
Владимир Васин,  
Челябинская область

Ф
едеральный закон, 
регламентирую-
щий проведение 
капремонтов мно-
гоквартирных до-

мов (271-ФЗ), предусматривает 
принятие дополнительных нор-
мативных актов на местах. В Че-
лябинской области законопро-
ект, определяющий порядок под-
готовки и утверждения регио-
нальной программы капремон-
та, пока принят в первом чтении. 
После его окончательного ут-
верждения правительство об-
ласти примет еще ряд подзакон-
ных актов. В целом программа 
капремонта многоквартирных 
домов на последующие три года 
должна быть утверждена до кон-
ца 2013-го.

Наиболее актуальный для 
собственников жилья параметр 
— размер их собственных отчис-
лений на капремонт — пока не 

определен. По мнению депутата 
Госдумы Галины Хованской, ми-
нимальный тариф, вероятнее 
всего, будет варьироваться в 
пределах 6—10 рублей с квадрат-
ного метра площади в месяц, в 
городах-миллионниках расцен-
ки будут выше. В целом это сов-
падает с подсчетами, проведен-
ными на Южном Урале.

Для каждого дома будет уста-
новлен минимальный размер 
фонда, который собственники 
вправе по своему усмотрению 
увеличить — равно как и приос-
тановить платежи по накопле-
нию нужной суммы. Осваивать 

накопленные деньги будет так 
называемый региональный опе-
ратор, специальная организа-
ция, которую предстоит создать 
правительству области. Средс-
тва можно будет направлять на 
ремонт внутридомовых инже-
нерных систем электро-, тепло-, 
газо-, водоснабжения, водоотве-
дения, ремонт и замену лифтов 
и лифтовых шахт, крыши, под-
вальных помещений, фундамен-
та, утепление и ремонт фасадов, 
установку общедомовых прибо-
ров учета. Решение о проведе-
нии капремонта примет собра-
ние собственников. Если вла-

дельцы квартир не сделают это-
го в установленный срок, за них 
решат муниципальные власти.

Собственно, закон позволяет 
жителям следовать двумя путя-
ми: либо получать деньги на 
капремонт из регионального 
фонда, который будет накапли-
вать средства и контролировать 
порядок и качество проведения 
работ, либо формировать спец-
счета. Правом выбора, уточняет 
первый вице-спикер Заксобра-
ния Челябинской области Юрий 
Карликанов, собственники смо-
гут воспользоваться в течение 
двух месяцев после принятия 

закона. Если они его не исполь-
зуют, то муниципалитет зачис-
лит дом в региональный фонд.

Очевидно, что вариант, при ко-
тором средства хранятся на «не-
прикосновенных» спецсчетах, 
придется по нраву прежде всего 
жителям новых и находящихся в 
хорошем техническом состоянии 
многоэтажек. Столь же очевидно, 
что общий котел регионального 
фонда, формируемый взносами 
жильцов старых домов (во многих 
из них лишь по нескольку десят-
ков квартир) окажется почти пус-
тым.  Попытка наполнить его за 
счет резкого увеличения «ремон-
тных» взносов с собственников 
такого жилья (согласно прошло-
годним расчетам УЖКХ Челябин-
ска — минимум 20 рублей с квад-
ратного метра), среди 
которых преобладают 
пожилые и небогатые, 
провалится. 

Местные законы На Южном Урале могут возникнуть сложности  
с наполнением регионального фонда капремонта

На дне общего котла

Правительство Свердловской об-
ласти утвердило региональную про-
грамму «Комплексное развитие го-
рода Нижний Тагил на 2013—2016 
годы». Второй по величине город 
Среднего Урала получит на осущест-
вление своих проектов 21 миллиард 
рублей. Сумма беспрецедентная: к 
примеру, финансирование програм-
мы «Столица», подразумевающей 
развитие транспортной инфра-
структуры Екатеринбурга, составит 
22 миллиарда рублей на пять лет. А 
Нижний Тагил только в текущем году 
получит 9 миллиардов.
— Это первый шаг на пути к измене-
нию существующей ситуации и со-
зданию для тагильчан достойных ус-
ловий жизни. Это возможность го-
роду двигаться вперед в своем раз-
витии, — прокомментировал реше-
ние областных властей глава Нижне-
го Тагила Сергей Носов.
Как рассказала заместитель минист-
ра экономики Свердловской облас-
ти Елена Новоторженцева, програм-
ма охватывает все сферы жизнеде-
ятельности города — транспорт, 
ЖКХ, жилищное строительство, об-
разование, здравоохранение, спорт, 
культуру, развитие малого и средне-
го предпринимательства. В частнос-
ти, 453 миллиона рублей будет на-
правлено на пополнение и развитие 
трамвайного парка, 297,9 миллиона 

— на замену лифтов и т.д. Развитие 
социальной и инженерной инфра-
структуры города профинансируют 
в объеме 2 миллиарда рублей. А за 
счет федеральных средств (1,58 
миллиарда рублей) отремонтируют 
здание драмтеатра и построят ФОК.
Особенность программы в том, что 
для получения областных денег ор-
ганы местного самоуправления 
должны занимать максимально ак-
тивную позицию: они принимают на 
себя обязательство направлять за-
явки на участие в областных целе-

вых программах и только при усло-
вии прохождения конкурсного отбо-
ра смогут рассчитывать на финанси-
рование из бюджета региона. В ме-
роприятия комплексной программы 
развития Нижнего Тагила область 
вложит 11,2 миллиарда рублей —  
56 процентов всех средств. Доля со-
финансирования также довольно 
велика — муниципалитет должен 
изыскать в своей казне 4,9 миллиар-
да, плюс 3,3 миллиарда рублей пред-
полагается привлечь из внебюджет-
ных источников.

По замыслу областных властей, ру-
ководители местного самоуправле-
ния должны осознать: именно актив-
ное участие территорий становится 
главным фактором, влияющим на 
принятие решений о выделении об-
ластных денег на местные програм-
мы. При этом госвласть не будет под-
менять муниципальную: оплачивать 
установку фонарей или урн область 
не намерена. Муниципалитет может 
рассчитывать на финансирование 
из бюджета субъекта только по-на-
стоящему значимых проектов, ока-

зывающих влияние на социально-
экономическое развитие всей тер-
ритории.
Но на деле осуществить эти пожела-
ния не так просто. Сегодня практи-
чески все областные программы 
требуют софинансирования со сто-
роны муниципалитетов. Однако, по 
словам главы Сухого Лога Станисла-
ва Суханова, в местном бюджете, ко-
торый формируется задолго до при-
нятия большинства этих программ, 
соответствующие расходы не зало-
жены. В результате муниципалитет 
лишается возможности принять 
участие в ряде областных проектов.
И еще одно размышление. Нижний 
Тагил, крупнейший промышленный 
центр Среднего Урала, ежегодно на-
правляет в бюджеты разных уров-
ней более 27 миллиардов рублей. 
При этом бюджет города в 2013 году 
недотягивает до 7,6 миллиарда, из 
них почти 4 миллиарда составляют 
трансферты из областного бюджета 
и прочие безвозмездные поступле-
ния. Думается, если бы в местные 
бюджеты шло не 9 процентов соби-
раемых на территории налогов, а бо-
лее весомая их доля, большинству 
муниципалитетов не было бы нужды 
просить денег на развитие.

Юлия Санатина,   
«Российская газета»
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Приоритеты 

не имеют  

размера

— Мы заинтересованы в разви-
тии каждого муниципалитета, 
независимо от его размера и 
численности населения. Боль-
шой — еще не значит приоритет-
ный. Правительство все сдела-
ет, чтобы найти деньги на такие 
программы. Но муниципалитет 
для получения областного фи-
нансирования должен пройти 
отбор проектов, чтобы выделя-
емые средства решали действи-
тельно значимые, стратегичес-
кие задачи. 

Денис Паслер,
председатель 
правительства 
Свердловской области:

Акцент

 Перекрестное субсидирование выравняет  
коммунальные услуги и обеспечит сравнительно 
одинаковое обслуживание жилфонда

В рамках программ капремонта 
будет осуществляться замена 
электропроводки.
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Власти планируют 
улучшить качество жизни
В Свердловской области будет разработана комплексная 
программа «Новое качество жизни уральцев». Губернатор 
Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании ра-
бочей группы, которая займется разработкой концепции. 
По его словам, это будет масштабный, научно обоснован-
ный и экономически выверенный документ, которым ре-
гиональная власть собирается руководствоваться для 
улучшения жизни свердловчан. Как пояснил глава рабочей 
группы, первый заместитель председателя облправительс-
тва Владимир Власов, на Среднем Урале уже есть опыт реа-
лизации таких комплексных программ, но на муниципаль-
ном уровне. Новый же документ будет охватывать всю об-
ласть. Его разработкой займутся министры социального 
блока, депутаты регионального Заксобрания, эксперты, 
представители науки и общественности. Документ плани-
руется подготовить и принять к 1 октября текущего года. 

