
Вы хотите стать владельцем собственной квартиры? 
Что необходимо для этого знать? 

Ответы на ваши вопросы - в этом выпуске!

Совет 
Министров 

РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 сентября 1991 г. N 493 
г. МОСКВА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМ ГОСУДАРСТВЕН
НОГО АКТА НА ПРАВО 
СОБСТВЕННОСТИ НА 
ЗЕМЛЮ, ПОЖИЗНЕННО-

НАСЛЕДУЕМОГО ВЛА
ДЕНИЯ, БЕССРОЧНОГО 
(ПОСТОЯННОГО) ПОЛЬ
ЗОВАНИЯ ЗЕМЛЕЙ

Совет Министров РСФСР 
постановляет

1. Утвердить прилагаемые 
формы государственного акта, 
удостоверяющего право собст
венности на землю, пожизненно-

наследуемого владения, бес
срочного (постоянного) пользо
вания землей граждан (форма N
1) , предприятий, учреждений, 

организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств (форма N
2) .

Государственному комитету 
РСФСР по земельной реформе и 
поддержке крестьянских (фер
мерских) хозяйств в местный 

срок утвердить инструкцию о 
порядке выдачи указанных госу
дарственных актов.

2. Советам Министров рес
публик в составе РСФСР, орга

нам исполнительной власти кра
ев, областей и автономных обра
зований обеспечить издание 
бланков государственного акта.

Министерству печати и мас
совой информации РСФСР пре
доставить в 1991-1993 годах 
полиграфическую базу для этих 
целей. Министерству по эконо
мике РСФСР выделить по заявке 

- Государственного комитета 
РСФСР по земельной реформе и 
поддержке крестьянских (фер
мерских) хозяйств необходимое 

количество офсетной бумаги N1.

3. Советам Министров рес
публик в составе РСФСР, орга
нам исполнительной власти кра
ев, областей и автономных обра
зований, Государственному ко
митету РСФСР по земельной 
реформе и поддержке кресть
янских (фермерских) хозяйств 
обеспечить проведение земле
устроительных работ, связанных 
с оформлением и выдачей госу
дарственных актов.

Министерству экологии и 
природопользования РСФСР, 
Министерству сельского хозяй
ства и продовольствия РСФСР, 
Министерству лесного хозяйство 
РСФСР, Министерству здраво
охранения РСФСР, Государст
венному комитету РСФСР по ар
хитектуре и строительству, Ко
митету по водному хозяйству при 
Совете Министров РСФСР при

нять участие в выполнении ука
занных работ.

Зам. Председателя Со
вета Министров РСФСР

ОЛОБОВ

ПОЛОЖЕНИЕ
о передаче (продаже) гражданам занимаемых ими квартир 

в домах государственного и муниципального жилищного фонда
Утверждено решением Президиума Свердлов

ского областного Совета народных депутатов 26 
сентября 1991 г. и действует до сессии облсовета 
(январь 1992 г.)

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано во исполнение 

Закона РСФСР "О ' приватизации жилищного фонда 
РСФСР" с учетом состояния жилищной сферы в Свердлов
ской области.

1.2. Граждане, занимающие жилые помещения в домах 
государственного и муниципального жилищного фонда в 
Свердловской области по договору найма или аренды, впра
ве с согласия всех совместно проживающих совершенно
летних членов семьи приобрести эти помещения в собст
венность, й том числе совместную, долевую, на условиях, 
предусмотренных Законом РСФСР "О приватизации жи
лищного фонда в РСФСР", другим законодательством 
РСФСР, настоящим Положением. 

ве распорядиться этим имуществом по своему усмотре
нию: продавать, завещать, дарить, сдавать в арендуй совер
шать иные сделки, не противоречащие законодательству.

1.6. Граждане, имеющие квартиры в собственности, 
вправе обменять эти квартиры вместе с правом собствен
ности на них и соответствующими обязательствами с дру
гим собственником жилого помещения в любом жилищном 
фонде или с нанимателем жилых помещений в домах госу
дарственного и муниципального жилищного фонда, а также 
с членом жилищно-строительного и жилищного кооперати
ва, в том числе не полностью внесшим свой паевой взнос за 
квартиру, в обмен на права и обязанности, вытекающие из 
договора найма жилого помещения или членства в коопера
тиве.

1.7. Осуществление права собственности не должно 
нарушать прав и охраняемых законом интересов других 
лиц. Не допускается использование отдельных помещений 
в жилых домах для производственной и иной деятельности, 
не совместимой с проживанием других лиц по установлен
ным техническим нормам и правилам.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ

2. Областному финансовому 
управлению (т. Шипицин ЮН)

2.1. Обеспечить контроль за 
поступлением прибыли, полу
ченной сверх предельного уров
ня рентабельности от реализа
ции нефтепродуктов по дого
ворным ценам, в местный бюд
жет.

Председатель исполни
тельного комитета 

Э.Э. Россель 
Управляющий делами 

исполнительного комитета 
С.В.Туруновский

от 03.10.91 N 488
О реализации нефтепродуктов госпредприятиям и вла

дельцам индивидуального автотранспорта по договорным 
ценам

В связи с ограниченными 
ресурсами, выделяемыми Свер
дловской области концерном 
Роснефтепродукт", исполни

тельный комитет Свердловского 
областного Совета народных 
депутатов решил:

1. Объединению "Свердлов- 
нефтепродукт" (т.Тихомиров

1.1. Установить, начиная с IV 
квартала 1991 года, в городах и 
районах области ежемесгнную 
норму отпуска автобензинов по 
розничным ценам в соответствии 
с прейскурантом N 083 для авто
мобилей - 40 литров, для мото
циклов - 10 литров по талонам
или лимитным книжкам:

1.2. Разрешить приобретение 
на товарных биржах и по прямым 
связям (в соответствии с сущес
твующим законодательством) 
нефтепродуктов по договорным 
ценам.

1.3. Реализацию нефтепро
дуктов государственным предп
риятиям (кроме предприятий 
сельского хозяйства), владель
цам индивидуального автотранс
порта, кооперативам и малым 
предприятиям производить с 
учетом договорных цен закупа и 
фактических расходов объеди
нения “Свердловнефтепродукт" 
с уровнем рентабельности к ним 
до 25%.

1.4 Продажу автобензинов 
по договорным розничным ценам 
производить на отдельно выде
ленных автозаправочных станци
ях. в том числе передвижных.

1.5. Обеспечить контроль за 
поступлением и распределени
ем нефтепродуктов, фондируе
мых и приобретенных в соответ
ствии с п.1.2, настоящего реше
ния.

1.3. Передача (продажа) в собственность граждан жилых 
помещений осуществляется:

- соответствующим Советом народных депутатов и уч
реждением, в оперативное управление которого передан 
жилой фонд - в домах муниципального жилищного фонда;

- соответствующим Советом народных депутатов и уч
реждением, в оперативное управление которого передан 
жилищный фонд, - и предприятием, учреждением, органи
зацией, за которой закреплен жилищный фонд на праве 
полного хозяйственного ведения.

1.4. Передача (продажа) жилья в собственность оформ
ляется договором, заключаемым Советом народных депу
татов, предприятием,учреждением с гражданином в поряд
ке и на условиях, установленных нормами Гражданского 
кодекса РСФСР. Право собственности возникает с момен
та регистрации договора в исполкоме местного Совета 
народных депутатов.

1.5. Граждане, имеющие в собственности квартиру, впра-
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1.8. Земельные участки, на которых расположены жилые 
дома и придомовые территории, не становятся собствен
ностью граждан, получивших право собственности на квар
тиры.

1.9. Не могут быть переданы (проданы) жилые помеще-
ния, находящиеся в аварийном состоянии, не отвечающие 
санитарно-гигиеническим и противопожарным нормам, в 
общежитиях, коммунальных квартирах, домах-памятниках 
истории и культуры, в домах закрытых военных городков, к 
нанимателям которых предъявлен иск о расторжении дого
вора - найма, а также служебные жилые помещения, за 
исключением жилого фонда совхозов и других сельскохо
зяйственных предприятий, к ним приравненных.

Новостройки Екатеринбурга. На "Московской" горке.
Фото А.КЛИКУШИНА

(Продолжение на стр. 2)
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Положение о передаче (продаже) гражданам занимаемых ими квартир в домах 
государственного и муниципального жилищного фонда

(Продолжение. Начало на стр. 1)
1.10. Собственники приватизированных жилых поме

щений вправе создавать жилищные товарищества.
Право собственности на жилой дом, все квартиры в 

котором приватизированы, переходит к жилищному това
риществу. Частично приватизированныйдом находится в 
долевой собственности: государственной или муници
пальной и частной собственности.

