЛ О В

области, а проживает в нем 16,5
тысячи человек — 3,5 процента от
численности населения автономного округа. Среди них много кочевников. Насчитывается пять
сравнительно крупных поселений. Самое большое — поселок городского типа Тазовский. Всюду,
как в райцентре, так и на периферии, коммунальные проблемы
чрезвычайно остры. Копились
они долгими годами, и сегодня
инфраструктура в запущенном
состоянии, кое-где ситуация подошла к критической черте.
В администрации района перечисляют объекты, требующие неотложной реконструкции, модернизации. В первую очередь в зоне
риска электростанции и котельные. В Газ-Сале, к примеру, оборудование станции эксплуатируется 36 лет. В Антипаюте, где надо к
тому же, не откладывая, заменить
23 километра ЛЭП, — свыше четверти века. Все водозаборы тоже
выработали ресурс. Преобладающая масса жилищ — ветхие деревянные дома, построенные как
минимум полвека назад. А те, что
поновей — 80-х годов, возводились в основном для геологов как
временные пристанища, без бытовых удобств. Нынешние их обитатели устроили самодельные
сливы. Стоки разогревают вечномерзлый грунт, свайные основания проседают, в результате строения перекашивает.
В сводном перечне производственных объектов ЖКХ, подлежащих техническому переоснащению, таковых 34. По ориентировочной оценке департамента
энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО, на все
про все потребуется свыше
10 миллиардов рублей. В среднем
на каждого жителя чуть ли не по

600 тысяч рублей капиталовложений. Но не переселять же людей! Территория, кстати, будет
активно осваиваться — залежи углеводородов на полуострове велики. Приход промышленников,
как водится, будет способствовать благоустройству территории. Но многие проблемы требуют вмешательства властей уже сегодня. Понятно, что сразу все не
исправишь — казна не резиновая,
да и кадров не хватит.
Впрочем, все решаемо — надо
только подходить к этому комплексно, последовательно, правильно выбирая приоритеты, грамотно расставляя акценты, подчеркивает заместитель спикера,
председатель профильного комитета Законодательного собрания
автономного округа Елена Зленко. Ее коллега Виктор Казарин
предлагает трезво оценивать положение, не полагаться лишь на
мощные залповые финансовые
вложения, сполна использовать
механизм государственно-частного партнерства и эффективные
управленческие технологии.
Депутаты дотошно вникали во
все нюансы неординарной ситуации, выясняли, какие планы вынашивает «Ямалкоммунэнерго»
— окружной коммунальный холдинг, взявший под свое крыло тазовское ЖКХ. Три ведущих предприятия местного жилкомхоза
были признаны банкротами еще
осенью 2011-го, а их работники
вошли в состав филиала холдинга.
Менеджеры последнего, помимо
проведения экстренных мероприятий «по безопасному вхождению в зиму», взялись за постановку на учет бесхозных сетей,
подключили проектировщиков к
составлению оптимальных схем
снабжения электричеством, теплом, водой. Погашены долги 2011
года по заработной плате. Среди
первостепенных задач, которые
будут реализованы за счет окружного бюджета, — прокладка линии
электропередачи, тепловых сетей
и водопровода в Антипаюте, Тазовском, монтаж котельной в ГазСале. В качестве дополнительного
инвестиционного источника рассматривается долгосрочный кредит с постепенным возвратом его
за счет тарифной составляющей.
Правда, еще месяц назад утвержденных тарифов не было, свидетельствует глава района Александр Иванов.
В райцентре депутаты осмотрели ряд объектов — новых, а также физически и морально изношенных. Для контраста, что называется. В микрорайоне геофизиков современная котельная с приличным запасом мощности. Сегодня здесь возводят четыре капитальных многоквартирных здания. В них поселят в том числе жителей сносимых бараков. А вот
знакомство с другой котельной,
маломощной и допотопной, оставило у гостей удручающее впечатление.
— Мы были в Тазовском несколько лет назад, сравнивать
есть с чем. Да, немало изменений
в лучшую сторону. Это вселяет
оптимизм. Однако выделяемых
району средств явно недостаточно для системного прорыва. Для
таких муниципальных образований, как Тазовский район, с его
суровой арктической спецификой, необходимо увеличивать лимиты финансирования капитального ремонта, сноса аварийного
жилья, модернизации коммунальной инфраструктуры. Вероятно, здесь необходим особый
подход и к заключению соглашений с предприятиями топливноэкономического комплекса, — говорит Елена Зленко.
Подводя итоги выездного заседания, парламентарии автономного округа шлифуют формулировки рекомендаций органам
местного самоуправления Тазовского района, ОАО «Ямалкоммунэнерго», структурам исполнительной власти региона. Законодательное собрание берет под
контроль решение коммунальных проблем в арктических селениях.

А Н АТОЛ И Й М Е Н Ь Ш И К О В

Коммуналка
за Полярным кругом
Анатолий Меньшиков, ЯНАО

Участники выездного заседания окружного Законодательного собрания
посетили строящийся дом в поселке Тазовском.