Птицеводам 
компенсируют убытки
Бюджет Челябинской области пополнился за счет средств 
федеральной казны — субсидии выделены для птицевод-
ческих хозяйств и свиноферм. Меры поддержки направле-
ны на компенсацию убытков, которые понесли крупные 
производители после вступления России во Всемирную 
торговую организацию. Общая сумма субсидий составила 
416 миллионов рублей. Только птицефабрики Южного 
Урала понесли убытки в сумме 633 миллиона. Ситуация 
усугубилась также неурожаем прошлого года, который 
привел к росту цен на зерно и комбикорма.

За срыв сроков 
подрядчиков накажут 
рублем
За пять месяцев текущего года целевые программы в Югре 
были исполнены лишь на 23,3 процента от плана. Медлен-
нее всего идет реализация адресной инвестиционной про-
граммы — она исполнена на 14,8 процента. Главная причи-
на срыва сроков, по мнению губернатора Натальи Комаро-
вой, заключается в присутствии на рынке недобросовест-
ных подрядчиков. По ее мнению, их следует не только на-
казывать рублем, но и вносить в «черный список».

Дороги украсили 
кристаллами Сваровски
Власти Нижневартовска закупили для летней дорожной 
кампании инновационную краску, в состав которой вхо-
дят знаменитые кристаллы. Пока ее использовали только 
на самом оживленном перекрестке города. Планируется, 
что за счет необычного светового эффекта в городе удастся 
снизить количество ДТП, так как инновационная краска 
позволит значительно улучшить видимость в ночное вре-
мя.  Дорожники уверяют, что подобный материал спосо-
бен прослужить в три раза дольше традиционного. Оправ-
дает ли себя новая технология, станет ясно к концу года.

Из яиц произведут 
медикаменты
Одна из крупнейших птицефабрик Тюменской области и 
региональный криобанк  подписали соглашение о сотруд-
ничестве в области высоких медицинских технологий. В 
регионе будут выпускать уникальный ранозаживляющий 
препарат, основным компонентом которого является вы-
деленный специальным способом экстракт клеток кури-
ного эмбриона. Над созданием чудо-средства тюменские 
ученые работали более 10 лет. И их труды увенчались успе-
хом. Еще в прошлом году получена лицензия на производс-
тво нового препарата, который уже завоевывает рынки 
России и ближнего зарубежья.

Лимиты на вылов муксуна 
сокращаются
Квота на вылов муксуна на территории Ямало-Ненецкого 
округа сокращена профильным федеральным агентством 
чуть ли не вдвое по сравнению с прошлым годом — с 300 до 
184 тонн. По прогнозам, в следующем году разрешат до-
быть всего около ста тонн. При таком объеме добычи ры-
ночная стоимость килограмма благородной рыбы может 
достигнуть 1300—1500 рублей. Цена будет зависеть не 
только от внутреннего улова, но от величины завоза в Рос-
сию канадского муксуна — он все чаще появляется на при-
лавках. Между тем эксперты не исключают введение пол-
ного запрета на вылов муксуна в северном регионе уже в 
нынешнем десятилетии. Лимиты нынешнего года на добы-
чу других видов белорыбицы увеличены, но в следующем 
году, как ожидается, они тоже будут существенно урезаны.

ОФИЦИАЛьНО

ГУБЕРНаТОРы Тюменской об-
ласти, Югры и Ямала объявили о 
пролонгации договора между тре-
мя регионами до 31 декабря 2020 
года. Северные субъекты смогут 
верстать перспективный трехлет-
ний бюджет с учетом гарантиро-
ванного продления действия об-
ластной программы «Сотрудни-
чество», аккумулирующей су-
щественную часть налоговых 
сборов в автономиях. В рамках 
соглашения десятки миллиардов 
рублей идут на реализацию целе-
вых социальных, инфраструктур-
ных проектов на территории за-
падносибирских регионов.

ЗаКОНОДаТЕЛьНОЕ собра-
ние ЯНаО утвердило отчет ок-
ружного правительства о ходе 
реализации стратегии социаль-
но-экономического развития ре-
гиона до 2020 года. Согласно от-
чету, по итогам 2012 года Ямал 
занял первое место в России по 
объему внутреннего региональ-
ного продукта на душу населе-
ния — 1 812 600 рублей. В целом 
ВРП  ЯНаО достиг 1 141 миллиар-
да рублей, объем инвестиций в 
реальный сектор экономики вы-
рос на 13,5 процента, введено в 
эксплуатацию 197,5 тысячи квад-
ратных метров жилья.

ВИЗИТ

В РаМКаХ визита в Челябинск 
делегации Чехии во главе с замес-
тителем министра регионального 
развития Чешской республики 
Мирославом Калоусом внима-
нию южноуральских бизнесме-
нов представили возможности со-
трудничества с Чехией в сферах 
энергосбережения, производства 
экологического оборудования, 
водо- и газоочистки.

ЦИФРЫ

42 МИЛЛИаРДа рублей превы-
сит финансирование областной 
целевой программы Свердловс-
кой области «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конку-
рентоспособности» на 2014—
2018 годы», в том числе 7,7 мил-
лиарда рублей составят средства 
бюджета региона.

ДО 144,7 МИЛЛИаРДа рублей, 
или на 81,9 процента, выросла со-
вокупная сумма кредитов, выдан-
ных предприятиям Челябинской 
области в первом квартале 2013 
года, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2012-го. Основные 
кредиторы крупных предприятий 
— банки из других регионов. Мест-
ные учреждения предоставили  
40 процентов объема кредитов 
субъектам МСБ. Этот показатель 
вырос до 35,7 миллиарда рублей — 
на 23,8 процента.

БОЛЕЕ 2,5 тысячи жителей За-
уралья воспользовались за полго-
да услугами Курганского много-
функционального  центра (МФЦ) 
по оказанию государственных  и 
муниципальных услуг. В текущем 
году в регионе построят три 
МФЦ, а в последующие два года — 
еще 23 центра.
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Анатолий Меньшиков

О
коло двух тысяч тю-
менцев подписались 
под обращением в 
поддержку федераль-
ных законопроектов 

о мерах по дальнейшему государс-
твенному регулированию деятель-
ности кредитных учреждений. 
Речь идет, в частности, о снижении 
и ограничении максимальной про-
центной ставки при выдаче ссуд 
микрофинансовыми организация-
ми (МФО). Граждане не довольны 
кабальными, на их взгляд, ставка-
ми, которые составляют 350—800 
процентов годовых, а то и выше.

Такие организации узаконены 
с января 2011 года. До того време-
ни краткосрочное мини-кредито-
вание практиковали частные лица 
почти во всех городах России, раз-
вешивая объявления на фонарных 
столбах, размещая в социальных 
сетях и даже в рекламных газетах. 
Нелегальные «банкиры» подчас 
были связаны с криминалом. Од-
нажды тюменские силовики про-
вели операцию по задержанию 
ростовщиков, которые средь бела 
дня похитили безработных жите-
лей Свердловской области и увез-
ли их на джипах в Сибирь. Дабы 
проучить и, взяв в заложники, до-
биться возврата кредита. Деньги 
были выданы под расписку. Сумма 
скромная, но с процентами долг 
вырос многократно, и беспечные 
уральцы погасить его не могли. 
Надеялись, что пронесет.

Собственно говоря, размер 
ставки, которую раньше назнача-
ли бандиты, а ныне вполне легаль-
ные структуры, с тех пор ничуть 
не снизился. По информации пра-
воохранительных органов, иные 
из новоявленных финансистов ле-
гализовали нечестно нажитые де-
ньги, а некоторые умудряются за-
имствовать их в банках, чтобы по-
лучить щедрый навар. Государс-
тво бдит за тем, чтобы банки не 
превышали максимальную план-
ку, а в параллельной сфере микро-
кредитования ограничений нет. 
Ничего не стоит задрать и до 2,5 
тысячи процентов, как это сдела-
ла небезызвестная фирма, в свое 
время «окучивавшая» пенсионе-
ров в почтовых отделениях.  