Пользование, распоряжение и владение общедомов
ыми помещениями и сооружениями осуществляется по 
соглашению всех собственников.

2.ОСНОВЫ РАСЧЕТОВ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 
(ПРОДАЖЕ) ГРАЖДАНАМ ЗАНИМАЕМЫХ 
ИМИ КВАРТИР

2.1. Каждый гражданин, постоянно проживающий в 
Свердловской области, имеет право один раз бесплатно 
приобрести в собственность в занимаемой им квартире 18 
кв.м общей площади на одного человека и дополнительно 
9 кв.м на семью, оцененные через стоимостный эквива
лент названной общей площади, рассчитанный в средних 
качественных условиях для конкретного населенного пун
кта в действующих ценах.

2.2. Граждане приобретают квартиру в собственность 
бесплатно, если: рассчитанная оценочной комиссией цена 
занимаемой ими квартиры меньше или равна стоимост
ному эквиваленту бесплатно передаваемого жилья в сумме 
на каждого проживающего в квартире гражданина и 
семью, не использовавших ранее права на бесплатную 
приватизацию.

Граждане, приобретающие в собственность квартиру, 
превышающую бесплатно передаваемый размер и уро
вень потребительских качеств, выплачивают за нее денеж
ную сумму (выкупную цену), определенную как разницу 
между ценой квартиры, рассчитанной оценочной комис
сией, и стоимостным эквивалентом бесплатно передавае
мого жилья в сумме на каждого проживающего в квартире 
гражданина и семью, не использовавших ранее право на 
бесплатную приватизацию.

2.3. Оплата гражданами, приобретающими квартиру в 
собственность, подлежащих выплате сумм может произ
водиться в рассрочку в течение не более 10 лет при условии 
внесения первоначального взноса не менее 50% выкупной 
цены квартиры. Остальная сумма вносится равными до
лями в сроки, предусмотренные договором купли-продажи 
и соответствующим обязательством.

2.4. Местные Советы народных депутатов и предприя
тия, учреждения и организации в отношении соответству
ющего жилого фонда вправе устанавливать для инвалидов, 
ветеранов, малообеспеченных и многодетных семей и т.д. 
льготы по приобретению квартир в собственность путем 
увеличения продолжительности выплаты рассроченных 
сумм до 15 лет и снижения размеров первоначального 
взноса до 30% от выкупной цены квартиры.

2.5. Размер сумм, подлежащих выплате в рассрочку, 
ежегодно корректируется местными Советами в соответ
ствии с индексом инфляции.

2.6. Последствия просрочки платежей, неисполнение 
предусмотренных договором обязательств по выплате 
выкупной цены квартиры определяются законодательст
вом и влекут за собой взыскание задолженности по плате
жам в бесспорном порядке на основании исполнительных 
надписей органов, совершающих нотариальные дейс—ия.

2.7. Выкупная цена квартиры, приобретенной в сс т- 
венность в рассрочку, не может быть изменена в связи с 
изменением состава проживающих в ней граждан, за иск
лючением случаев, предусмотренных в п.2.8 настоящего 
Положения.

2.8. Отчуждение (обмен, продажа, дарение, вступление в 
силу завещания и т.д.) квартиры, приобретенной в собст
венность в рассрочку, может быть произведено в случае, 
если граждане, в собственность которых переходит дан
ная квартира, принимают на себя обязательства по выпла
те в установленные сроки оставшейся части выкупной 
цены квартиры, пересчитанной применительно к ее ново
му собственнику.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ (ПРОДАЖИ) ГРАЖ
ДАНАМ ЗАНИМАЕМЫХ ИМИ КВАРТИР

3.1. Для приобретения в собственность квартир в домах 
государственного и муниципального жилищного фонда,

Крыиш родного дома.

расположенных на территории районного (городского, 
поселкового) Совета, граждане представляют в местные 
Советы (или уполномоченные Советами хозрасчетные 
Агентства по приватизации жилья) следующие докумен
ты:

- заявление на приобретение квартиры в собственность 
с подписями всех прописанных в квартире граждан, дос
тигших 16-летнего возраста;

-ордер;
- документы, подтверждающие, что ранее право на 

бесплатную приватизацию жилья не было использовано 
(только для граждан, изменивших место прописки после 4 
июля 1991 года);

- справку о прописке;
- характеристику занимаемой жилой площади.
3.2. При соответствии документов требованиям дейст

вующего законодательства и настоящего Положения доку
менты направляются в соответствующие оценочные ко
миссии, которые образуются согласно принадлежности 
жилищного фонда местными Советами или предприятия
ми, организациями, учреждениями в соответствии со ст.15 
Закона РСФСР 'О приватизации жилищного фонда в 
РСФСР".

3.3. Оценочные комиссии составляют акты расчетной и 
выкупной цены квартир, сообщая их гражданам.

Расчетная и выкупная цена квартир определяются в 
соответствии с утвержденной Свердловским областным 
Советом методикой, исходя из даты приема документов, 
представленных гражданами.

3.4. Решение о передаче (продаже) гражданам занимае
мых ими квартир принимается местным Советом или 
предприятиями, учреждениями, организациями в 7-днев
ный срок после предоставления им материалов оценоч
ных комиссий. Одновременно с принятием решения о 
продаже (передаче) квартиры утверждается акт оценки 
расчетной и выкупной цены квартир с указанием получа
теля средств от выкупа квартиры.

35. Местные Советы, предприятия, учреждения и орга
низации заключают с гражданами договоры передачи 
(купли-продажи) квартир и производят с ними все необхо
димые расчеты.

3.6. Местные Советы или предприятия, учреждения, 
организации вправе по заявлению граждан пересматри
вать документы, представленные оценочными комиссия
ми для уточнения расчетной и выкупной цены квартиры в 
пределах полномочий оценочных комиссий.

3.7. В передаче (продаже) может быть отказано только 
по основаниям, предусмотренным действующим законо
дательством и настоящим Положением. Отказ может 
быть обжалован в судебных органах.

3.8. Оплата квартир, а также оказываемых гражданам 
услуг по приватизации квартир производится ими через 
районные отделения Сберегательного банка на счета, ука
занные в акте оценки квартиры.

3.9. Формы актов оценочных комиссий, заявлений, 
характеристик квартир, договоров передачи (купли-про
дажи) квартир в собственность граждан приводятся в 
Приложении 1 к настоящему Положению.

^РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕН
НЫХ ОТ ПРОДАЖИ КВАРТИР

4.1. Местные Советы регулируют направление средств, 
поступающих от продажи квартир:

- в домах жилищного фонда местных Советов - в бюд
жет района (города, поселка) на жилищное строительство 
и капитальный ремонт жилищного фонда;

- в домах государственного жилищного фонда, постро
енных за счет средств предприятий, учреждений, органи
заций, - на дальнейшее жилищное строительство и капи
тальный ремонт.

5.ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ И 
РЕМОНТ КВАРТИР, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБ
СТВЕННОСТИ ГРАЖДАН

5.1. Эксплуатация и ремонт квартир, находящихся в 
собственности граждан, осуществляются с обязательным 
соблюдением единых норм и правил эксплуатации и ре
монта в порядке, определяемом исполкомом согласно 
действующему законодательству, теми же организациями, 
что обслуживали эти дома до начала приватизации.

5.2. Собственник заключает договор на техническое 
обслуживание и обязан допустить ремонтные службы к 
инженерным коммуникациям, если иной доступ к соответ
ствующим участкам коммуникаций невозможен.

5.3. Санитарно-технические приборы и подводки к ним 
являются собственностью граждан, выкупивших кварти
ру, и ремонтируются за счет собственника.

5.4. Оплата расходов по отоплению, обеспечению элект
роэнергией, газом, водоснабжением, канализацией произ
водится едбетвенниками квартир по тарифам, установ
ленным для нанимателя квартиры в этом же доме.

55. Собственник участвует в расходах по текущему и 
капитальному ремонту дома в порядке, предусмотренном 
ст.16, 22, 24 Закона РСФСР "О приватизации жилищного 
фонда в РСФСР".

5.6. При производстве капитального ремонта жилых 
домов муниципального и государственного жилищного 
фонда, в которых имеются квартиры, находящиеся в соб
ственности граждан, в случаях, когда ремонт не может 
быть произведен без выселения этих граждан, обеспече
ние их жилой площадью на время ремонта осуществляется 
исполкомами районных (городских) Советов, предприя
тиями, учреждениями, организациями в соответствии с 
принадлежностью жилого фонда.