НЕДВИЖИМОСТЬ Ставки

Ситуация Почему успешный вуз решено
перепрофилировать

подключились к решению
проблем арктических поселков

Казалось бы, ничто не предвещало крутого разворота. Месяц
назад минобразования аккредитовало вуз на шесть предстоящих
лет. Областной департамент дал
добро на введение новой дисциплины — «Регионоведение России».
Формировался пакет документов
по лицензированию «Государственного и муниципального управления». Согласован план приема абитуриентов, готовился традиционный день открытых дверей
для старшеклассников. Но двери
спешно захлопнули после визита
в вуз представителей регионального правительства. Они объявили о грядущих переменах — небезболезненных, но продиктованных
реалиями рынка.
Правда, официальных распоряжений не было, как и четких ориентиров — преподаватели терялись
в догадках, чем придется заниматься и с кем. Спустя неделю коллектив простился с ректором Виктором Новиковым. Он, бывший
школьный учитель, десять лет возглавлял ТГАМЭУП, а прежде — профильное подразделение администрации области. Жизнь профессора
унесла болезнь.
Чувство подавленности, растерянности сменило желание отстоять академию. Петиции с сотнями
подписей студентов, преподавателей отправлены директору департамента образования, главе региона. Причем сотрудники академии
в целом разделяют позицию минобразования: от вузов, демонстрирующих откровенно халтурную работу, придется избавиться.
По прогнозам минэкономразвития, оптимизация системы приведет к сокращению к 2015 году миллиона студентов. Вместе с тем
один из ученых, работающих в
академии, сформулировал принципиальный вопрос: «Почему
именно мы попали под каток преобразований? Ходили в лучших —
оказались крайними?» Он прозвучал на фоне недавнего решения губернатора сохранить пединституты в Тобольске и Ишиме, попавшие в черный список минобразо-

вания по итогам известного мониторингового замера.

Конкурентов не боялись
Сложно понять настроения в
вузе, не зная, как он родился. Создать учебное заведение, не похожее на другие, замыслила еще на
старте перестройки легендарная
в тюменском крае историк и соц и ол о г Кл а р а Б а р б а к о в а . В
1992-м Юрий Шафраник, тогда
глава региональной администрации, подписал распоряжение «О
создании Тюменского колледжа
системы международного бакалавриата». Ставка была сделана
на камерные аудитории, глубокое погружение в английский (на
нем здесь читают лекции), индивидуальный подход к обучающимся, партнерство с ними в сочетании с жесткой требовательностью. В стенах академии за всю
ее историю, утверждают сотрудники, выпускники и студенты, не
было ни одного случая задабривания, подкупа преподавателей.
— Провалиться мне сквозь землю, если вскроется хоть один
факт коррупции со стороны преподавателей. И упаси бог зате-

всем, включая первокурсников,
гарантируется выдача дипломов.
Как заверяет губернатор Владимир Якушев, решение не спонтанное: переговоры о сокращении набора на факультеты экономики, менеджмента, юриспруденции ведутся с университетами не первый год. Глава региона
настаивает на неуклонном сокращении количества договорников
и не исключает, что их вовсе не
станет. Свою приверженность
курсу на оптимизацию подтвердил, в частности, и новоизбранный ректор ТюмГУ.
Что касается академии, ее учредитель — субъект РФ. В его компетенции, гласит устав, реорганизовать, ликвидировать либо
изменить тип автономного образовательного учреждения.
Власть, следовательно, за рамки
правового поля не выходит. Затвердив свои интересы в юридических формулировках, с которыми другая сторона согласилась, она исправно выполняла
финансовые обязательства. В
прошлом году бюджетные ассигнования, включая расходы на материально-техническую базу,

Тем, кто сегодня обучается в академии, власти гарантировали получение дипломов.

Губернатор за «регулирование процесса». В случае с академией он видит ее нишу в профессиональной переподготовке и повышении квалификации. К примеру, управленцев-коммунальщиков, специалистов по госзакупкам, муниципальных и государственных служащих. В ближайшее время регион прирастет
сразу десятком промышленных
предприятий. «Экономисты инженеров, увы, не заменят», — резюмирует Якушев.
В академии не возражают. Дополнительное профобразование —
дело знакомое: за три года через
курсы здесь прошло свыше 700 человек. В конце 2012-го, по свидетельству Натальи Костко, вуз
представил дорожную карту с учетом снижения численности абитуриентов и, напротив, увеличения
количества занимающихся на
курсах. Но академия умоляет оставить ей студентов, без которых
накопленный за 20 с лишним лет
опыт сгинет, а профессорско-преподавательский коллектив распа-

Акцент

В 2012-м на биржу труда обратились
218 новоиспеченных в тюменских вузах
экономистов, работу нашла четверть из них
саться в наши ряды взяточнику, —
не скрывает эмоций завкафедрой
государственно-правовых дисциплин Евгений Бырдин.
«Это — ее величество репутация», — говорила Барбакова. Както выступая перед предпринимательской элитой, она подчеркнула, что нечестный бизнес, лояльно принимаемый в стране, к успеху не приведет, что самый дорогой капитал — человеческий. А
его непременная составляющая,
помимо интеллекта, образования, знаний, — нравственность.
За 20 лет количество студентов выросло многократно. Сегодня их на очном и заочном отделениях 2500. И все-таки на фоне
многолюдных потоков ведущих
университетов города академия
выглядит скромно. Вместе с тем
считает себя сильным конкурентом: она, по данным минобразования, занимает 90-е место среди
450 российских вузов по среднему баллу ЕГЭ абитуриентов, а в
Тюмени — второе. В свое время,
кстати, именно этот показатель
как один из главных критериев
эксперты закладывали в федеральный законопроект о бюджетном финансировании частных
вузов.