Впрочем, годовую ставку мик-
рофинансовые организации не 
афишируют, дабы не отпугивать 
потенциальных заемщиков. Ука-
зывается суточная процентная 
ставка (0,5—2 процента в день), 
она обычно плавающая, зависит 
от суммы, длительности возврата 
кредита, от того, в первый раз че-
ловек занимает у этой фирмы или, 
к примеру, в третий. Чем чаще, тем 
больше доверия и меньше процен-
тная нагрузка.

Вот лишь несколько расчет-
ных цифр, взятых с сайтов мик-
рофинансистов. Берешь в долг на 
8 дней 3 тысячи рублей — отда-
ешь 3750 (1150 процентов годо-
вых, между прочим). На 30 дней 
взял 6 тысяч — выкладывай 9600. 
Нарушил график выплаты — на-
кручивается процент в день от не 
уплаченной в срок суммы. Вот 
более мягкие условия: за пользо-
вание 30 тысячами в течение 
трех месяцев придется отдать до-
полнительно около 11 тысяч. Од-
нако за каждую просрочку пла-
тежа полагается солидный штраф 
— 10 процентов от выданной сум-
мы. Задержишь последний транш 
— еженедельно будут плюсовать 
по 10 процентов.

В договоре все учтено. Клиент 
подписывает его, надо полагать, в 
здравом уме и трезвой памяти. Ко-
нечно, влезать в долги тут необык-
новенно комфортно. Пара минут 
понадобится для отправки элект-
ронного заявления с данными пас-
порта, координатами. Уже через 
сутки просителю обещают пере-
числить желаемую сумму. Даже 
если он официально не трудоуст-
роен. Еще проворнее оформят кре-
дит очно — в павильоне микрофи-

нансовой организации в каком-
нибудь супермаркете, торговом 
центре, офисном помещении. Про-
верка платежеспособности фор-
мальная. В банке кредит в десятки 
раз дешевле, но и получить его не-
сравнимо сложнее.

О последствиях такой первона-
чальной лояльности кредиторов 
большинство «быстрых заемщи-
ков» не задумывается. Между тем 
займодавец предупреждает: в слу-
чае неисполнения обязательств 
личные данные о должнике авто-
матически попадут в базу Нацио-
нального бюро кредитных исто-
рий. И тогда, если человек обра-
тится в банк, ему сразу покажут на 
дверь  —  репутация подпорчена. 
Но и это не самое страшное: долг в 
любом случае постараются вы-
бить — посредством судебного 
пристава, коллекторских агентств 
или нанятых фирмой вышибал. 
Последние не гнушаются угроза-
ми — таких случаев немало.

Выбивать кредиторам есть 
что: при невозврате несколько 
тысяч рублей незаметно превра-
щаются в десятки. Вот реальные 
примеры. Григорий занял 12 ты-
сяч рублей, а вскоре его уволили 
по сокращению. Всего через пол-
тора месяца просрочки с него пот-
ребовали вернуть впятеро боль-
ше. Дмитрия «наказали» на 148 
тысяч рублей за 88 дней просроч-
ки (брал всего 15 тысяч). Кристи-
не, взявшей 5 тысяч, предъявили 
к оплате 33 тысячи. Правда, с мо-

мента займа минул год. Столько 
же брала Тамара Александровна, 
также попавшая под увольнение. 
Пять тысяч она вернула, но про-
центы доросли до 18 тысяч.

К историям заемщиков мы еще 
вернемся, а сейчас приглядимся к 
рынку микрофинансовых услуг, 
необходимость которых, сразу 
оговорюсь, никто не ставит под 
сомнение.

По данным территориального 
отделения Федеральной службы 
по финансовым рынкам (ФСФР), к 
началу 2012 года в Уральском ок-
руге действовали 65 МФО. Полго-
да назад их было уже 172 (в РФ — 
2400). При этом отчиталась перед 
ведомством лишь каждая вторая. 
Согласно этим сведениям — непол-
ным, полуторагодичной давности 
— на тот момент в регионе было за-
ключено 43 400 договоров займа 
на общую сумму, немногим пре-
вышающую один миллиард руб-
лей. По данным ассоциации участ-
ников микрофинансового рынка, 
потребность в микрозаймах оце-
нивается в 350—450 миллиардов 
рублей, а реально удовлетворяет-
ся десятая доля спроса.

— Что ж, давайте всех удовлет-
ворим и полстраны посадим в 
долговую яму, — язвительно ком-
ментирует цифры экономист, ис-
следователь истории банковско-
го кредитования Эдуард Рарс. — 
Своего рода развращение: до-
ступностью кредита безответс-
твенных потребителей, каких не-

мало, подсаживают на финансо-
вую иглу. Оказался человек в 
трудной ситуации — попадет, не 
исключено, в безвыходную. На-
прашиваются разумные ограни-
чения в сфере мини-кредитова-
ния в части требований к заем-
щикам. В свою очередь, жесткий 
отбор подразумевает резкое сни-
жение процентной ставки.

В методичке для тех, кто хочет 
заняться таким бизнесом, не 
скрывается: заоблачную ставку 
диктует высокий риск невозврата 
— следует быть готовым к потере 
трети выданных средств. При гра-
мотной организации дела, уверяет 
автор пособия, уже через месяц 
капиталовложения окупятся, и со-
ветует через полгода «спланиро-
вать открытие дополнительных 
точек обслуживания». МФО завес-
ти просто: зарегистрировать ООО, 
подать в уведомительном порядке 
заявление в ФСФР, вступить в са-
морегулируемую организацию. 
При этом на микрозайм не рас-
пространяются нормы ФЗ «О бан-
ках и банковской деятельности», 
то есть к банковской услуге его не 
приравняешь. 

По мнению активистов обще-
ственной организации «Фин-
ПотребСоюз», процентная став-
ка не должна превышать 10 ста-
вок рефинансирования Центро-
банка. Общественники пригласи-
ли микрофинансистов обсудить 
горячую тему на круглом столе в 
Тюменской облдуме. Никто не 
пришел. Банкиры уважили ме-
роприятие, но, за исключением 
одного, вежливо отмолчались.

Я вышел на Сергея, координа-
тора одной межрегиональной 
МФО. Он воспринял предложение 
об ограничении ставки эмоцио-
нально: 

— Это будет удар ниже пояса. 
Резкая смена правил игры обру-
шит рынок микрофинансирова-

ния. Останутся только крупные 
федеральные структуры. Осталь-
ные либо сменят направление 
бизнеса, либо уйдут в подполье. 

Между тем игроков рынка на-
прягают и решения отдельных су-
дов, фактически освобождающих 
должников от обязанности вы-
платы обязательных и штрафных 
процентов. Упомянутая выше Та-
мара Александровна с помощью 
юристов доказала, что ей офор-
мили заем по необоснованно за-
вышенной ставке. Защитники за-
емщиков оперируют таким поня-
тием, как «злоупотребление пра-
вом». МФО в погоне за сверхпри-
былью им злоупотребляют — ар-
гумент убедительный. Судья ссы-
лается на 10-ю статью Гражданс-
кого кодекса и постановляет 
взыскать проценты за пользова-
ние займом по средней ставке ре-
финансирования. 

Михаил Мельцер, зампред ре-
гиональной общественной орга-
низации «Кредитная амнистия», 
собирающей подписи с требова-
нием более четко отрегулировать 
работу всякого рода кредитных 
учреждений путем внесения по-
правок в действующие законы, 
предлагает не зацикливаться на 
МФО.

— Банки тоже находят лазейки 
для навязывания грабительских 
условий кредитования. Заемщи-
ка могут по миру пустить. Передо 
мной типовой договор, заклю-
ченный тюменцем с крупным 
российским банком. Процентная 
ставка божеская. Одна «мелочь» 
— при просрочке пени, штрафы 
составят 43 800 процентов. Вду-
майтесь: сорок три тысячи во-
семьсот процентов!

Финансы Доступность быстрых кредитов оборачивается 
банкротством многих заемщиков 

Мини-заем 
под макси-процент

Либо приведет к вол-
не массовой деприва-
тизации квартир в 
старых домах, после 

чего платить за проведение 
капремонтов придется за счет 
бюджетных средств, что обес-
смыслит всю идею. Поэтому 
глава региона уже заявил о воз-
можном перекрестном субси-
дировании в финансировании 
капитальных ремонтов много-
этажек.