5.7. Собственники жилых помещений в полностью при
ватизированном доме вправе самостоятельно определять 
организацию для обслуживания этого дома, включая госу
дарственные жилищно-эксплуатационные и ремонтно- 
строительные организации, кооперативы, частные фир
мы и иные субъекты хозяйствования.

МЕТОДИКА
определения выкупной цены квартиры с 

учетом бесплатной передачи стоимостного 
эквивалента 18 кв.м на человека и 9 кв.м на 

семью (на примере ^Екатеринбурга)
1. Исходные материалы
- Закон РСФСР "О приватизации жилищного фонда в 

РСФСР";
- анализ опыта других городов;
- анализ сделок, совершаемых при обмене жилой пло- ♦ 

щади;
- данные о техническом состоянии жилищного фонда, 

его потребительской привлекательности;
- концепции приватизации жилья в ^Екатеринбурге, 

разработанные ТПО ЖКХ и Свердловским областным 
Советом;

- проекты нормативных документов по приватизации 
жилья (Государственный комитет РСФСР по жилищно- 
коммунальному хозяйству. М., 1991 г.).

2. Принципы определения выкупной и рас* 
четной цены квартиры

2.1. Определению ценыгвартир, передаваемых в собст
венность граждан, должнапредшествовать оценка в стои
мостном эквиваленте норматива бесплатно передаваемо
го жилья.

Цена 1 кв.м общей площади жилья среднего уровня 
качества определяется по данным инвентаризации жи
лищного фонда конкретного населенного пункта по следу
ющей формуле:

_ Робщ.д.
Р=---------- х К,

5общ.
где: Р - цена 1 кв.м общей площади жилья среднего 

уровня качества в конкретном неселенном пункте;
Робщ.д. - действительная (остаточная) стоимость жи

лищного фонда конкретного населенного пункта (за выче
том стоимости жилищного фонда, не подлежащего прива
тизации, а также стоимоста нежилых помещений - магази
нов, предприятий службы быта, клубов и т.п.);

Зобщ. - общая площадь квартир в жилищном фонде 
данного населенного пункта (за вычетом площади квартир 
жилищного фонда, не подлежащего приватизации);

К - средний коэффициент (индекс) перевода стоимости 
жилья в действующий уровень цен.

При этомРобщ.д. равна восстановительной стоимости 
жилищного фонда за вычетом средней стоимости износа.

Величина Р ежегодно корректируется исполкомом 
местного Совета в соответствии с прогнозным и текущим 
индексом инфляции.

Стоимостный эквивалент норматива бесплатно пере
даваемой общей площади среднего уровня качества опре
деляется:

Б1 = Р х 18 кв.м,
Бс = Р х 9 кв.м, где
Р - цена 1 кв.м площади жилья среднего уровня качест

ва в конкретном населенном пункте, определенная выше;
Б1 - стоимостный эквивалент норматива 18 кв.м в сред

них качественных условиах, бесплатно передаваемый в 
расчете на 1 человека;

Бс - стоимостный эквивалент норматива 9 кв.м в сред
них качественных условнвх, бесплатно передаваемый в 
расчете на семью.

2.2. Квартира передается в собственность граждан бес
платно, если расчетная цеиа квартиры меньше или равна 
стоимостному эквиваленту бесплатно передаваемого 
жилья в сумме на каждого проживающего в квартире граж
данина и семью.

(Окончание на стр. 3)
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(Окончание. Начало на стр. I)

При этом каждая из родственных семей, проживающих 
в одной квартире, учитывается хак семья.

2.3. Выкупная цена квартиры представляет собой раз
ницу между расчетной ценой квартиры и бесплатно пере
даваемой ее частью в стоимостном выражении. Выкупная 
Цена выплачивается гражданами при приобретении квар
тиры в собственность.

2.4. Расчетная цена квартиры определяется, исходя из 
цены 1 кв.м ее общей площади путем умножения цены 1 
кв.м на общую площадь квартиры.

При этом общая площадь квартиры определяется как 
сумма площадей жилых и подсобных помещений, встро
енных шкафов, веранд, лоджий, балконов, терасс, учиты
ваемых с понижающими коэффициентами в соответствии 
с 'Инструкцией о порядке проведения технической инвен
таризации жилищного фонда", ЦСУ СССР, Москва, 1987 г.

25. Цена 1 кв.м общей площади конкретной квартиры 
определяется оценочной комиссией путем корректировки 
начальной цены 1 кв.м общей площади с учетом этажа и 
особенностей планировки. (

Начальная цена 1 кв.м общей площади квартиры уста
навливается для основных типов жилищного фонда данно
го населенного пункта местными Советами с использова
нием экспертных оценок.

Начальная цена 1 кв.м общей площади устанавливается 
для различных типов, жилищного фонда, исходя изданных 
инвентаризации жилья по каждому населенному пункту 
самостоятельно (см.пример по г.Екатерйнбургу, табл.1 
Приложения).

Начальная цена 1 кв.м общей площади квартиры еже
годно изменяется исполкомом местного Совета в соответ
ствии с прогнозами и текущим индексом инфляции.

В случае, если реальный жилой дом нельзя отнести ник 
одному из предла1аемых настоящей методикой типов 
жилищного фонда, Оценочные комиссии вправе пользо
ваться данными, установленными для его ближайшего 
аналога, что отмечается в акте оценки расчетной и выкуп
ной цены квартиры.

Для жилищного фонда с наименьшей потребительской 
привлекательностью (для многих населенных пунктов 
Свердловской области и ^Екатеринбурга это панельные 
дома постройки 1956-70 гг. - т.н. "хрущевки") начальная 
цена 1 кв.м общей площади квартиры принимается равной 
его действительной (остаточной) стоимости.

Для остальных категорий жилого фонда эта величина 
увеличивается в соответствии с коэффициентом потреби
тельской привлекательности каждой категории. Коэффи
циент определен в данной методике на основе экспертных 
оценок и анализа сделок, совершаемых при обмене и про
даже жилой площади, анализа оценок, осуществляемых в 
других городах.

Таким образом, цена начальная базовая 1 кв.м общей 
площади для наименее привлекательного типа жилья, оп
ределяется по данным инвентаризации жилищного фонда 
конкретного населенного пункта по следующей формуле:

Робщ.б.
Рнач.б. =---------- х К,

8общ.б.
где:
Рнач.б. - начальная базовая цена 1 кв.м общей площади 

для наименее привлекательного типа жилья;
Робщ.б. - действительная (остаточная) стоимость жи

лищного фонда данного (наименее привлекательного) 
типа жилья в конкретном населенном пункте за вычетом 
стоимости нежилых помещений - магазинов, предприятий 
службы быта, клубов и т.п.;

Зобщ.б. - общая площадь квартир жилищного фонда 
данного (наименее привлекательного) типа жилья в конк
ретном населенном пункте;

К - средний коэффициент (индекс) перевода стоимости 
жилья в действующий уровень цен.

Начальная цена 1 кв.м общей площади для любого кон
кретного типа жилищного фонда определяется путем 
умножения базовой начальной стоимости цены 1 кв.м 
общей площади в наименее привлекательном типе жилья 
(Рнач.б.) на коэффициент потребительской привлекатель
ности этого конкретного типа жилищного фонда.

2.6. Начальная цена 1 кв.м общей площади конкретной 
квартиры данной категории жилищного фонда корректи
руется в сторону увеличения с учетом коэффициентов, 
учитывающих расположение квартиры и особенности ее 
планировки (местные Советы устанавливают коэффици
енты в соответствии с особенностями конкретного насе
ленного пункта (пример по ^Екатеринбургу, табл.2).

Определенная таким образом величина может быть 
уменьшена по решению оценочной комиссии вплоть до 
величины начальной цены 1 кв.м общей площади кварти
ры (данной категории жилищного фонда, но не ниже) с 
учетом различных факторов, снижающих бытовую прив
лекательность именно этой квартиры в этом доме (напри
мер, квартира расположена над бойлерной, расположение 
окон ведет к повышенному уровню шума, дыма, располо
жение дома ведет к большей подверженности износу, чем 
в других аналогичных домах, и т.п.), что отражается в акте 
ее оценки.

В случае, если бытовая привлекательность квартиры 
была повышена за счет самих жителей, то уже устранен
ный снижающий фактор учитывается как действующий, о 
чем указывается в акте оценочной комиссии. Например, 
если газовая колонка для подогрева воды была поставлена 

самими жителями, то стоимость квартиры может быть 
снижена по основанию отсутствия горячей воды.