Новым курсом
В департаменте образования
претензий к академии по качеству обучения нет. Перепрофилирование, успокаивает директор
департамента Алексей Райдер, не
означает сокращения штата сотрудников. Студенты тоже могут
спокойно продолжать учебу:

превысили 62 миллиона рублей.
Объем налоговых отчислений поменьше, но тоже не мал — 44 миллиона.
Похоже, правительство области более не желает вкладывать в
экономистов и диктует новые
правила игры. Ссылается при
этом на грустную сводку службы
занятости. В 2012-м на биржу
труда обратились 218 новоиспеченных в тюменских вузах экономистов, работу нашла четверть
из них. Подавляющее большинство счастливчиков согласилось
на стажировку по другой специальности. С юристами картина
более благополучная. Однако
лишь пятая часть соискателей получила места в соответствии с
приобретенной профессией.
В ректорате ТГАМЭУП признают проблему перепроизводства дипломников по ряду специальностей, но ведь, замечают, тех
же экономистов в Тюмени готовят 6—7 вузов — местных, филиалов иногородних. К тому же, по
словам проректора ТГАМЭУП по
научной работе Натальи Костко,
с 1 сентября 2011-го по 1 сентября 2012 года на учете в службе занятости стояло лишь семь
выпускников академии. С конца
сентября — ни одного.
В советскую эпоху около трети выпускников вузов, в первую
очередь гуманитарных, рано или
поздно устраивались на работу
«не по диплому». Сегодня, убежден Владимир Якушев, перекос
на рынке труда куда заметнее, а
девальвация высшего образования очевидна.
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дется. Доля бюджетных мест по
всем специализациям, включая
менеджмент, маркетинг, регионоведение, составляет 15—20 процентов. Вуз, по словам Евгения
Бырдина, готов остаться только с
«платниками» и одновременно
выполнять госзаказ по подготовке
другим профессиям.
Вероятно, ошибкой было то,
что, изначально ориентируясь на
лучшие зарубежные образцы небольших частных учебных заведений, вуз перешел-таки под крыло
государства. Да, с ним в финансовом отношении надежнее, проще
пережидать кризисы, набирать
обороты. Но учредитель вправе
также ставить свои условия, отталкиваясь от запросов рынка или
некой государственной, региональной стратегии. Однако, похоже, в регионе нет пока четких критериев для беспристрастного отбора — кто лучше обучает студентов, а кто хуже.
— Чтобы отсеять слабых, перейти от количества к качеству, необходима открытая состязательность, понятные правила оценки.
Если сильного игрока удалят с
поля просто потому, что под руку
подвернулся, в проигрыше окажутся все, — говорит кандидат социологических наук Александр
Жолоб. — Между тем начавшееся в
России сокращение числа абитуриентов, в том числе по демографическим причинам, невольно
обостряет борьбу вузов за студента. Иным из них, можно предположить, не избежать соблазна «укротить» конкурентов с помощью
административного ресурса.

по ипотеке на Урале почти
предельные

Заемщики
на чемоданах
Наталия Швабауэр, Екатеринбург

ИПОТЕКА в Екатеринбурге вплотную подошла к психологическому барьеру по уровню процентной ставки.
Еще чуть выше — и ряд покупателей сразу займет выжидательную позицию, прогнозируют эксперты.
— Резкого скачка стоимости кредитов не ожидается, однако не исключено повышение ставок на один процентный пункт в течение года из-за роста стоимости капитала,
— считает Илья Коробицын, начальник управления партнерских программ коммерческого банка.
Сегодня средняя ставка по жилищной ипотеке на вторичном рынке в Екатеринбурге равна 12—13,7 процента
годовых. Под 14—15,2 процента можно приобрести квартиру без справки 2 НДФЛ, поручителя, при наличии незарегистрированного брака или супруга-нерезидента РФ. С
точки зрения потребителя, приоритет имеют банки, работающие с социальными сертификатами и материнским капиталом, программами господдержки. В таких случаях
ипотека в новостройке обходится в 11—12,5 процента.
Сегодня средний размер жилищного кредита в Екатеринбурге составляет 1,8 миллиона рублей. Ежемесячный
платеж — порядка 22 тысяч при совокупном доходе семьи
не менее 50 тысяч рублей.
Типичные ипотечные клиенты — молодые семьи, где
супругам 25—28 лет, они имеют хорошую работу и перспективы карьерного роста. Как правило, такие заемщики
приобретают двухкомнатные квартиры в новостройках.
Вторая группа — люди 35—45 лет, которые для подрастающих детей ищут отдельную комнату или однокомнатную
квартиру, тем более что банки сняли барьеры и начали
кредитовать покупку долей, комнат коридорного и секционного типа. Наконец, заемщикам третьей группы уже за
50. Здесь стоит задача расселить увеличившуюся семью.
Зачастую эта категория потребителей в ипотеку покупает
земельные участки и строит дома. Особый, пока еще немногочисленный и довольно сложный сегмент, по словам
экспертов, — граждане СНГ, проживающие в России 10—20
лет и имеющие профессию, приносящую стабильный доход: сапожники, маляры и т. п. Шанс обзавестись жильем в
Екатеринбурге у них есть, но под повышенный процент.
На розничном рынке имеются предложения и под
6—9 процентов годовых, вот только объекты проблемные:
квартиры, которые перешли в собственность банков в результате просрочек заемщиков. По стоимости они, как
правило, на 15—20 процентов ниже среднерыночной цены,
однако имеют ряд обременений. И покупатель, заключая
сделку купли-продажи, обязуется эти обременения снять
самостоятельно.
— Самое сложное — выписать по суду предыдущих жильцов, потому что члены семьи заемщика-банкрота автоматически не теряют право проживания в квартире в результате ее отчуждения в пользу банка. Далее надо добиться,
чтобы эти люди действительно выехали и вывезли свои
вещи. Практика показывает, что соотношение добровольных и конфликтных выселений — 50 на 50, — комментирует
Елена Мяло, директор брокерской компании.
Полного реестра «залоговых» квартир в Свердловской
области пока не существует, но банки иногда вывешивают
на своих официальных сайтах базы подобных объектов.