— Будем ремонтировать вет-
хие дома, на содержание кото-
рых требуются значительные 
деньги, — заявил Михаил Юре-
вич. — Я считаю, это справедли-
во. У нас множество старых до-
мов, которые нерентабельны 
для управляющих компаний. 
Тепловые контуры таких зда-
ний не защищены, отсюда высо-
кие траты на отопление. Все это 
возложить на муниципалитеты 
невозможно, потому что у них 
нет денег. Но и жители таких до-
мов наименее платежеспособ-
ны. Перекрестное субсидирова-
ние выравняет коммунальные 
услуги и обеспечит более-менее 
одинаковое обслуживание жил-
фонда.

Однако такой подход потре-
бует не просто аккумулирова-
ния всех собираемых средств в 
региональном фонде капремон-
та (за исключением ТСЖ и 
ЖСК, доля которых сравнитель-
но мала), но и делегирования 
права распоряжения ими упо-
мянутому региональному опе-
ратору. Возможность маневри-
ровать общей суммой позволит 
последовательно проводить ре-
монты в домах, на индивидуаль-
ных счетах которых для  этого 
недостаточно средств. Исполь-
зованные «чужие» деньги впос-
ледствии будут компенсиро-
ваться за счет платежей других 
собственников. 

И это, пожалуй, единствен-
ная модель, которая сможет ре-
ально работать. Но и она имеет 
слабые места. Так, в условиях, 
когда сферу ЖКХ едва ли не 
официально называют «черной 
дырой», право распоряжаться 
своими кровными доверят чи-
новникам и коммунальщикам 
немногие. И психологический 
фактор тут не единственный.

— Если ранее повышение 
коммунальных расходов про-
исходило на фоне 20-процент-
ного роста уровня зарплат, то 
сейчас годовой прирост зар-
плат, согласно официальной 
статистике, составляет около 
8 процентов, а в реальности — 
еще меньше, — указывает руко-
водитель научно-образова-
тельного центра Института 
экономики УрО РАН Сергей 
Гордеев.

Способность граждан свое-
временно оплачивать услуги 
ЖКХ уже достигла фактическо-
го предела, поскольку уперлась 
в возможности семейных бюд-
жетов, констатируют и специа-
листы Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, прогнозируя 
резкий рост неплатежей уже 
после июльского повышения 
тарифов. «Капремонтный дове-
сок», величину которого экс-
перты сравнивают с платой за 
отопление или электроэнер-
гию, окажется и вовсе некстати, 
поэтому с наполнением «обще-
го котла» могут возникнуть 
проблемы.

Между тем сегодня на Юж-
ном Урале капремонта требуют 
11,6 миллиона квадратных мет-
ров жилья из примерно 60 мил-
лионов квадратов. Если «замо-
розить» нынешнюю ситуацию, 
через десять лет в аварийном 
состоянии окажется без малого 
половина многоквартирных до-
мов в регионе.

ЦИФРА

14,6
МИЛЛИАРДА
рублей требуется на проведение 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов на Южном Урале
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 В банке кредит в десятки раз 
дешевле, но и получить его 
несравнимо сложнее

В условиях, когда 
сферу ЖКХ едва ли 
не официально 
называют «черной 
дырой», право рас-
поряжаться своими 
кровными доверят 
чиновникам 
и коммунальщикам 
немногие

НА ДНЕ 
ОБЩЕГО КОТЛА

Микрофинансовые организации 

подсаживают заемщиков на 

финансовую иглу, ведь проценты 

за просрочку порой во много раз 

превышают сумму кредита.

ИНИЦИАТИВА На Урале создали «черный список» арбитражных управляющих

Рейтинг для банкротов
Наталия Швабауэр, 

 Свердловская область

Управление ФНС по Сверд-
ловской области начало 
публикацию на своем сай-

те списков арбитражных управ-
ляющих, на которых поступили 
жалобы и заведены администра-
тивные и уголовные дела. В таб-
лице — фамилии нарушителей в 
алфавитном порядке, регион, где 

они работают, статус жалобы 
(возмещение убытков или непра-
вомерные действия), а также 
ссылка на дело в электронной 
картотеке арбитражных судов. 

По словам заместителя руко-
водителя УФНС Константина 
Протасова, этот сервис разрабо-
тан в помощь конкурсным креди-
торам, уполномоченным орга-
нам власти, а также должникам, 
подавшим заявление о возбужде-

нии процедуры банкротства и 
выбирающим кандидатуру ар-
битражного управляющего. Все-
го в стране работают около 86 ты-
сяч таких специалистов, причем 
информация об их опыте, как по-
ложительном, так и отрицатель-
ном, нигде не консолидируется.

Пока в списке «могильщиков 
бизнеса» 160 арбитражных уп-
равляющих, но база постоянно 
пополняется за счет данных из 

налоговых органов других субъ-
ектов РФ, Арбитражного суда, 
Росреестра, которому поручен 
контроль за СРО арбитражных 
управляющих. Неоднократное 
попадание в список является сиг-
налом для госорганов — пора по-
давать иск о дисквалификации.

В Свердловской области се-
годня ведется 927 процедур бан-
кротства, причем только одно 
предприятие находится в стадии 

финансового оздоровления, на 
семи введено внешнее управле-
ние. В остальных случаях проис-
ходит ликвидация юридического 
лица и распродажа активов. С на-
чала текущего года на арбитраж-
ных управляющих подано 64 жа-
лобы. Самые распространенные 
претензии — нарушение очеред-
ности выплат, сроков проведения 
собрания кредиторов, незакры-
тие счетов должника и т. д. 
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14 июня трагически оборвалась жизнь 
замечательного человека, 

одного из самых опытных и профессиональных 
руководителей производства 

Юрия Сергеевича 
КОМРАТОВА

 Вся его жизнь являет собой 
пример служения делу, кото-
рое ему доверяли, нацелен-
ности на достижение положи-
тельных производственных 
результатов и достижения ус-
тойчивого финансово-эконо-
мического положения пред-
приятия.

Пройдя достойный карьер-
ный путь на Нижнетагиль-
ском металлургическом ком-
бинате, впитав в себя лучший 
опыт управления практичес-
ки сорокатысячным коллек-
тивом и работы в период кар-
динальных  экономических 
преобразований, Юрий Сер-
геевич Комратов в 2003 году 
назначен на должность генерального директора ОАО «Урал-
трансмаш», одного из крупнейших предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса России, ведущего разработку и серий-
ный выпуск современной бронетанковой техники по заказам 
Министерства обороны Российской Федерации и государствен-
ной компании «Рособоронэкспорт». 

Юрий Сергеевич отдал много сил, энергии, таланта руково-
дителя для вывода из кризиса дважды орденоносного завода 
«Уралтрансмаш». За годы его работы генеральным директором 
товарный выпуск продукции вырос более чем в 10 раз, на пред-
приятии реализовывались долговременные масштабные инно-
вационные программы по техническому перевооружению про-
изводств, модернизации выпускаемой продукции военного и 
гражданского назначения, по повышению энергоэффективнос-
ти и экономии ресурсов. 

Практически была сформирована долговременная концеп-
ция  эффективного развития производства современных само-
ходных артиллерийских установок и современного подвижного 
состава городского электротранспорта.

Предприятие вышло из сложного финансово-экономическо-
го состояния, работало рентабельно и с прибылью, стало инвес-
тиционно привлекательным, сформирован устойчивый про-
фессиональный коллектив, способный решать любые сложные 
задачи  по укреплению обороноспособности Родины. Выработ-
ка на одного занятого в производстве по итогам 2012 года в 3,5 
раза превысила докризисный уровень. Реализовывались мно-
гие социальные программы по повышению уровня жизни за-
водчан.

Своим трудом, профессионализмом, умением в непростых 
условиях создавать новое, достигать результатов, Юрий Сергее-
вич заслужил авторитет у директорского корпуса предприятий 
ОПК Свердловской области, был избран членом президиума Со-
юза предприятий оборонных отраслей промышленности.

За многолетний добросовестный труд, достигнутые успехи 
он был награжден:

Орденом «Знак Почета», знаком отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени, является лауреатом Госу-
дарственной премии РФ, лауреатом Государственной премии 
СССР, лауреатом  премии имени Черепановых в области науки 
и техники, имеет звания «Заслуженный металлург РФ», «По-
четный машиностроитель», «Почетный гражданин города Ниж-
ний Тагил», «Почетный работник ОАО «Уралтрансмаш».

Воплощенные Юрием Сергеевичем смелые идеи в реальные 
дела останутся вехой в истории и жизни завода как напомина-
ние о его яркой и многогранной деятельности генерального ди-
ректора, и люди будут говорить  — это было сделано при Комра-
тове, и это будет еще одной значимой наградой для него.