2.7. При определении стоимости квартиры факторы, 
связанные с износом дома, принципиально отражены 
коэффициентом потребительской привлекательности 
данного типа жилья. Что касается более детальных харак
теристик износа, например, износа труб водоснабжения, 
то собственник квартиры, получая в собственность недви
жимость, неоднократно будет сталкиваться с необходи
мостью замены труб и т.п. Разница лишь в том, что для 
кого-то эта необходимость впервые возникнет раньше, но 
встретится с ней каждый.

2.8. При определении стоимости квартиры не учитыва
ются факторы, связанные с местоположением жилого 
дома, т.е. одинаковые для всех жителей вне зависимости 
от того, в собственной или государственной квартире они 
проживают: район, экологическая обстановка, развитость 
сетей транспортных коммуникаций, торговли, сферы ус
луг, благоустройство территории.

Данные факторы влияют на стоимость соответствую
щего земельного участка (который не продается вместе с 
квартирой) и могут быть учтены при определении диффе
ренцированной квартирной платы в виде платы за пользо
вание землей.

3. Алгоритм расчета выкупной цены квартиры
3.1. Выкупная цена квартиры определяется оценочн

ыми комиссиями, о чем составляется акт.
3.2. Начальная цена 1 кв.м общей площади квартиры

Кому жилье - кому его тень.

(Рнач.) определяется в соответствии с типом дома, в кото
ром расположена квартира, из таблицы типов жилищного 
фонда, утвержденной местным Советом (см. в качестве 
примера таблицу 1 для г.Екатеринбурга на 1991 г.).

3.3. Цена 1 кв.м общей площади квартиры определяется 
по формуле:

6
Р = Рнач.х (1 + Кэ +5Кп‘)

1 = 1
где:
Р - цена 1 кв.м общей площади квартиры с учетом этажа 

и планировочных особенностей;
Рнач. - цена 1 кв.м общей площади квартиры в данном 

типе жилищного фонда (см. п.3.2. Методики);
Кэ и Кп1 - коэффициенты расположения и планировоч

ных особенностей (см. для примера таблицу 2 для г.Екате- 
ринбурга).

3.4. Цена 1 кв.м общей площади квартиры (Р) может 
быть уменьшена по основаниям п.2.4. Методики (но не 
ниже Рнач.).

35. Расчетная цена квартиры определяется по форму
ле:

Ркварт. = Р х 8, где:
Ркварт. - расчетная цена квартиры;
Р - цена 1 кв.м общей площади квартиры, определенная 

в соответствии с п.п.3.3, и З.4.;
8 - общая площадь квартиры.
3.6. Выкупная цена квартиры определяется по формуле: 
Рвык.= Ркварт - N х Б1 - л х Бс, где:
Рвык. - выкупная цена квартиры;
Ркварт. - расчетная цена квартиры;
N - количество граждан, проживающих в квартире;
л - количество родственных семей, проживающих в 

квартире;

Б1 и Бс - стоимостные . 
общей площадью в средних 
данного населенного пункта.

3.7. Квартира передаетсг 
цена меньше или равна нул'

Если выкупная цена бо. 
сумма выплачивается граи 
квартиру.

Начальная цена 1 кв.м об 
коэффициент потребительской и, 
личных типов жилищного фонда (дл. 
1991 г.)

265 руб. - расчет произведен на базе имеющихся д 
ных, при их пополнении цифра может уточняться.

Начальная
1 цеяа1квм

Коэффициент 
потребительской 
привлекательное- 
ти

1Ы 
жилищног 

фонда ,

полнометражный 
1930-53 гг., 
"сталинский"

15-25"" 270-450

полнометражный 
"самстрой", 
"конструктивизм

1 -15 "• 1 180-270 "

малометражный 
1953-1971 гг., 
панельный 
"хрущевский"

1 180

малометражный 
1953-71 гг., 

кирпичный 
"хрущевский"

15

современный 
панельный 
1971-91 гг.

1,8

современный 
кирпичный 
1971-1991 гг.

2

современный 
улучшенный 
панельный 
1981-91 гг.

25

современный 
улучшенный 
кирпичный 
1981-91 гг.

3

современный
индиви
дуальный или по
вышенной комфорт
ности

5 900

Цена 1 кв.м общей 
площади жилья сред 
уровня кач-ва (для 
расчета стоим, экви 
валента 18 и 9 кв.м

265 у

• Желательно для неселснного пункта в 
дома серий, из использованных в за
населенного пункта, следует относить 1 
жилищного фонда.
** К домам, прошедшим капитальный ремонт, примен, 
ся более высокий коэффициент.

Корректировочный коэффициент * для учета этажа рас 
ложения квартиры и ее планировочных особенностей 
г.Екатерйнбургу

х Таблиц
Кэ- коэффициент, учитывающий этаж расположения кг 
тиры;
Кл1 - коэффициент, отражающий особенности планиро 
квартиры;
Квартира расположена
в первом этаже 
в средних этажах 
в последних этажах

Кэ 0.0С
Кэ = ).05
Кэ = 0.02

Планировочные особенности да нет
Все комнаты раздельные Кт = 0,025 0,00

Раздельный санузел Кп = 0,020 0.0)
Площадь кухни 8 кв.м и более КпЗ = 0,030 0,00
Площадь ванной при раздельном 
санузле более 4 кв.м Кп4 = 0,005
Наличие летних помещений, 
балконов и лоджий_____________ Кп5 = 0,020
• Корректировочные коэффициенты, при са мс 
ятном стечении обстоятельств, могут увелгч 
ную стоимость 1 кв.м общей площади для д 
жилищного фонда на 15%.
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ЗДОРОВЬЕ

ТЬ- ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ

какбуд-

5-й кабинет. Три 
г Нерасторопные, 

мини, по расска- 
здоровья, почти 
«говоры, как и в 

о пустых придав- 
оходом, вскользь, 
нствеииой двери: 
■.чего особенного,

ния? Неужели с 
ердцем пришли 

с половиной часа 
заслушалась вся- 

, в большинстве 
распутницы, не 

;вочки, "залетев- 
рости, пришли на 

от. Решение впол- 
тельное. Как ни 
ей, но видеть ни- 
детство гораздо 

чем убить еще не 
твавшийся заро-

стика абортов 
государственных 

иках страшна - 
ысячвгод,асколь- 
частные консуль- 

авят травами, таб- 
уколами. В нашем, 
р, общежитии на

вооружении каждой девчон
ки не менее десятка народ
ных средств. Да и у подруг 
столько же. Количество 
абортов растет с каждым 
месяцем, начиная со злопо
лучного 2 апреля. Не берусь 
быть адвокатом этих жен
щин, но доведись самой - 
родить уже второго ребенка 
не решусь. Беременная 
женщина сейчас, особенно 
в общаге, - героиня.

3 а й м емся маленькое 
арифметикой. Сколько сто
ит воспитание ребенка за 
год? Государство считает - 
126 рублей в месяц плюс 50 
рублей компенсации ежек
вартально, в связи с подо
рожанием детской одежды. 
Да 350 рублей после родов, 
которые способны покрыть 
минимум расходов. Пос
кольку коляска для ново
рожденного 150 рублей, пе
ленки фланелевые (их надо 
15-20 штук минимум) по 7 
рублей - 140, да простых 
штук 10-50 рублей. Распа
шонки по три рубля, ну 
пусть 6 штук - 18 рублей, 
кроватка - 70, одеяла 2 прос
тых и 1 стеганое - больше 
сотни, уголок - 8 рублей. Уже 
за четыреста рублей пере

валило. Это минимум для 
полубедной семьи. А если 
учесть, что роженице нужно 
хорошее питание для вос
становления здоровья, то 
эти три сотни - капля в море 
расходов. Ребенок подрос, 
ему 6-10 месяцев. Ползунки, 
рубашки - уже огнем горят: 
он ползает, начинает хо
дить. Если ползунки или 
колготки чудом удается ку
пить по госцене, то мини
мум на сто рублей. Шапка с 
шарф&яом - 50 рублей, шуб
ка натуральная в магазине, 
что очень большая ред
кость, - 146 рублей, в комис
сионном, поношенная - 600- 
800 рублей, на"черном рын
ке" -1000-1200 рублей, вареж
ки, носки на "туче" - 20 и 
выше рублей, шапка зим
няя (по барахолке) - 60-140 
рублей, куртка демисезон
ная в магазине - 80 и выше, 
на "туче" - 200 и выше. На 
эти расходы мы получаем 
50 рублей ежеквартально.

Теперь о 126 рублях на 
текущие расходы.