ЗАНЯТОСТЬ Трудоустройство

инвалидов невозможно
без модернизации
рабочих мест

Прогресс незрим
Ксения Дубичева, Свердловская область

В ТЕКУЩЕМ году в Свердловской области планируется
создать 337 рабочих мест для незанятых инвалидов. На
техническое перевооружение производства областное
минсоцполитики направляет 20 миллионов рублей. Производства, где работают люди с ограниченными возможностями, сумели вписаться в рыночную экономику, осуществив модернизацию рабочих мест, которая хотя и недешева, но обеспечит занятость на много лет вперед.
Сегодня в области работают пять специализированных предприятий Всероссийского общества слепых. Все
они без убытков закончили 2012 год.
— В прошлом году в их модернизацию вложено 30 миллионов рублей из регионального и федерального бюджетов, — рассказала председатель Свердловского отделения
ВОС Мавзиля Юдина. — Удалось не только сохранить рабочие места для инвалидов по зрению, но и увеличить их
количество до 342.
Екатеринбургское предприятие картонажного производства образовано в 1947-м как спецпредприятие для
людей с ограничением здоровья по зрению. Оно дважды
получало средства по федеральной программе «Доступная среда». 6,5 миллиона рублей выделено на условиях
30-процентного софинансирования со стороны региона,
общий объем инвестиций — 10 миллионов. Деньги пошли
на приобретение новых станков с ЧПУ.
Прогресс — распространение электронного документооборота — и вал дешевой импортной продукции оказали негативное воздействие на «незримый» бизнес. До
2008-го предприятие занимало около 80 процентов
уральского рынка картонных папок и скоросшивателей,
но сейчас ощущается спад спроса. К тому же аналогичную продукцию освоили предприятия пенитенциарной
системы: инвалидам трудно конкурировать с работниками, находящимися на полном гособеспечении.
В общем, без модернизации спецпредприятиям на
рынке не выжить: при большей по сравнению со зрячими
работниками производительности ручного труда сегодня
слабовидящие проигрывают машинам, рассказывает гендиректор Людмила Бобкова. Сейчас на предприятии налажен выпуск новой, сложной продукции. Высокая цена создания рабочего места обусловлена стоимостью современного полиграфического оборудования.
Созданные за бюджетный счет рабочие места рассчитаны на долгий срок амортизации средств производства.
Да и текучки кадров на предприятии практически нет.
Когда приходят молодые, за три-четыре месяца обучения работники осваивают несколько специальностей,
например закройщика и резчика картона: если по состоянию здоровья не могут справиться, переходят на менее
квалифицированные должности.

КСТАТИ
Всего в Свердловской области проживают 339 тысяч инвалидов. Это почти восемь процентов населения региона, и
107 тысяч из них — трудоспособного возраста.
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Экономика Уральского округа
Перспективы Поможет ли Среднему Уралу особая зона в конкуренции
за инвестиции

Активность бизнесА

Свердловская дорога
получила втрое больше
инвестиций
Объем инвестиций ОАО «РЖД» в развитие Свердловской
магистрали за первые три месяца 2013 года составил
5,8 миллиарда рублей — в 3,2 раза больше, чем в первом
квартале прошлого года. Инвестиционный бюджет СвЖД
на 2013 год сформирован в объеме 32,7 миллиарда рублей
(плюс 4,2 миллиарда к уровню 2012 года). Основная часть
средств направляется на обновление железнодорожной
инфраструктуры и подвижного состава.

Бизнес поддержит
лучшие проекты вуза
Две заявки Уральского федерального университета вошли
в число победителей четвертой очереди открытого конкурса минобрнауки РФ по отбору организаций на право
получения субсидий на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства.
Всего в конкурсе участвовало 262 заявки 22-х вузов, в процессе экспертной оценки победили только 30. Партнерами
университета в конкурсе были компании зАО «Русский
хром 1915» и «нПО автоматики». Эти компании обязались заказать в УрФУ работы на сумму 380 миллионов рублей (по 190 миллионов на каждый проект), а также вложить еще столько же для внедрения новых технологий в течение трех лет. Половину общей суммы предприятиям
компенсирует государство.

В Тюмени запущен новый
хлебокомбинат
В Тюмени запускается производство на новом хлебокомбинате, построенном зАО «Фатум». его максимальная
производительность – 40 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий, которые будут поставляться как в магазины региона, так и за его пределы. Компания инвестировала в комбинат полмиллиарда рублей. на предприятии предусмотрено создание более 250 рабочих мест.