Светлая память о замечательном человеке, талантливом и 
высокопрофессиональном руководителе Юрии Сергеевиче 
Комратове сохранится в сердцах коллег-оборонщиков и работ-
ников ОАО «Уралтрансмаш».

От имени президиума Союза предприятий оборонных от-
раслей промышленности Свердловской области, от себя лично 
выражаю искренние соболезнования коллективу ОАО «Урал-
трансмаш», родным и близким покойного Юрия Сергеевича, 
скорбим о  тяжелейшей  утрате.

Президент Союза,  
генеральный директор ОАО «ПО «УОМЗ» С.В. Максин.
Генеральный директор Союза предприятий оборонных от-

раслей промышленности В.Ф. Щелоков. 
Члены Союза оборонных предприятий:
В.А. Кукарских, Н.В. Клейн, П.И. Камнев, О.В. Сиенко, Л.Н. 

Шалимов, В.Л. Руденко, Т.В. Есаулкова, В.А. Немтинов, А.В. Но-
виков, А.А. Никитин, В.А. Никитин, И.Н. Разумова, А.Д. Носов. 
Л.И. Пономарев, М.И. Матвиенко, С.А. Образцов, А.Д. Пельц, 
А.П. Смага, Л.Н. Губайдуллина, А.В. Барабанов, А.Г. Сухов, С.А. 
Новосельцев, Н.Ф. Лотов, А.А. Долгих, В.П. Хараськин, М.С. Из-
гутдинов, Н.Н. Бессонова, А.В. Потапов, А.И. Мельников, А.С. 
Фефелов, А.А. Морозов, К.А. Ковязин, А.А. Белоусов, В.Е. Не-
дзельский, А.О. Гофенберг, А.П. Бахтин, Ю.А. Байгозин, А.А. 
Гримберг, С.И. Козлов, В.П. Елохин, А.Л. Терликов, О.Б. Короле-
ва, А.А. Абраменко, Т.А. Вершинина, А.М. Назаренко, М.Х. Алек-
сандров, С.В. Ярошенко, А.Н. Шекунов, А.В. Меренков, В.М. Кок-
шаров, А.С. Кирьянов.

Ветераны ОПК Свердловской области:
С.Ф. Барков, В.Б. Великанов, Н.И. Данилов, В.Б. Домнин, Р.А. 

Зашляпин, В.Г. Клабуков, А.П. Кнутарев, Н.А. Малых, В.П. Мозо-
лин, Г.М. Муратшин, В.Н. Смирнов, В.В. Тетюхин, Б.Т. Фроленко, 
А.Н. Шарков.

ИМУЩЕСТВО За телебашню бюджет 
заплатит полмиллиарда

Выкуп станет 
вкладом

Ксения Дубичева, 

Свердловская область

САМЫЙ знаменитый и самый 
высокий недострой Екатеринбур-
га — телебашня — обойдется бюд-
жету Свердловской области в 
500 миллионов рублей. Очеред-
ная корректировка облбюджета 
предусматривает предоставление 
бюджетных инвестиций в объек-
ты капстроительства — попросту 
приобретение у Федерации при-
надлежащего ей объекта незавер-
шенного строительства.

Исправления вызвали некото-
рое недоумение у депутатов Зако-
нодательного собрания области. 
Андрей Альшевских, в частности, 
упрекает правительство региона 
в лукавстве: в апреле, при приня-
тии решения о передаче башни из 
федеральной собственности в об-
ластную, о денежной компенса-

ции деликатно умолчали. Кроме 
того, депутат охарактеризовал си-
туацию с наполнением бюджета 
области как тревожную: дефицит 
вырос, недофинансирование об-
ластных программ стало хрони-
ческим. 22 ОЦП, на которые за-
планировано 68 миллиардов руб-
лей, профинансированы лишь на 
74 процента. В такой ситуации 
расходы на выкуп недостроя Аль-
шевских сравнил с чемоданом без 
ручки: тащить тяжело, да бросить 
жалко, и резюмировал: «Жить 
надо по средствам».

В областном мингосимущест-
ва «РГ» пояснили, что выделен-
ные на выкуп башни средства 
все равно останутся в регионе: 
эти 500 миллионов рублей в ка-
честве целевого платежа предна-
значены для строительства но-
вой, цифровой телевышки на Ук-
тусских горах.
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Пояснения АКТИВ Код строки На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На  31.12.2010 г.

1 2 3 4 5 6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5.1.1.-5.2.2. Нематериальные активы 1110 47 56 65

Результаты исследований и разработок 1120

5.3.1.-5.3.6. Основные средства 1150 40 358 751 36 694 389 33 063 298

земельные участки и объекты природопользования 1151 57 884 43 588 25 712

здания, машины и оборудования, сооружения 1152 36 750 441 33 244 485 29 930 358

другие виды основных средств 1153 753 541 752 991 381 382

5.3.5. незавершенное строительство 1154 2 767 988 2 595 469 2 706 461

5.3.6. авансы, выданные под капитальное строительство и 
приобритение основных средств 1155 28 897 57 856 19 385

сырье и материалы, предназначенные для использо-
вания при создании основных средств 1156

5.3.1. Доходные вложения в материальные ценности 1160

5.4.1.-5.4.3. Финансовые вложения 1170 1 937 217 2 194 284 2 200 313

инвестиции в дочерние общества 1171 1 004 935 1 007 530 1 002 530

инвестиции в зависимые общества 1172 1 185 414 1 185 414

инвестиции в другие организации 1173 932 272 1 330 12 359

прочие долгосрочные финансовые вложения 1175 10 10 10

5.7.2. Отложенные налоговые активы 1180 772 944 377 600 330 664

Прочие внеоборотные активы 1190 169 847 167 716 110 200

ИТОГО по разделу I 1100 43 238 806 39 434 045 35 704 540

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5.5.1.-5.5.2. Запасы 1210 1 039 172 1 262 049 979 332

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 1211 1 020 335 1 231 211 946 190

готовая продукция и товары для перепродажи 1213 17 803 30 838 33 142

товары отгруженные 1214 1 034

Налог на добавленную стоимость по приобретен-
ным ценностям 1220 8 788 24 641 39 632

5.6.1.-5.6.4. Дебиторская задолженность 1230 4 115 412 5 400 107 6 228 109

платежи по которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 1231 92 027 76 564 278 410

покупатели и заказчики 123101 50 911 26 358 2 716

векселя к получению 123102 200 626

прочая дебиторская задолженность 123104 41 116 50 206 75 068

платежи по которой ожидаются в течение 12 меся-
цев после отчетной даты 1232 4 023 385 5 323 543 5 949 699

покупатели и заказчики 123201 3 213 671 4 676 408 4 062 211

авансы выданные 123205 126 697 193 797 286 182

прочая дебиторская задолженность 123206 683 017 453 338 1 601 306

5.4.1.-5.4.3. Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240

ф.4 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 1 510 147 722 686 1 172 061

касса 1251 94 45 63

расчетные счета 1252 935 400 462 072 1 127 625

прочие денежные средства 1254 74 653 260 569 44 373

денежные эквиваленты 1255 500 000

Прочие оборотные активы 1260 347 022 314 478 421 508

ИТОГО по разделу II 1200 7 020 541 7 723 961 8 840 642

БАЛАНС (актив) 1600 50 259 347 47 158 006 44 545 182

Пояснения ПАССИВ Код строки На 31.12.2012 г. На 31.12.2011 г. На  31.12.2010 г.