Детское питание изред
ка появляется в "Океане" - 
3 р. 50 коп. баночка, которой 
хватает на 2 раза. Молоко, 
если удастся купить, 30 руб

лей в месяц. В его поисках 
нужно пробежать как мини
мум полгорода, т.к. справки 
на 1 литр молока ежедневно 
выдаются поликлиниками 
до 6 месяцев, а там как зна
ешь. Картофель, мясо, дру
гие овощи - только с рынка, 
в овощных, если есть, боим
ся покупать из-за нитратов.

Фрукты, которые обяза
тельно нужны детям, по 
бешеным ценам: яблоки -10 
рублей кило, персики - 20 
рублей, груши - 20 рублей, 
виноград - 18 рублей. А все 
это, хочешь или не хочешь, 
нужно покупать. Так что 
выдаваемой государством 
суммы едва ли на полмеся
ца хватит.

Да, забыла. Есть еще так 
называемое пособие по 
бедности -13 рублей 80 копе
ек. Интересно, кто такой 
умный, подсчитавший, что 
именно этой суммы не дос
тает, чтобы не войти в ко
горту бедности? Получишь 
их и думаешь, то ли размах
нуться да килограмм колба
сы купить, то ли яблок, а то 
ли одну двадцатую туфли. 
Хотя, справедливости ради, 
нужно отметить, что эта 

сумма периодически колеб
лется. Например, в сентяб
ре наша семья получила на 
бедность аж 3 рубля. Не 
знаю, почему этой трешки 
мне не хватило для полного 
счастья? Благо, не мы одни 
такие: заглянув в ведо
мость, увидела, что наряду с 
суммами 13 рублей, 10 руб
лей есть и 1 рубль, и 2 рубля. 
Кому-то, значит, еще мень
ше досталось.

Вот такая грустная 
арифметика. И кто знает, 
может, эти женщины, сидя
щие в очереди на аборт, 
совершают благое дело, не 
давая появляться на свет 
еще одному голодному, 
обездоленному. Может, и 
случайно, но именно сейчас 
в аптеках города появилась 
масса противозачаточных 
средств. Как пошутила моя 
подруга: "Людям ничего 
больше не осталось делать, 
только трахаться. А это - 
чтобы нищету не плодить".

Во всяком случае, нес
мотря на брезгливое отно
шение к абортам, не стану 
плевать в их сторону.

И.ПОЗДЕЕВА.

ен-

+ году он.: 
юых - тре>

э
1Т
> в Техасе. Р.Тайлер 
году родила трех 

к за три минуты. 
) тяжелого ребенка

Саадат Короба из 
. В 1961 году она

1 мальчика, весив- 
эольше 11 килог- 
1. У супругов Кам-
■ из США за период
2 по 1966 год ро- 
. пятеро крепких и 
зых детей. Возмож- 
о в этом не было 
о удивительного, но 
)ти родились в один 
<е день - 20 февра- СВИДЕТ'ЕЛЬСТВО СТАТИСТИКИ

; 5 миллионов 75 тысяч родившихся в СССР в 1989 году 
5 миллионов 41 тысяча детей родились "в одиночестве".

Почти 34 тысячи новорожденных имели двойняшек, а 169 
родов принесли счастливым родителям тройню.

Фото В.ПИТИРИМОВА.

- с самого начала на роды 
Д0М2 бы.:' НВСП’-Оен МОЙ Ь'.'/Ж 

Правда, теперь о>. говорит, ч:а 
если бы ему предложили 

пережить это все снова, он, 
наверное, бы еще подумал. И я 
бы тоже, пожалуй, не реши
лась, если бы первого ребенка. 
А второй... Все вышло как-то 
само собой.

МЫСЛИ ПРО СЕБЯ
Эту молодую маму, кото

рой всего 24 года, неопытной 
совсем не назовешь. Зовут ее 
Кира Мелехина. Закончила 
физтех УПИ, живет в МЖК 
Комсомольского района.

Когда Кира ждала второго 
ребенка, по местному кабель
ному объявляли набор в группу 
подготовки беременных к соз
нательным родам. Записалась. 
' хсеозяла все занятия, ходила 

»н, делала гимнастку. 
11Н' гего.. собенного.

ЧСЛУХ
юное ведь не где рс- 
отьно и в роддоме

РОЖДЕННЫЙ В СОБСТВЕННОЙ ВАННЕ
О родах в воде говорят давно. И не только у нас. На Западе 

это довольно распространено. Постепенно эта методика 
прививается и у нас: в некоторых роддомах есть специаль
ные ванны, резервуары с водой для облегчения этого естес

твенного природного процесса. И рядом по-прежнему вра
чи, акушерки. Но чтобы дома, в нашей обыкновенной го
родской ванне—

Только в человеческом. Главное 
- быть к этому готовой. Женщина 

должна рассчитывать только на 
себя. Роды - это работа.

МЫСЛИ ПРО СЕБЯ
Об ужасах наших роддомов 

написано достаточно. Еще боль
ше - не написано. И страх перед 
этим родовспомогательным уч
реждением с каждым поколени
ем усиливается. Побывавшие там 
склоняются к мысли, что там все 
направлено против женщины. 
Интересная деталь. Знаете, отку

да пошло, что женщина должна 
рожать лежа? С незапамятных 
времен одного из французских 
Людовиков, который захотел ви
деть, как появится на свет его 
ребенок. Любопытного короля 
устроили так, чтобы ему было 

видно и слышно все. Ну а бедной 
женщине пришлось для этого 
лечь. Как оказалось, очень на
долго.

МЫСЛИ ВСЛУХ
- Женщина должна, хоть в 

последний момент, но решить 
сама, где ей рожать. Если страш
но дома, то лучше ехать в роддом, 
каким бы плохим он ни был. А 
чтобы принимать роды, совсем не 
обязательно быть врачом. Нужно 
иметь духовный контакт с этой 
женщиной, знать ее.

МЫСЛИ ПРО СЕБЯ
Мои мысли все время своди

лись к приземленному: вода в 
ванне грязная, можно заразиться. 
А вдруг станет плохо - а врача 
рядом нет. А если внутренняя 

уверенность в последний миг 
откажет? Да ве". и страшно же, в 
конце-то концов

МЫСЛИ ВСЛУХ
- Честно говори, я и не соби

ралась рожать дома. Ходила в 
консультацию, наблюдалась у 
врачей. Правда, когда пришел 
срок, муж сказал: "Дома". Ну 
ладно. Срок-то пришел, а ничего 
не начинается. Знающие люди 
сказали:"Побегай босиком по 
снегу". Побегала. К вечеру вроде 
как-то зашевелилось. Я обрадо
валась. Да не тут-то было. 
Опять- ничего. Сказали, что для 
большего эффекта надо прыг
нуть в прорубь. На это я не реши
лась. Ходили весь день гуляли по 
лесу. К вечеру опять вроде нача
лось. Пошла я в ванну. Встала под 

душ. Стою. Больно. Начала петь 
мантры. А-а-а. О-о-о. У-у-у. 
Знаете, помогает. Кричать же хо
чется. А музыка вообще самая 
необходимая вещь в этом про
цессе. Особенно, если она как- 
то связана с морем, с водой. Ре
бенок же находится в воде. Это 
его стихия...

- А что твой муж в это время 
делал?

- Витя? Он кипятил воду, го
товил пеленки, зажигал свечи.

- А это-то еще зачем?

- Ну, а как же. Ведь новый 
человек появляется на свет. Надо 
встретить его приход светом. Но 
не яркими лампами. И всегда 
надо улыбаться. И все внутри 
расслабится. Срау станет легче.

- Кира, а все-таки как 
можно было на все это ре
шиться в нашей свердловской 
воде?

- Надо представить себе, 
что вода чистая, что она - твой 
помощник. Правда, мы все рав
но влили туда разных дезинфи
цирующих трав. Вода, она ведь 
смягчает гравитационный удар 
при рождении. А когда мой 
Севка появился, я сразу поло
жила его на себя. Это был наш 
первый земной контакт. Чело
вечек родился только тогда. А 
потом все было как обычно.

В заключение я не удер
жусь, чтобы не сказать, что 
шестимесячный Сева уже по
бывал на Дальнем Востоке, где 
жил с мамой и папой прямо в 
палатке. А когда он капризни
чает, мама всегда несет его в 
ванну и снова купает. Ибо вода, 
как считает Кира, никогда не 
повредит. Тем более, когда в 
этой воде родился.