Инноваторы налаживают
зарубежные контакты
Резидент Тюменского технопарка ООО «ИнТЭС» принимает представителей японской компании, специализирующейся на продаже автоматизированного оборудования,
в том числе промышленных насосов. Гостей заинтересовала инновационная разработка тюменцев — интеллектуальная скважина, которая позволяет снизить производственные издержки и увеличить добычу нефти на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. Электронный оператор способен управлять процессом извлечения нефти на
любом расстоянии от месторождения. В мае «ИнТЭС»
представит свои разработки на выставке в Германии, где
проведет переговоры с английской компанией о выпуске
микроэлектроники для линейного насоса.
По сообщениям корреспондентов «РГ»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от
30.12.2009 г. № 1140 открытое акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. яламова» сообщает о раскрытии информации в
сфере горячего водоснабжения и теплоснабжения за I квартал
2013 года на сайте предприятия: http://www.uomz.ru/2013_god
На правах рекламы

Информационное сообщение
ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен»
филиал Патра г. Екатеринбург
приглашает к участию в конкурсе
на обращение или продажу
пивной дробины и дрожжей.
Для получения подробной информации или участия в тендере прошу направлять Ваши заявки на электронную почту
dmitriy.smirnov@heineken.com
Период подачи заявок на участие в тендере 15.04.2013—
22.04.2013.
В случае возникновения вопросов прошу обращаться ко мне по
телефону 8 (812) 326-85-85 (ext. 7549, Дмитрий).
На правах рекламы

Боязнь резидента

руководитель управления
Росреестра по Свердловской
области:

Дарья кезина, Свердловская область

С

вердловские власти
вводят дополнительные меры поддержки
проекта особой экон о м иче с к о й з о н ы
«Титановая долина».
Во-первых, по инициативе руководства региона в апреле принят закон, который предоставляет
одни из самых длинных в стране
налоговые каникулы для резидентов ОЭз — на 15 лет. В первое десятилетие инвесторов вообще освобождают от налога на прибыль в
облбюджет, затемони будут уплачивать его по пониженной ставке
— пять процентов. Льгота начнет
действовать с момента получения
первой прибыли.
Во-вторых, в 2013 году власти
могут увеличить финансирование
строительства особой экономической зоны за счет регионального бюджета с 500 миллионов до
1,2 миллиарда рублей. Соответствующие рекомендации прозвучали на парламентских слушаниях, посвященных реализации проекта ОЭз. Федеральных денег в
проекте по-прежнему нет.
Возможно, более щедро раскошелиться на мегастройку правительство области подтолкнули
примеры особых экономических
зон промышленно-производственного типа в Республике Татарстан и Калужской области. Как
рассказал депутат свердловского
заксобрания Дмитрий Ионин, номера мобильных телефонов президента Татарстана и губернатора
Калужской области есть у всех
крупных потенциальных и действующих резидентов ОЭз. В Татарстане документы, касающиеся
инвесторов, президент подписывает в срок не более двух дней. В
республике уже более восьми лет
действует ОЭз «Алабуга», которая в 2012 году вошла в мировой
ТОП-40 свободных экономических зон. Активное строительство
инфраструктуры позволило привлечь уже 33 резидента с общим
объемом инвестиций 86 миллиардов рублей.
В Калужской области губернатор раз в два месяца встречается с
инвесторами для обсуждения наболевших вопросов. Считается,
что благодаря индустриальным
паркам и особой экономической
зоне в последние годы региону
удается привлекать до восьми
процентов от всех прямых иностранных инвестиций на территории РФ. Объем налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Калужской области с 2008-го по 2012 год вырос в
1,8 раза, что позволило ей стать
более независимой от федерального бюджета: дотации из центра
сократились в 6,6 раза.
— Конкуренция за резидентов
между субъектами РФ усилилась.
нам предстоит догонять не только
Калугу и Татарстан, но и Китай, который не скупится на инфраструктуру, — рассуждает Ионин.

Ключ К
инфоРмации

Пока строительство дорог и сетей — одной из главных приманок
для инвесторов — идет в среднеуральской ОЭз отнюдь не теми
темпами, как хотелось бы инициаторам проекта. напомним, изначально правительство области и
созданное для реализации проекта одноименное ОАО предлагало
минэкономразвития следующий
механизм финансирования: на создание окупаемых объектов инфраструктуры привлекать кредиты, а неокупаемые строить за счет
бюджетов (49 процентов — из областного, 51 — из федерального).
В качестве бонуса за все траты,
по словам инициаторов проекта,
к 2059 году экономику региона
ждет огромный подъем. Благодаря ОЭз бюджеты разных уровней
получат более двух триллионов
рублей налогов, будут созданы десятки высокотехнологичных производств на 9,3 тысячи рабочих
мест, что даст мощный импульс
диверсификации среднеуральской экономики, повысит инвестиционную привлекательность
региона и роль отечественной
продукции на мировом рынке.
Деньги из областной казны на
мегастройку выделяют уже третий год: 153 миллиона рублей — в
2011-м, 300 миллионов — в 2012-м.
Как пожаловался гендиректор управляющей компании проекта Артемий Кызласов, в прошлом году
средства на расчетный счет акци-