1 2 3 4 5 6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

3.1. Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 8 743 059 8 743 049 8 743 049

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320

Переоценка внеоборотных активов 1340

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 17 009 503 17 009 503 17 009 503

Резервный капитал 1360 307 872 180 470 96 121

3.1. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 5 537 326 5 283 720 3 064 824

прошлых лет 1371 4 911 512 5 283 720 3 064 824

отчетного периода 1372 625 814

ИТОГО по разделу III 1300 31 597 750 31 216 742 28 913 497

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.6.7.-5.6.8. Заемные средства 1410 9 071 231 6 030 928 5 537 633

кредиты банков, подлежащие погашению более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты 1411 9 071 231 6 030 928 5 537 414

займы, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 1412 219

5.7.2. Отложенные налоговые обязательства 1420 1 905 852 1 806 957 1 408 419

Оценочные обязательства 1430

5.6.5.-5.6.6. Прочие обязательства 1450 284 168 414 639 596 933

ИТОГО по разделу IV 1400 11 261 251 8 252 524 7 542 985

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.6.7.-5.6.8. Заемные средства 1510 60 049 33 592 2

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 
12 месяцев после отчетной даты 1511 60 049 33 371

займы, подлежащие погашению в течение 12 меся-
цев после отчетной даты 1512 221 2

5.6.5.-5.6.6. Кредиторская задолженность 1520 5 851 137 5 881 362 6 541 165

поставщики и подрядчики 1521 3 450 363 4 034 808 3 543 018

векселя к уплате 1522 190 190 190

задолженность по оплате труда перед персоналом 1523 207 473 1 096 68 304

задолженность перед государственными внебюд-
жетными фондами 1524 112 668 79 831 54 632

задолженность по налогам и сборам 1525 103 285 168 538 43 337

авансы полученные 1526 1 916 603 1 529 110 1 870 174

задолженность участникам (учредителям) по выпла-
те доходов 1527

прочая кредиторская задолженность 1528 60 555 67 789 961 510

Доходы будущих периодов 1530 69 313 73 505 82 641

Оценочные обязательства 1540 1 406 159 1 696 497 1 463 093

Прочие обязательства 1550 13 688 3 784 1 799

ИТОГО по разделу V 1500 7 400 346 7 688 740 8 088 700

БАЛАНС (пассив) 1700 50 259 347 47 158 006 44 545 182

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МРСК Урала» за 2012 год

Коды

Форма по ОКУД           0710001

Дата (число, месяц, год)    31 12 2012

Организация: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»                          по ОКПО 76507836

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                                                                                                                                            ИНН 6671163413

Вид экономической деятельности: 
Передача электрической энергии, технологическое присоединение                                                                                                                                                   ОКВЭД

40.10.2

47 16
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ                                                                                                                   по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                       по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес):    620026, Россия, Свердловская область,  ул. Мамина-Сибиряка , д. 140

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря2012 г.

Пояснения Наименование показателя Код строки  За 12 мес. 2012 г.  За 12 мес. 2011 г.

1 2 3 4 5

Выручка 2110 51 334 978 54 571 746

выручка от передачи электроэнергии 2111 49 691 276 52 866 144

выручка от техприсоединения 2112 1 268 360 1 327 617

доходы от аренды 2116 271 648 278 491

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг 
промышленного характера 2117 100 094 94 520

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ. услуг 
непромышленного характера 2118 3 600 4 974

Себестоимость продаж 2120 -49 357 680 -50 063 731

себестоимость передачи электроэнергии 2121 -48 924 108 -49 604 351

себестоимость техприсоединения 2122 -164 040 -188 275

себестоимость услуг аренды 2126 -202 229 -206 907

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг про-
мышленного характера 2127 -61 345 -58 921

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непро-
мышленного характера 2128 -5 958 -5 277

Валовая прибыль (убыток) 2100 1 977 298 4 508 015

Коммерческие расходы 2210

Управленческие расходы 2220

Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 977 298 4 508 015

Доходы от участия в других организациях 2310 251 708 291 161

Проценты к получению 2320 49 527 24 276

Проценты к уплате 2330 -487 901 -240 650

Прочие доходы 2340 11 784 687 5 556 883

Прочие расходы 2350 -12 791 854 -7 099 869

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 783 465 3 039 816

Текущий налог на прибыль 2410 -507 239 -441 135

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 265 946 241 245

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -290 461 -422 703

Изменение отложенных налоговых активов 2450 434 591 119 065

Прочее 2460 205 458 253 007

Чистая прибыль (убыток) 2400 625 814 2 548 050

СПРАВОЧНО:

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую при-
быль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 625 814 2 548 050

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.01 0.03

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

Отчет о финансовых результатах 
за 2012 г.

Аудиторское заключение 

по бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

Сведения об аудиторе

Наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ» 

Место нахождения (юридический адрес): 129110, город Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035.

Почтовый адрес: 123317, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, блок «С», этаж 31.

Государственная регистрация: Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство 
от 25 мая 1992 года №011.585.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной ин-
спекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по 
городу Москве за №1027700125628 13 августа 2002 года. Свидетельство серии 
77 №005721432.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудито-
ров и аудиторских организаций 10301000804.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Открытое акционерное общество «МРСК Урала».

Место нахождения (юридический адрес): 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140.

Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140.

Государственная регистрация: Зарегистрировано (Министерством Российской Федерации по налогам и сбо-
рам). Свидетельство от 28.02.2005 г. №1056604000970.
Зарегистрировано в Едином государственном реестре/Внесено в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц (Федеральной налоговой службой) за 
№2076671245077 от 14.08.2007 г. Свидетельство серии 66 №004924604.

Мы провели аудит прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 
«МРСК Урала» (далее — Общество) за 2012 год.

Бухгалтерская отчетность на 86 листах состоит из:
● бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года;
● отчета о финансовых результатах за 2012 год;
● приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
— отчета об изменениях капитала за 2012 год;
— отчета о движении денежных средств за 2012 год;
— пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство Общества несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с россий-

скими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности во всех существенных отношениях 

на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 
стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые 
показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, 
которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В про-
цессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутрен-
него контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полу-
ченных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достовер-
ности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достовер-

но во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хо-
зяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтер-
ской отчетности.

Прочие сведения
Аудит бухгалтерской отчетности за 2011 год был проведен другим аудитором, который в аудиторском заключении от 01 марта 2012 года 

выразил немодифицированное мнение.

Заместитель директора Екатеринбургского филиала ЗАО «КПМГ» — Уральский региональный центр 
(доверенность от 12 октября 2012 года №41/12                                                                                                                                                                                         Корякина К.В.
Дата составления аудиторского заключения — «01» марта 2013 года.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Приложение 1

Коды

Форма по ОКУД           0710002

Дата (число, месяц, год)    31 12 2012

Организация: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»                          по ОКПО 76507836

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                                                                                                                                                            ИНН 6671163413

Вид экономической деятельности: 
Передача электрической энергии, технологическое присоединение                                                                                                                                                   ОКВЭД

40.10.2

47 16
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ                                                                                                                   по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                       по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес):    620026, Россия, Свердловская область,  ул. Мамина-Сибиряка , д. 140

Руководитель  Родин В.Н.
Главный бухгалтер    Абросимова О.М. 
«20» февраля 2013 г.

Руководитель  Родин В.Н.
Главный бухгалтер    Абросимова О.М. 
«20» февраля 2013 г.
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По сообщениям корреспондентов «РГ»

ВыстаВка 
для гоРода

Когда мы говорим о подготов-
ке Екатеринбурга к ЭКСПо, 
нужно понимать, что междуна-
родное мероприятие — это удач-
ный способ быстро изменить 
город. Но важно при этом, что 
мероприятие должно быть сде-
лано для города, а не город для 
мероприятия.

Есть несколько условий, не-
обходимых для перехода от ин-
дустриальной экономики к но-
вой модели. Первое — это новые 
связи. Представьте вокруг Ека-
теринбурга круг радиусом тыся-
чу километров. На этой террито-
рии живут 16 миллионов чело-
век, которые должны иметь воз-
можность быстрого перемеще-
ния. аэропортов с пассажиропо-
током не менее 10—12 милли-
онов человек здесь нет. Но есть 
очень хорошие условия для орга-
низации наземных транспорт-
ных путей — наиболее пригодны 
высокоскоростные поезда.

Второе условие — изменение 
структуры местной мобильнос-
ти. Просто улучшить ее в Барсе-
лоне или в Екатеринбурге не-
возможно — она должна быть 
изменена полностью. Необхо-
димо просчитать, сколько наро-
ду будет пользоваться частны-
ми авто, сколько ходить пеш-

ком, сколько перемещаться на 
велосипеде, использовать иные 
транспортные средства. даль-
ше нужно решить, какая транс-
портная система будет наилуч-
шей для Екатеринбурга. При 
этом надо учесть, каким может 
быть транспорт будущего, а 
также просчитать возможные 
последствия изменения транс-
портной схемы.

Третье условие — новое обще-
ственное пространство. Екате-
ринбург окружен водной гладью, 
но был ли здесь реализован хоть 
один проект, который улучшил 
бы связь между городом и его 
водными ресурсами? Нет. Водо-
емы не используются. Создание 
общественного пространства, 
инфраструктуры для творчества 
— это очень важно. Креативный 
Екатеринбург, инновационный 
Екатеринбург — вот каким долж-
но быть будущее.