Н.ПОДКОРЫТОВА.
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ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ОПЫТЫ

РОЖДЕНИЕ ГУМАНОИДА

Из истории уральской фантастики

’ЛТЕРИНБУРГ ДО 2914 ГОДА

Образ Ее приснился Трофи
му еще в студенческие годы, 
после чего она писалась им мно
жество раз. Он перепробовал 
весь арсенал красок. Но не было 
жизни в картинах. Трофим сме
шивал пыльцу цветов с порош
ком камней и масел, замешивая с 
самыми разными составами.

Как-то он уснул в мастерской 
и, как много лет тому назад, вновь 
увидел Ее во сне. Девушка обра
щала к нему свое лицо и страстно 
просила/Поцелуй меня!" Троу 
фим хотел приблизиться к ней, 
но от стука за стеной проснулся.

ДЕРЗАЙТЕ, ФАНТАСТЫ!
В ваших руках, читатель, наш третий выпуск "Фантастических опытов". Судя по редак

ционной почте, два предыдущих не остались незамеченными. Читатель амдадают ••вое 
отношение к страничке, советуют, предлагают... И не только .■•атс.л И.Пегров
прислал свой "фантастический опыт" - рассказ "Рождение гуманоид!- ко эыг ми сегедня 
и публикуем. Это своеобразное приглашение нашим будущим авторям-фаигп'тая: путь ка 
нашу фантастическую страницу никому не заказан!

Так что дерзайте, фантасты!

ди полностью забы- 
яе фантастов начала 
л Вячеслав Петрович 
поэт, писатель, жур- 
сотрудник периоди- 
нзданий Белостока, 

ого Новгорода, Вла-
1, Екатеринбурга. В 
этих городов в 1900- 
ах были напечатаны 
.оротеньких "фанта- 
:кина (в основном 
евдонимами Енот- 
Тикто-не, являющи- 
награммой). Темы 

зий" Чекина много- 
;ы. Но мне хотелось 

>ы остановиться на одной 
его "летописи", если можно 
так выразиться.

Неизвестно, когда заду
мывал Чекин эту летопись 
сочинить, но в одном из 
рассказов его упоминается 
Летопись славных и пос
тыдных дел, знамений не
бес и чудных событий горо
да Екатеринбурга". В юмо
реске "Из газетной хроники 
недалекого будущего" (1915 
.) картинки его, навеянные 

ГЛТШаМ" мировой ВОЙНЫ, 
пессимистичны и парадок
сальны. из ювелирной лав
ки похищены уголь и дрова; 
арестован изготовитель 
фальшивого сахара; ком
мерсанты Обираловы ели 
за обедом настоящий чер
ный хлеб и пили чай с саха
ром внакладку. Расточи
тельство богачей не знает 
границ! Редкое зрелище!

эй, совершенно здоро- 
молодой человек лет

января 1917 г. ("Что 
", 1912 г.) - настоящая

■ утопия. У власти кле- 
чы. В газете "Било бла- 
ное" сообщается об 
нии бесов из Л.Андре-

Ф.Сологуба и др. Пид- 
заменены подрясни- 

, одеколон-ладаномл 
иа выкрашены черной 

сой. Афиши зовут на 
ти о тщете науки и о 
хоплавании (как Рас- 
з на черте летал в 
салим)...
50 год. Английский ту- 
посещает психиатрич- 
~де обитают члены 

Союза Русского народа". 
Маньяки. А мошенники - в 
юрьме. 1946 год. На бал в 

Екатеринбурге собираются 
,'увориши, нажившиеся в 

войну на продаже армии 
нилых сапог, на утилиза

ции дохлых коров и мясных 
зтбросов, бывшие мусор
ники и содержательницы 
■омов свиданий ("Герои 
юдалекого будущего", 1916

1950 г. Группа охотников 
окрестностях Екатерин

бурга. Один хвастает, как 
овко он подстрелил авто- 
:обиль ("подпустил шагов 
а 50 и одним выстрелом в 

■бе передние шины").
- Нет, ты велосипедиста 

одстрели! - возражает дру- 
>й. - Для этого глаз верный 
ужен!

И мечтают: "Потянутся 
>ронавты через городской 

пруд на дачи, а тут их на 
п- релете, с лодки "бац! бац!" 
("Будущие екатеринбургс
кие сверхохотники", 1913 г.).

1963 год. Очередное засе
дание городской Думы. 
Утверждается отчет Думы 
за... 1913 год ("Утверждение 
отчета городской Думы за 
1913 год"). А вот огромный 
курьерский дирижабль, сде
лав круг, пошел в гараж на 
Обсерваторской горке. На 
станции Екатеринбург-10 
он стоит 20 минут. Туристы, 
следовавшие дирижаблем, 
на аэротакси отправляются 
осматривать город. На 
главной площади - палаточ
ный городок, в котором 
обитают обобранные спеку
лянтами горожане. Узнав, 
что в музее они могут уви
деть голову рафинада, кусок 
казанского мыла, ископае
мую отбивную котлету, ту
ристы просят аэропланщи- 
ка скорее планировать к 
музею ... 2012 год: наконец- 
то завершен ремонт мосто
вой на главной улице! Два 
внука рабочих, нанятых сто 
лет назад для этих целей, 
положили последний ка
мень и тут же начали ре
монт заново, с исходной 
точки. ("Через столетие на 
Вознесенском бульваре", 
1912 г.).

В этом же году праправ
нук екатеринбургского на
чальника телефонной сети 
вычитал в городской лето
писи о человеке, который 
100 лет пытался дозвонить
ся до абонента и был обна
ружен археологами. ("Жер
тва телефона”, 1912 г.).

2913 год. Иностранные 
компании растащили ка
завшиеся несметными бо
гатства Урала. Не осталось 
ни железа, ни мрамора, не 
асбеста, ни золота. Вместо 
лесов-низенький азиатский 
кустарник. Даже скалы и 
валуны были проданы в 
Европу на мостовые... 
("Через тысячу лет", 1913 г.).

2914 г. Этот год представ
лялся Чекину более радост
ным. 5 марта: нет снега, 
цветут глицинии, моторки 
на городском пруду. Ста
рушка говорит внукам о 
прошлом: "Это было давно, 
когда зимой носили шубы и 
не кушали собственного 
винограда. Сани - экипаж, 
которым пользовались 
уральские дикари в XX веке, 
сохранились только в му
зее. Лето кончалось в октяб
ре. Ноябрь-январь - дожди. 
Январь - модные развлече
ния: землетрясения, цикло1 
ны, самумы, смерчи. И сно
ва лето. Жители растят 
ананасы, бананы... ("Архео
логическая находка", 1914

В этом же году ученый- 
лингвист пришел к выводу, 
что в древности на берегах 
Исети обитали многорукие, 
многоногие, многоголовые 
существа. Анализировал он 
пословицы, поговорки, 

сказки ("Дали бабе сапоги- 
заплясала в три ноги" и т.п.) 
(Рассказ "Многочленные 
люди").

И уж совсем в туманные 

ожники нтасты

А.ПАСЕКА

Из окна струился ранний рассвет, 
и первые лучи солнца разлива
лись по полотну картины, где 
девушка была нарисована во весь

времена перенесся ВЧекин 
в рассказе"Раскопки" (1914 
г.) - в те времена, когда са
харный песок по цене срав
нялся с золотым. Оголодав
шие горожане, которые 
всегда уповали на недра, 
стали их рыть. И вот во 
дворе мануфактуриста об
наружен пласт ситца, вбли
зи других лавок нашли плас
ты мыла и крупы. Шахта N 
30 была завалена сахаром, 
из шурфа N 15 начал бить 
мощный фонтан керосина. 
Наткнулись и на подзем
ный родник денатурата. В 
результате были несчаст
ные случаи...

Возможно, в уральской 
печати Чекин перестал 
выступать в 1926 году, когда 
со страниц "Уральского 
рабочего" исчезли фантас
тические фельетоны, под
писанные "Никто".

<ВОЛГОКОН - 91 Сташефф, Биссон и
др.), из Ирландии 
(Д.Хоган), из Австра
лии (Рон Кларк), из 
Японии, Германии, 
Польши, Болгарии, 
Чёхо-Словакии.