онерного общества были зачислены только в октябре. Отсутствие
финансирования в течение девяти
месяцев затормозило работу по
созданию инфраструктуры, без
которой привлечь инвесторов
проблематично. Первый этап
строительства начался полгода
назад. на данный момент, по словам Кызласова, есть временные
дороги, электросети, склады открытого хранения, начали строить газопровод, идет обустройство городка для рабочих.
Изначально предполагалось,
что около трети резидентов ОЭз
будут связаны с переработкой титана. но сегодня ситуация такова,
что инициатор проекта — крупнейший в России производитель титана — въезжать в зону уже не спешит. Сегодня в «Титановой долине» три резидента: уральский завод с проектом производства оптоволоконного кабеля (общий
объем инвестиций — 474,9 миллиона рублей), общество с ограниченной ответственностью с идеей
выпуска наноструктурированных
композитных стеклопластиковых
труб (1,7 миллиарда) и предприятие, которое планирует создавать энергосберегающее высоковольтное оборудование (400 миллионов). еще две заявки находятся
на рассмотрении в экспертном совете при минэкономразвития РФ.
Также несколько компаний подписали соглашения о намерениях.

между тем ряд экспертов задается вопросом: не очередной ли
это мыльный пузырь?
например, некоторых парламентариев смущают растущие
расходы на содержание управляющей компании ОЭз: в 2011 году
выделено 10,8 миллиона рублей,
2012-м — 31,4, на текущий запланировано уже 89 миллионов. насколько эффективны эти вложения? министр экономики Свердловской области Дмитрий ноженко заверил, что траты обоснованны: «наблюдательный совет контролирует эти расходы».
но больше всего вопросов связано с трудоустройством. например, есть ли гарантии, что наняты
на работу будут именно жители
Свердловской области?
— Судя по бюджетным вложениям в проект, получается, что создание одного рабочего места в
«Титановой долине» обойдется
более чем в четыре миллиона рублей. К 2015 году мы планируем создать в ОЭз всего лишь 1 805 рабочих мест, к 2020-му — 3900. Резкое
увеличение трудоустройства населения ожидается лишь после
2020 года, — подсчитал депутат Андрей Альшевских.
Конечно, хорошие идеи нужно
поддерживать и продвигать. но
чем длиннее сроки реализации
проекта, тем больше возникает
сомнений в его надежности, итожат скептики.

инициатор создания оЭз — крупнейший производитель титана —
сегодня уже не спешит размещать
в «долине» свои производства.

мнение
Анатолий кенин,
руководитель Областного центра
информации и конъюнктуры
рынков:
— На мой взгляд, надеяться на оздоровление региональной экономики
через создание особой экономической зоны, рассчитанной в основном
на привлечение иностранных инвесторов, по меньшей мере наивно. Следует даже опасаться обратного эффекта — выкачивания денег из областного и федерального бюджетов.
Удачный пример ОЭЗ, которая действительно стала подспорьем региональной экономики, есть в Бангалоре (Индия). Главный продукт здесь —
программное обеспечение. Сегодня
в Бангалоре производят продукции
на 12 миллиардов долларов в год, более половины идет на экспорт. Власти Индии потратили немалые деньги
на обучение своей молодежи, зато
подготовили новое поколение специалистов и создали в стране новую
отрасль, потеснив с мирового рынка
Израиль.
Нам было бы полезно последовать
примеру Бангалора, но с одним условием: жестко контролировать бюджетные расходы на содержание и развитие такой зоны.

Информационное сообщение
«ОАО «УЭХК» объявляет о
проведении открытого аукциона по продаже здания гаража с
земельным участком по адресу:
Российская Федерация, Свердловская область, г. Новоуральск,
ул. Шевченко, № 4, стр. 1.
1. Продавец: Открытое акционерное общество «Уральский
электрохимический комбинат»
(ОАО «УЭХК»).
Реквизиты Продавца: 624130,
Свердловская обл., г. новоуральск, ул. Дзержинского, 2.
Адрес электронной почты:
Tropin_AG@ueip.ru
Телефон: (34370) 9-39-63;
2-52-51, контактное лицо — Тропин Александр Геннадьевич, Первова Александра Вячеславовна.
2. Специализированная организация ООО «УралТендер».
Реквизиты Специализированной организации: 620034,
г. екатеринбург, ул. марата, д.17,
оф. 31.
Адрес электронной почты:
ural-tender4@yandex.ru
Телефон (343) 245-59-69, контактное лицо — Волегов Константин Викторович.
3. наименование непрофильного имущества:
3.1 здание гаража. Литера: Б.
Площадь: 354,8 кв. м. Инвентарный номер: 1821\50. назначение:
производственное. Этажность: 1.
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская
область, г. новоуральск, ул. Шевченко, № 4, стр.1, Кадастровый
(или условный) номер:
66:31/01:01:68:04/01:00.
3.2 земельный участок, на котором расположено перечисленное недвижимое имущество,
имеющий следующие характеристики: категория — земли поселений. Целевое использование