Четвертое условие — новая 
метаболическая эффектив-
ность. В Екатеринбурге есть 
промышленные площадки, и в 
этом отношении он не отлича-
ется от других индустриальных 
центров мира. Заброшенные 
промышленные корпуса долж-
ны быть снесены, а на их месте 
построены здания с другой ти-
пологией. один важный чело-
век из Екатеринбурга сказал 
мне, что вопрос метаболизма, 
энергетического обмена для ва-
шего города не так уж важен. 
Хорошо, может быть, здесь не 
много производств, но возника-
ет вопрос загрязнений, не свя-
занных с промышленностью, 
ведь эта проблема сопутствует 
всем городам. Здесь можно го-
ворить о рационализации энер-
гетики, снижении выбросов и 
так далее. Вы должны решить 
сами, какой будет доля источ-
ников возобновляемой энер-
гии. Перед Евросоюзом постав-
лена задача: к 2020 году должно 
быть 20 процентов таких энер-
гоисточников. а какая задача 
стоит перед Екатеринбургом? 
Это очень важно, вот почему в 
Барселоне мы много работаем 
над этим вопросом.

Международные события 
могут стать поводом для выпол-
нения этих условий, это отлич-
ный шанс для того, чтобы изме-
нить ваш город. В Барселоне 
прошло четыре международ-
ных мероприятия, которые пол-
ностью изменили облик города, 
и Екатеринбург может сделать 
то же благодаря ЭКСПо.

Мнение

Важно создание 
общественного 
пространства,  
инфраструктуры 
для творчества. 
Креативный,  
инновационный 
Екатеринбург —  
вот каким должно 
быть будущее

Хосе Асебильо, 
бывший главный 
архитектор Барселоны:

бюджет Центральный 
стадион Екатеринбурга 
вновь реконструируют

Перестройка и 
новые замыслы

ксения дубичева, Екатеринбург

ПраВиТЕльСТВо рФ утвердило Центральный стади-
он Екатеринбурга в качестве главной местной площадки 
чемпионата мира по футболу 2018 года.

Строительство в столице Урала нового стадиона для 
проведения мундиаля признали нецелесообразным: воз-
водить объект области пришлось бы за счет своего бюд-
жета, тогда как реконструкцию (11 миллиардов рублей) 
оплатит федеральный. Чтобы увеличить вместимость 
стадиона до 45 тысяч зрительских мест, требуемых FIFA, 
арену придется углубить на шесть метров, построить но-
вые, более крутые и вместительные трибуны и так далее 
— объект практически выстроят заново.

Местных спортсменов и болельщиков это могло бы 
только радовать, если бы на реконструкцию стадиона сов-
сем недавно — лишь два года назад — уже не были потраче-
ны огромные деньги. На принципах государственно-част-
ного партнерства основную часть средств (2,5 миллиарда 
рублей) вложил бизнес, администрация Екатеринбурга 
безвозмездно передала землю, областное правительство 
предоставило гарантии по кредитам. Сейчас ста процента-
ми голосующих акций оао «Центральный стадион» (свы-
ше 1,5 миллиона штук) владеет правительство Свердловс-
кой области. В прошлом году город Екатеринбург передал 
области свой пай, на покупку 760 тысяч акций в рамках 
программы управления госсобственностью из бюджета 
области выделили 760,2 миллиона рублей. Помимо этой 
суммы на погашение обязательств по кредитным догово-
рам правительство направило еще 950 миллионов.

Информационное сообщение
Продается производственная база в г. Кургане (ул. омская,  

д. 128, д. 130), в составе:
 1. административное здание конторы (литер а, а1) общей пло-

щадью 705,4 кв. м.
2. Здание гаража для легковых автомобилей (литер Б2) общей 

площадью 98,8 кв. м.
3. Здание мастерской на 50 автомашин (литер Е, Е1) общей пло-

щадью 363,1 кв. м.
4. Здание материально-технического склада (лит. и) общей пло-

щадью 605 кв. м.
5. Здание проходной (литер л) общей площадью 15,4 кв. м.
6. Здание склада №2 (литер Б) общей площадью 21,1 кв. м. 
7. Здание теплой стоянки (литер М-М2) общей площадью 

1213,4 кв. м. 
8. Здание холодного склада (литер В) общей площадью 374,2 кв. м. 
9. ограждение территории, протяженностью 258,98 м. 
10. Эстакада с кран-балкой.
Состояние зданий и сооружений-удовлетворительное. 
Электроснабжение осуществляется от сети Курганского фили-

ала оао «Энергосбыт», от ТП-433, напряжением 6 кВ. разрешен-
ная мощность — 400 кВт.

Теплоснабжение и водоснабжение отсутствуют. 
Площадь земельного участка, занимаемого производственной 

базой — 12331 кв.м. Межевание земельного участка выполнено, 
стоит на кадастровом учете. Владение участком на основании дол-
госрочного договора аренды.

Стоимость продажи производственной базы — не менее 19 млн.
руб.

По вопросам обращаться:
Филиал оао «ФСК ЕЭС» — Свердловское ПМЭС (г. Екатерин-

бург, пер. Малахитовый, 3; тел.: 8-343-231-23-50; 8-343-231-23-69; 
8-343-231-23-64; факс 8-343-231-23-34).

На правах рекламы

ФАс Развитию конкуренции в Зауралье мешают административные барьеры

Неприступный лот
валентина Пичурина,  

Курганская область

С
итуации, связанные с 
вмешательством чи-
новников в рыночные 
процессы, становятся 
предметом рассмот-

рения в Курганском УФаС россии 
чаще всего — они составляют при-
мерно половину всех дел. об осо-
бенностях развития конкуренции 
в регионе «рг» рассказала руково-
дитель областного управления Фе-
деральной антимонопольной 
службы ирина гагарина.

ирина Владимировна, охаракте-
ризуйте, пожалуйста, вкратце со-
стояние конкуренции в регионе.
иРинА ГАГАРинА: В Курганской облас-
ти нет ни одного рынка с развитой 
конкуренцией — почти на всех 
имеются признаки монопольного 
положения хозяйствующих субъ-
ектов. Какой бы рынок специалис-
ты курганского УФаС ни анализи-
ровали, всегда находятся субъек-
ты, которые доминируют и навя-
зывают какие-то условия. даже в 
производстве хлеба — где, казалось 
бы, множество мелких пекарен — 
конкуренции как таковой нет.

Чем это можно объяснить?
иРинА ГАГАРинА: главная причина, на 
мой взгляд, административные 
барьеры.  Возьмем, к примеру, ры-
нок услуг по строительству и кап-
ремонту дорог и мостов. Эти воп-
росы решаются за счет бюджет-
ных средств, следовательно, в обя-
зательном порядке должны прово-
диться конкурсы. опыт показыва-
ет, что малому и среднему бизнесу 
не то что выиграть, а даже принять 
участие в таких конкурсах прак-
тически невозможно. Во-первых, 
строительные заказы, как прави-
ло, объединяют в крупные лоты. 
Во-вторых, при проведении тор-
гов органы власти требуют внести 
задаток. В-третьих, крупные конт-
ракты  не предусматривают аван-
совых платежей. Все эти препятс-
твия малому и среднему бизнесу 

не преодолеть. Законодательство 
не содержит каких-либо ограниче-
ний при формировании лотов, тем 
не менее крупный лот при жела-
нии всегда можно разбить на не-
сколько более мелких и тем самым 
дать возможность зайти на рынок 
другим компаниям. Но заказчику, 
видимо, удобнее контролировать 
одного участника, поэтому   ры-
нок строительства дорог и мостов 
в Курганской области неконку-
рентный.

Вот конкретный пример — не-
давний открытый аукцион в элек-
тронной форме на право заключе-
ния госконтракта на строительс-
тво автодороги в Целинном райо-
не с максимальной начальной це-
ной более 91 миллиона рублей. 
Первоначально на аукцион пода-
ли заявки четыре компании. У 

трех из них аукционная комиссия 
главного управления автомобиль-
ных дорог Курганской области на-
шла нарушения в конкурсной до-
кументации и до торгов не допус-
тила. В результате аукцион при-
знан несостоявшимся и контракт 
заключен с единственным остав-
шимся участником. один из вы-
бывших претендентов  посчитал, 
что ему неправомерно отказали в 
допуске к торгам, и подал жалобу 
в Курганское УФаС. Комиссия по 
контролю в сфере размещения го-
сударственного заказа  признала 
жалобу обоснованной.

Бывают случаи, когда договор 
заключается вообще без проведе-
ния конкурса — чиновники просто 
выбирают одну из компаний.