Состоялись театра
лизованное открытие 
Конвенции, которое 
провели герои булга
ковского "Мастера и 
Маргариты", встречи с 
писателями, издателя
ми, поездка по Волге 
на теплоходе.. Прода
вались и книги, жур
налы, газеты.В холле, 
где тусовались люби
тели фантастики, на

С 7 по 15 сентября в 
Волгограде состоя
лась первая в СССР 
по- настоящему пред
ставительная Конвен
ция любителей фан
тастики (Волгокон), 
на которой присутст
вовало около 200 пред
ставителей КЛФ 
(Клубов любителей 
фантастики), писате
лей, издателей, лите
ратуроведов, просто 
любителей этого жан
ра. Было немало гос
тей и из-за рубежа - из 
США (Кристофер

рост.
Трофим соскочил с лежанки, 

босым прошлепал к мольберту и 
приблизил свои губы к припух- 
лым губам девушки на холсте. Ее 
губы потеплели и податливо от
ветили на поцелуй. Трофим отп
рянул, и девушка вышла из рамы.

- Здравствуй, - сказала она, - 
меня зовут Катей.

У нее был маленький чувст
венный рот, карие с удлиненным 
разрезом глаза и пышные, русые 
волосы.

Катя с Трофимом пожени
лись и зажили хорошо. Иногда к 
Трофиму в мастерскую заходил 
его друг Альфред. Они беседо
вали о литературе, о выставках, об 
искусстве.

Однажды, придя с работы, 
Трофим застал своего друга у 
себя в мастерской. Альфред 
азартно писал на куске картона 
что-то кубическое в человечес
кий рост. На картине парил чер
ный крест. Нижняя часть креста 
имела кубические отростки, ко
торые отходили от основания под 
прямым углом. Сверху был надет 
куб, исчерченный кругами и пря
моугольниками.

- Ты уже пришел? А я вот тут 
упражняюсь, - Альфред поло
жил кисть и отступил на шаг, 
любуясь своим творением. - Ну 
что, похож?

- На кого? - спросил Тро
фим.

- Ах, да ты ведь у нас реалист, 
тебе авангард не под силу. Это 
мой автопортрет.

Трофим был поражен. Альф
ред - стройный молодой человек 
с правильными чертами лица - с 
картины глдцел кладбищным 
крестом на ножках.

- Наверно, похож, - неуве
ренно произнес Трофим.

- Вот и отлично. Дарю тебе на 
память.

- Спасибо. Ты что ж, собира
ешься уезжать?

- Да. Поеду искать признания 
своим работам.

Альфред уехал в Париж. Там 
его работы стали покупать, он 
приобрел имя.

А у Трофима жизнь шла сво
им чередом. Жену он очень 
любил и был по-настоящему 
счастлив. Но, несмотря на это, 
скучал по старому товарищу, 
уехавшему в Париж.

Как-то, работая в своей мас
терской. он глянул мимолетно на 
автопортрет и вздрогнул. Ему 
показалось, что Альфред под
мигнул одним из кругляшек, на
рисованных в верхнем углу куба

■Что ж я до сих пор не попы
тался оживить творение друга? 
Ведь автопортрет написан моими 
красками",

Трофим подошел к картине и

ЖИЗ

и в 
«му до сих 
угпостроить 

Зщесво? Из-за

ИЗМС

,'ЯОХ ,1 
1ЗД'

несколько раз надави! на картон, 
будто делая массаж невидимому 
сердцу. Под рукой что-то дрог
нуло, послышался глубокий 
вздох, и сердце запульсировало. 
Крест шевельнулся испустился 
на пол.

- День добрый, Трофим.
Люблю бывать у тебят мастерс
кой. Хорошо ту1 _
красками.

Голос у Ал. 
был прежним: 
тым, мысли л 
денно.

- Не это < 
Трофим, иска 
красок. Главно- « 
жизни - фор. 
пор земляне т 
совершенное 
формы.

- Каким х 
нить форму? г.

- Зачем? 
можем измени 
ко, чтоб приз! 
дистов...

-Тогда уж 
а какие-то гул.

- Называй,

'■ Открылась 
Катя.

- Альфрс 
неожиданност

- Здравств 
терина Петро

вскочил и поцел 
ге Трофима.

- Вы все та 
кавалер, - проц.

"Как она в ' 
конструкции уз> 
- подумал Тро - 
нужденно говор.

-Каквытугж: 
спросил Альфрг 
Ведь Трофим отл

- Да. счастл, 
живем уже пять л-т, а . - 
нет.

Альфред ос 1ся 
семье друзей. Т 
дил ему одну из 
вошла в свою ст- 
работал в своей 
своими произвел

А спустя из ст, г. 
месяцев Катю ут 
ный дом. Через день 
поздравили Трофима см. ., 
Счастливый отец, не ч уя под со
бой ног, помчался в роддом. 
Однако, переступив порог пала
ты, он покачнулся и, чтоб не 
упасть, ухватился за косяк двери.

Возле роженицы леж 
маленькое существо: клад 
щенский крест на ножках и 
ленькая головка в виде куба

М.ПЕТГ

нет

- Непри-

т без меня? -
- Счастливы-'.

“ИТЬ

кои

ОДНОМ ИЗ СТОЛИКОЕ 
приметил и стопоч: 
номеров "За влас 
Советов" с первым в: 
пуском "Странич 
фантастики", при! 
зенные молодь 
человеком из Ар. 
мовского и быст 
распроданные.

Разъезжались уч 
тники праздника пр 
томившимися, 
довольными новы 
знакомствами, встре
чами, унося с собой 
частичку праздника.

И.ГЕОРГИЕВ.



МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ

Международная корпорация ТЕХНЕЗИС всегда с Вами
Сегодня Мы хотим предложить Вам современную технологию менеджмента. Наш технологически 

тлекс ТЕХНЕЗИС-КОНТИНЕНТ позволит Вам ПРЕУСПЕТЬ В ЛЮБОМ ДЕЛЕ-.

Рели у Вас есть СТРЕМЛЕНИЕ к успеху, административное ПОМЕЩЕНИЕ не менее 50 кв. м. и два 
зых номера, то Мы установим Вам комплекс ТЕХНЕЗИС-КОНТИНЕНТ.

ГЕХНЕЗИС - КОНТИНЕНТ — это все необходимое, но ничего лишнего:
’«?

локальная компьютерная сеть, решающая все задачи, возникшая в Вашем офисе и подключающая Вас 
к Российской информационно-коммерческой сети;
мебель для офиса и буфета, создающая комфортную среду;
бизнес-комплекты — полные наборы вещей, необходимых деловому человеку, начиная от авторучки, 
электронной записной книжки и кончая кейсом и чемоданом;

★ транспорт в виде комфортабельного «УОЬУО-740» или четырех «Жигулей»;
★ брокерское место на ТЕХНЕЗИС КОММЕРЧЕСКОЙ БИРЖЕ;
★ оргтехника, включая множительную;
★ необходимые организационно-правовые документы;
★ канцелярские принадлежности на целой год работы.

ТЕХНЕЗИС-КОНТИНЕНТ готов стать Вашей опорой в мире бизнеса.
Выберите любой из доступных Вам способов оплаты.

Смелей вступайте в деловой мир, в котором Вам будет принадлежать целый КОНТИНЕНТ.

Для контактов можно использовать

Вид оплаты
Свободно конвертиру
емая валюта Лом меди Советская нацио

нальная валюта
Лизинг (аренда) на 4 
года

Экспортная продук
ция для бартера

Размер оплаты 65000 180 100 т 4.000.000 руб. 120.000 руб./мес. Эквивалент 80.000 
1)80

Сроки поставки 60 дней 90 дней 120 дней 120 дней 150 дней

Дополнительные воз
можности

передача нам обяза
тельств Ваших долж
ников

наше финансирова
ние поставки

наш кредит под за
лог Вашего имущест
ва

передача в собствен
ность по нулевой 
стоимости после 4 
лет

наш кредит для экс
портной операции

Пх 721038 ХЕ818 !

Пр 721038 ХЕ818 <
Международная 
корпорация 
ТЕХНЕЗИС, АО

Екатеринбург.
Россия
Еах (3432) 56 09 51
ТИ (3432) 56 09 84

(3432) 56 09 85

Москва, Россия Гамбург, 
Германия

Париж, 
Франция

Женева, 
Швейцария

Льеж, Бельгия

Еах (095) 962 15 07 Еах (040) 37 33 54 Еах 44 53 32 32 Еах (22) 28 53 62 Еах 41 67 17 89
Т1Г (095) 924 52 00 ТИ (040) 37 25 86 ТИ 44 53 65 19 ТИ (22) 28 12 33 ТЕКХЕ818 -

"ТЕХНЕЗИС- 
МБФ', Лтд

Т1х (17) 403056
15.Х1НН .
СХТКОХ ЕхроП - 
1троп СтВЬ

Пх 15571 1 ГЕК Е

ТЕ К ХЕ 818 - 
Егапсе 8. А. К. Г.