— под зданием гаража на 12 машин. Площадь: 423 кв.м. Адрес
(местоположение): Российская
Федерация, Свердловская область, г. новоуральск, ул. Шевченко, №4, строение 1. Кадастровый (или условный) номер:
66:57:0101014:0005.
4. Вид процедуры продажи:
открытый аукцион с открытой
формой подачи предложений по
цене с возможным понижением
начальной цены продажи.
5. начальная цена продажи:
1 475 00 (Один миллион четыреста семьдесят пять тысяч) рублей без учета нДС.
6. Цена отсечения: 1 290 000
(Один миллион двести девяносто
тысяч) рублей без учета нДС.
7. Шаг понижения: 70 000
(Семьдесят тысяч) рублей.
8. задаток: требуется, размер
задатка — 200 000 (Двести тысяч)
рублей.
9. Срок и порядок внесения задатка: задаток перечисляется в
срок по 19.05.2013 включительно
в российских рублях в безналичном порядке путем единовременного перечисления по следующим
реквизитам Продавца:
Получатель: ОАО «УЭХК».
Юридический адрес: 624130,
Свердловская обл., г. новоуральск, ул. Дзержинского, д. 2.
Почтовый адрес: 624130,
Свердловская обл., г. новоуральск, ул. Дзержинского, д. 2.
Инн 6629022962,
КПП 660850001,
р/с 40702810600261002298 в
Филиале «Газпромбанк» (ОАО) в
г. екатеринбурге,
к/с 30101810800000000945,
БИК 046568945,
назначение платежа: обеспечение задатка за участие в аукционе по продаже имущества здания
гаража с земельным участком.

Мнение

Михаил зацепин,
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моментом оплаты считается
день зачисления на счет Продавца денежных средств.
Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме.
10. Дата и время окончания
срока подачи заявок на участие в
аукционе: 10.00 (8.00 по московскому времени) 20.05.2013 г.
11. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 21.05.2013 г.
12. Дата и время проведения
аукциона: 10.00 (08.00 по московскому времени) 22.05.2013 г.
13. Перечень представляемых
участниками процедуры продажи документов приведен в аукционной документации (раздел
3.3 Аукционной документации).
14. Аукционная документация размещена на сайте: www.
Urfotender.ru.
15. Срок заключения договора
купли-продажи имущества: договор купли-продажи заключается
с Победителем аукциона в течение 20 рабочих дней с момента
опубликования протокола об итогах аукциона, но не ранее чем через 10 дней после опубликования
протокола об итогах аукциона.
16. Разъяснения по аукционной документации предоставляются с момента опубликования
извещения о проведении торгов
на сайте по 17.05.2013 г. включительно.
17. место проведения открытого аукциона: 620034, г. екатеринбург, ул. марата, д.17, оф. 31.

18. Порядок определения победителей: изложен в аукционной документации (Раздел 5 Аукционной документации).
19. Порядок обжалования
действий (бездействия) организатора продажи, Продавца, специализированной организации
или комиссии изложен в аукционной документации (раздел 8
Аукционной документации).
20. Ограничение прав на здание — аренда.
«ОАО «УЭХК» объявляет о
проведении открытого аукциона по продаже объекта недвижимого имущества «Здание
административно-бытового
корпуса с земельным участком и движимым имуществом,
задействованным в эксплуатации здания» по адресу: г. Новоуральск, ул. Шевченко, № 10 .
1. Продавец: Открытое акционерное общество «Уральский
электрохимический комбинат»
(ОАО «УЭХК»).
Реквизиты Продавца: 624130,
Свердловская обл., г. новоуральск, ул. Дзержинского, 2.
Адрес электронной почты:
Tropin_AG@ueip.ru
Телефон: (34370) 9-39-63;
2-52-51, контактное лицо — Тропин Александр Геннадьевич,
Первова Александра Вячеславовна.
2. Специализированная организация ООО «УралТендер».
Реквизиты Специализированной организации: 620034,
г. екатеринбург, ул. марата, д.17,
оф. 31.
Адрес электронной почты:
ural-tender4@yandex.ru
Телефон (343) 245-59-69, контактное лицо — Волегов Константин Викторович

3. наименование непрофильного имущества:
3.1 здание административнобытового корпуса с крыльцами,
приямками и спуском в подвал.
Площадь: общая 1509,2 кв. м.
Инвентарный номер: 1837/50.
Литера: А. Этажность: 3. Подземная этажность: 1.
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, г. новоуральск,
ул. Шевченко, № 10. Кадастровый (или условный) номер:
66:31/01:01:68:10:00.
3.2 земельный участок, на котором расположено недвижимое
имущество, имеющий следующие
характеристики: категория — земли поселений. Целевое использование — под административно-бытовым зданием СмУ-10. Площадь:
2037 кв. м. Адрес (местоположение): Российская Федерация,
Свердловская область, г. новоуральск, ул. Шевченко, 10. Кадастровый (или условный) номер:
66:57:0101013:0004.
3.3 Движимое имущество, задействованное в эксплуатации
имущества:
3.3.1 Электропечь (марка —
ЭнУ, год ввода в эксплуатацию —
2004 г.);
3.3.2 Узел коммерческого
учета тепла здания АБК (марка —
УКУТ-20, год ввода в эксплуатацию — 2006 г.);
3.3.3 Система пожарной сигнализации (год ввода в эксплуатацию — 2006 г.);
3.3.4 Сигнализация охранная
(год ввода в эксплуатацию —
2006 г.);
3.3.5 Усилитель (марка —
NTER-M РА-4000, год ввода в эксплуатацию — 2006 г.).
4. Вид процедуры продажи: открытый аукцион с открытой формой подачи предложений по цене.