Как такое вообще возможно? 
иРинА ГАГАРинА: Свежий пример: в 
УФаС обратилась жительница 
Шумихи с жалобой на районные 
власти, которые не хотят подклю-
чать 16-квартирный дом, где она 
проживает, к централизованной 
канализации. Сообщает, что дом 
находится в 60 метрах от сетей, а 
граждан заставляют чистить кол-
лекторные колодцы. В официаль-
ном письме администрация Шу-
михинского района отвечает жи-
телям, что на подключение их 
дома к централизованной канали-
зации нужно 200 тысяч рублей. и 
предлагает им купить материалы 
на 84 тысячи. При этом уведомля-
ет, что выполнять заказ будет не-
кое местное ооо. Вот так — без 
объявления конкурса: будет стро-
ить ооо, и все! Получается, граж-

дане должны сброситься по 5 ты-
сяч рублей, чтобы частная органи-
зация построила им сети, а потом 
оформила их в свою собствен-
ность. В этом вопросе еще пред-
стоит разобраться. 

Кстати, о сетях. Недавно в Шад-
ринске проходил семинар-сове-
щание территориальных органов 
ФаС россии Уральского округа. Я 
подняла на нем вопрос бесхозных 
коммунальных сетей. Мои колле-
ги удивились: неужели такая про-
блема существует? У них в регио-
нах идет драка за право получения 
сетей в собственность, у нас же 
они никому не нужны: ни властям, 
ни предпринимателям. Хотя при 
хозяйском подходе с них можно 
получать неплохую прибыль.

а сколько в Зауралье бесхозных 
сетей? 
иРинА ГАГАРинА: Этого мы не знаем. 
Мы работаем по факту: посту-
пает заявление — делаем запро-
сы в БТи, росреестр, комитет по 
архитектуре. Правда, еще не 
было ни одного случая установ-
ления собственника. Впрочем, 
это неудивительно. У нас никто 
точно не знает даже того, сколь-
ко на территории области авто-
заправок.

Вряд ли бывают бесхозные аЗС. 
иРинА ГАГАРинА: Нет, тут, скорее, 
наоборот: хозяев так много и 
они столь часто меняются, что 
не успеваем следить за их движе-
нием. По поручению ФаС рос-
сии мы ведем анализ рынков ав-
томобильных бензинов и дизель-

ного топлива на территории 
Курганской области с целью не-
допущения нарушений антимо-
нопольного законодательства. 
Если говорить об оптовом рын-
ке, то тут все проще — есть один 
региональный рынок. Хотя он в 
последнее время стал приобре-
тать черты межрегионального, 
потому что бензин везут к нам 
из Тюмени, Челябинска и даже 
из Уфы, а своего активного опто-
вого рынка нет. 

Сложности выявили при изу-
чении особенностей розничной 
реализации бензина. Как оказа-
лось, в регионе нет органа, кото-
рый бы предметно занимался ав-
тозаправками. раньше их де-
ятельность отслеживал  ростех-

надзор, сейчас государственную 
регистрацию права собственнос-
ти на аЗС можно оформить в 
росреестре. Но проблема в том, 
что собственник может передать 
аЗС в аренду другому лицу, а оно 
— третьему. В итоге практически 
невозможно узнать, кто на самом 
деле продает бензин. Например, 
под вывеской «Трансойл» торгу-
ют разные индивидуальные пред-
приниматели, у которых даже не 
заключены с этой компанией до-
говоры на использование бренда. 
Правда, это уже вопрос защиты 
интеллектуальной собственнос-
ти, он вне компетенции УФаС, но 
сам факт довольно любопытный.

Выходит, потребителя вводят в 
заблуждение? 
иРинА ГАГАРинА: Выходит, так. Кста-
ти, аналогичная ситуация у нас с 
магазинами «Метрополис». Этот 
бренд зарегистрирован за одно-
именным курганским ооо, кото-
рое осуществляет оптовую тор-
говлю продуктами питания. Но в 
магазинах с таким названием 
фактически работают иП, между 
ними и компанией «Метропо-
лис» никаких правоотношений 
на использование бренда не су-
ществует. Этот факт не позволяет 
нам заявить, что в Курганской 
области существует торговая 
сеть «Метрополис», ведь торго-
вая сеть — это несколько магази-
нов под общим управлением, 
официально работающих под од-
ним брендом. а тут каждый сам 
себе хозяин. При этом, действуя 
под одним брендом, магазины ус-
танавливают разные цены. Полу-
чается, они конкурируют между 
собой, поэтому мы не усматрива-
ем тут ограничения конкурен-
ции. а вот если начнутся ценовые 
дискриминации, тогда УФаС при-
дется вмешаться. 

Кстати, мы изучили практику 
других регионов — там ничего по-
добного нет. Выходит, ситуация 
специфична только для Зауралья. 
и, похоже, она устраивает участ-
ников местного рынка.
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Б
олее 12 миллионов руб-
лей на научную работу 
по выведению новых 
сортов зерновых куль-
тур и овощей рассчи-

тывают получить ученые-агра-
рии Среднего Урала. Такая сумма 
заложена в госконтракте на осу-
ществление в течение трех бли-
жайших лет исследований по 
теме «Селекция яровой пшени-
цы, ячменя и картофеля приме-
нительно к почвенно-климати-
ческим условиям Свердловской 
области и сортовые технологии 
их возделывания».

Заказчиком выступает минис-
терство агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области. аукцион 
на заключение госконтракта дол-
жен был состояться еще в мае, но, 
как пояснили корреспонденту 
«рг» в пресс-службе ведомства, 
торги не состоялись из-за того, 
что «не успели с оформлением 
документов». Заявка сейчас сня-
та с сайта госзакупок. Тем не ме-
нее в местном научно-исследова-
тельском институте российской 
академии сельхознаук надежды 
на возможность получения бюд-
жетных денег не теряют.

— Мы уже передали документы 
для повторного проведения аук-

циона. Несмотря на то, что посев-
ная завершилась, дополнитель-
ные вливания в исследования се-
лекционеров не бывают лишни-
ми в любое время года. Ведь на 
разработку новых сортов уходит 
от восьми до десяти лет непре-
рывной работы, — говорит уче-
ный секретарь УралНииСХоЗ 
анатолий Колотов.

Вообще-то селекционная ра-
бота финансируется из федераль-
ного бюджета. Но, как отмечают 
ученые, без региональных субси-
дий обойтись сложно. В прошлом 
году институт получил на селек-
ционные работы из бюджета ре-
гиона 4 миллиона рублей. В 
2013-м в областной казне на эти 

исследования пока заложено 
только 800 тысяч. для полноцен-
ных разработок такой поддержки 
явно недостаточно. Тем более что 
отдача от выведения и внедрения 
в сельское хозяйство региона 
адаптированных к местному кли-
мату сортов сельхозкультур ве-
сомая.

Так, при одинаковой агротех-
нике посевы новых районирован-
ных и перспективных сортов зер-
новых культур имеют урожай-
ность на 12—15 процентов выше, 
чем «морально устаревших». По 
картофелю прибавка урожая при 
внедрении нового сорта достига-
ет 30 и более процентов. Соот-
ветственно себестоимость про-

дукции снижается, а прибыль от 
ее реализации может вырасти 
вдвое против старых сортов.

Сейчас на стадии государс-
твенных испытаний находятся бо-
лее десятка сортов, выведенных 
селекционерами Среднего Урала. 
В том числе два сорта пшеницы, 
три — картофеля, четыре — кормо-
вых культур. Еще больше новинок 
в разработке, так что уральским 
крестьянам не стоит спешить с 
приобретением импортных се-
мян: доморощенные могут ока-
заться куда перспективнее. 

выращивание местных сортов поз-

волит снизить себестоимость сель-

хозпродукции, а значит, и ее роз-

ничную цену.

В Тюмени построят 
битумный завод
Стоимость проекта оценивается властями региона  
в 1,2 миллиарда рублей. Предприятие рассчитано на 50—
70 рабочих мест. Такой завод, полагают власти, был бы по-
лезен для региона, поскольку уже сейчас область потреб-
ляет битума в полтора раза больше, чем планирует произ-
водить инвестор. Пока данный продукт приходится заво-
зить из других регионов, что сказывается на его цене. 

Сбытовики продают 
долги
«Свердловэнергосбыт» выставил на продажу долги юри-
дических лиц за электроэнергию на общую сумму более 
1,3 миллиарда рублей. Всего в списке присутствуют  
237 договоров. Задолженности по ним варьируются от 
сотен тысяч до 143 миллионов рублей. ознакомиться со 
списком выставленных на реализацию долгов можно на 
официальном сайте компании.

Т
а

Т
ь

я
н

а
 а

н
д

р
е

е
в

а