5. начальная цена продажи:
12 345 000 (Двенадцать миллионов триста сорок пять тысяч)
рублей без учета нДС.
6. Шаг аукциона: 500 000
(Пятьсот тысяч) рублей.
7. задаток: требуется, размер
задатка — 2 000 000 (два миллиона) рублей.
8. Срок и порядок внесения
задатка: задаток перечисляется
в срок по 19.05.2013 включительно в российских рублях в
безналичном порядке путем
единовременного перечисления
по следующим реквизитам Продавца:
Получатель: ОАО «УЭХК».
Юридический адрес: 624130,
Свердловская обл., г. новоуральск, ул. Дзержинского, д. 2.
Почтовый адрес: 624130,
Свердловская обл., г. новоуральск, ул. Дзержинского, д. 2.
Инн 6629022962,
КПП 660850001,
р/с 40702810600261002298 в
Филиале «Газпромбанк» (ОАО)
в г. екатеринбурге,
к/с 30101810800000000945,
БИК 046568945,
назначение платежа: обеспечение задатка за участие в
аукционе по продаже имущества здания административнобытового корпуса с земельным
участком и движимым имуществом.
моментом оплаты считается
день зачисления на счет Продавца денежных средств.
Данное сообщение является
публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о за-

датке считается заключенным в
письменной форме.
9. Дата и время окончания
срока подачи заявок на участие в
аукционе: 10.00 (8.00 по московскому времени) 20.05.2013 г.
10. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в
аукционе: 21.05.2013 г.
11. Дата и время проведения
аукциона: 11.00 (09.00 по московскому времени) 22.05.2013 г.
12. Перечень представляемых
участниками процедуры продажи документов приведен в аукционной документации (раздел
3.3 Аукционной документации).
13. Аукционная документация размещена на сайте: www.
Urfotender.ru.
14. Срок заключения договора купли-продажи имущества:
договор купли-продажи заключается с Победителем аукциона
в течение 20 рабочих дней с момента опубликования протокола
об итогах аукциона, но не ранее
чем через 10 дней после опубликования протокола об итогах
аукциона.
15. Разъяснения по аукционной документации предоставляются с момента опубликования
извещения о проведении торгов
на сайте по 17.05.2013 г. включительно.
16. место проведения открытого аукциона: 620034, г. екатеринбург, ул. марата, д. 17, оф. 31.
17. Порядок определения победителей: изложен в аукционной документации (Раздел 5 Аукционной документации).
18. Порядок обжалования
действий (бездействия) организатора продажи, Продавца, специализированной организации
или комиссии изложен в аукционной документации (раздел 8
Аукционной документации)».
На правах рекламы

ИзмененИя в работе управления Росреестра по Свердловской области сказываются на
жизни десятков тысяч уральцев.
Статистика — свидетельство
тому. если в первом квартале
прошлого года зарегистрировано 169 800 прав на недвижимое
имущество, то в январе—марте
2013-го — 171 315. за информацией из единого государственного реестра прав (еГРП) обратились 141 627 человек против
104 309. Этот рост происходит
на фоне уменьшения штата сотрудников.
Сокращение численности госслужащих будет продолжено.
Тренд связан в том числе и с принятием документа, регламентирующего развитие службы до
2018 года — дорожной карты «Повышение качества государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним». Теперь Росреестр начинает делить функции по приему-выдаче документов с офисами Кадастровой палаты и многофункциональными центрами
оказания государственных и муниципальных услуг (мФЦ). К ап-

Достоверный
информационный
ресурс снизит
риски на рынке
недвижимости,
повысит капитализацию активов и
улучшит инвестиционный климат
релю 45 процентов документов
стали принимать от свердловчан
специалисты Кадастровой палаты. намного скромней выглядит
работа единственного в области
мФЦ: с начала года там принято
957 запросов на выдачу сведений
из еГРП — это менее одного процента от общего количества запросов, но уже кое-что. между
тем доля госуслуг, полученных
гражданами через мФЦ, в соответствии с дорожной картой уже
в 2015 году должна составить 70
процентов, а в 2018-м — 90. Сегодня, учитывая ряд принятых решений, появился оптимизм: в нашей области это будет сделано.
Активное внедрение электронных услуг — тоже на повестке дня.
Уже сегодня, не приходя в Росреестр, можно получить сведения
из еГРП и ГКн (Государственного
кадастра недвижимости), поставить объект на кадастровый учет.
максимально достоверную информацию дают сервисы «мониторинг рынка недвижимости» и
публичная кадастровая карта.
Чтобы свердловчане в полной
мере использовали электронные
возможности Росреестра, мы
проводим еженедельные пятничные мастер-классы в екатеринбурге и в ближайшее время организуем их в муниципалитетах.
Получить сведения из еГРП
можно и с помощью уникального
ключа доступа к федеральному
информационному ресурсу
Росреестра. Сервис предназначен
для поиска и просмотра общедоступных сведений об объектах недвижимости, помогает запрашивать и копировать сведения в объеме выписки о правах отдельного
лица и об объекте недвижимости.
В этом году наше управление выдало более 80 таких ключей.
Дорожной картой предусмотрено поэтапное сокращение сроков государственной регистрации прав. Уже сегодня по некоторым видам регистрационных
действий срок сокращен до трех
дней, а в среднем по управлению
он составляет 10 дней.
Одновременно идут процессы
сверки двух реестров — еГРП и
ГКн. Стратегическая перспектива — создание единого государственного реестра недвижимости.
Достоверный информационный
ресурс, который будет вести
Росреестр, снизит риски операций на рынке недвижимости, повысит капитализацию активов и в
итоге улучшит инвестклимат. Дорожная карта создаст условия для
снижения рисков бизнеса и граждан, повышения устойчивости
рынка недвижимости.