Стоп оГ Г’тапсе & 
Тгабе 8. А.

Вепе1их 8. А. К. Ь.

Гонконг

Еах 576 45 27
ТИ 895 67 12

ТЕКХЕ818 8. А.



«За власть Советов» №110(131), окгябрь1991 г.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ПРЕЗИДЕНТА 
РСФСР

В КРАЯХ, ОБЛАСТЯХ И АВТОНОМНЫХ 
ОКРУГАХ РСФСР '

В целях координации деятельности органов 
исполнительной власти краев, областей, авто
номных округов назначить представителями 
Президента РСФСР:

...Свердловская область Машкова Виталия 
Владимировича

Президент РСФСР Б.ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль

24 сентября 1991 г.
N129

БРОКЕРСКАЯ ФИРМА
«ЕЬЕРНАШ»

1 шт
15000 шт 0,85 р/шт

предлагает всем заинтересованным предп
риятиям и организациям воспользоваться ус
лугами по заключению сделок по купле и про
даже сырья, металлов, техники и строймате
риалов на Свердловской товарной бирже, а 
также на других биржах страны. Предлагаем 
вниманию краткий перечень зарегистрирован
ных в последнее время на СТБ сделок: 
1,Уголок 100x100 сталь 45 25 тн
2Арматура о 14 мм 10 тн 
ЗАвтомобиль ВАЗ-21063 1 шт 
4Автомобиль ГАЗ-2410 
5.Кирпич М 70 
бЛес круглый 

ГОСТ 9463-88
7. Бензин АИ-76
8. Стекло 3 мм
9. Стереомагнитола

«1ЫТЕ1ШАТ1(ЖАЕ»
Звоните по тел. (3432) 51-95-35 или 
(3432) 58-60-33, 

и Ваши проблемы будут решены! 
Наш адрес:
620014, Екатеринбург, ул.Вайнера, 15.

2800 р/тн
2200 р/тн 
85000 р/шт 
ЗОООООр/шт

430 м3
300 тн 
5000 м2
10 шт

350 р/м3
950 р/тн
29 р/м2
2400 р/шт

МП «Интерес»
организует Вашу рекламу в «Торгово- 

экономическом вестнике Дальнего Вос
тока» (г.Харбин), и о Вас узнают в Китае 
и странах Юго-Восточной Азии.

Справки по тел.: 51-47-31,58-98-24.

Для вас, руководители предприятий, 
организаций, кооперативов, учебных за
ведений и частные лица!

Газета «За власть Советов» прини
мает заказы на размещение рекламы и 
объявлений на своих страницах!

Справки по тел.: 51-47-31.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ОТ 26.08.91 Г; N 430-А РЕШЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАСЕЛЕН

НЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В 30-КШЮМЕТ- 
РОВУЮ ЗОНУ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

В целях повышения заин
тересованности населения 
30-километровой зоны Бело
ярской АЭС в работе указан
ного объекта и выполняя 
постановление Кабинета 
Министров СССР от 19.01.91 
г. N 1 «О мерах по повыше
нию заинтересованности 
местных органов и населе
ния в размещении на их тер
ритории объектов атомной 
энергетики» исполнитель
ный комитет Свердловского 
областного Совета народ
ных депутатов

РЕШИЛ:
Утвердить перечень на

селенных пунктов, входя
щих в 30-километровую зону 
Белоярской АЭС, жителям 
которых с 01.01.91 предос
тавляется скидка в размере 
50% с установленной платы 
за использование электро 
нергии на бытовые нужды.

Председатель исполни
тельного комитета 

ЭЭ.РОССЕЛЬ
За управляющего 

делами исполнительного 
комитета ААЛЕОНО*

Приложение к решению исполкома Свердовского 
областного Совета народных депутатов от 2408.91 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов, входящих в 30-километровую эону 

Белоярской АЭС, жителям которых с 01.01.91 г. предостав
ляется скидка в размере 50% с установленной платы за 
использование электроэнергии на бытовые нужды

Белоярский район:
1. рабочий поселок Заречный
2. рабочий поселок Белоярский
3. рабочий поселок Верхне-Дуброво
4. поселок Косулино-1

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ^ДКЙУТАТОВ 
исполнительный комитет

от 01.10.91 г. N484 РЕШЕНИЕ
О государственной регистрации (перерегист

рации) предприятий и организаций

Во исполнение Закона 
РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской дея
тельности», постановления 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР «О порядке 
применения законодатель
ных актов РСФСР в части 
налогообложения граждан 
и предприятий, относя
щихся к различным орга
низационно-правовым 
формам»* исполком Свер
дловского областного Со
вета

РЕШИЛ:
1. Поручить исполкомам 

районных, городских, рай
онных в городе Советов на
родных депутатов в срок до 
01.10.92 провести перере
гистрацию предприятии и 
организаций независимо 
от их организационно-пра- 
вовыхформ.

2. Предприятиям, орга
низациям независимо от 
их организационно-право
вых форм привести свои 
уставы в соответствие с 
требованиями Закона 
РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской дея
тельности» и другим дейст
вующим законодательст
вом.

3. Предприятиям, орга
низациям со смешанной 
формой собственности, где 
одним из участников явля
ется государственное или 
муниципальное предприя
тие, организация, при ре
гистрации представлять 
разрешение комитета по 
управлению государствен
ным имуществом Сверд
ловского облисполкома.

4. При преобразовании 
одного предприятия в дру
гое с одновременным изме
нением формы собствен
ности или его вида к вновь 
созданному переходят все 
права и обязанности преж
него предприятия.

Обязательства преобра
зованного предприятия 
перед бюджетом сохраня
ются до конца календарно
го года.

5. Обратить внимание 
исполкомов Екатеринбур
гского, Нижнетагильского, 
Каменск-Уральского город
ских Советов народных 
депутатов на незаконность 
регистрации ими предпри
ятий и организации.

6. Утвердить номера 
серий свидетельств о ре
гистрации предприятий, 
организаций по районам и 
городам области (Прило
жение N1).

7. Обязать предприятия, 
организации после прохож
дения государственной ре
гистрации получить в уста
новленном порядке в облас
тном управлении статисти
ки код на основе общесоюз
ного классификатора пред
приятий и организаций 
(ОКПО).

8. Исполкомам городс
ких, районных Советов 
народных депутатов после 
получения предприятиями, 
организациями кода ОКПО 
выдавать им свидетельства 
о регистрации.

9. Исполкомам район
ных, городских Советов 
народных депутатов орга
низовать публикацию объ
явлений о регистрации, 
ликвидации предприятий, 
организаций в местной 
печати и областной газете 
«За власть Советов». Опла
ту производить за счет за
регистрированных предп
риятии и организации.

10. Контроль за решени
ем возложить на комитет 
по экономике.

Председатель исполни
тельного комитета

Э.Э.РОССЕЛЬ
За управляющего дела

ми исполнительного коми
тета ААЛЕОНОЙ

Приложение к решению исполкома 
Свердловского областного Совета 

народных депутатов от 01.10.91 N 484 
ПЕРЕЧЕНЬ

серий свидетельств о государственной регистрации 
предприятий, организаций по районам и городам 

Свердловской области
ГОРОДА
1. Алапаевск ГАИ N
2. Артемовский П-АИ N
3. Асбест 1П-АИ N

Косулинский сельский Совет
5. поселок Хризолитовый 
Режевскойсельский Совет
6. поселок Каменка 
Малобрусянский сельский Совет
7. разъезд Нагарскии 
Березовский городскойСовет
8. поселок Шиловка 
Монетной поселковый Сойд
9. поселок Липовский
10. поселок Мурзинский
11. поселок Островное 
Старотыщминский ПоесдаиПН11ЙИРХ
12. рабочий поселок Старопышмииск 
Саратгльский поселковый СбйИ
13. рабочий поселок Сарапул»
14. поселок Становая
Асбесторский горисполком %
15. город Асбест
Малышевский поселковый СОООТ
16. поселок Малышева
17. рабочий поселок «Изумруд»
18. поселок лесозавода N1
19. поселок Ново-Кирпичный
20. поселок Шамелка 
Белокаменский сельский СойСТ
21. поселок Белокаменный
22. поселок пансионата «Асбест» 
Красноармейский сед»дм<|,2мн
23. поселок Красноармейск

25. поселок Кольцово
26. поселок Малый Исток
27. поселок Ольгинский ,

/ За управляющего делам* ммнмпи 8©з^ комитета 
ААЛЕОНОВ

4. Березовский
5. Богданович
6. Верхняя Пышма ’?!-*’•
7. Верхняя Салда
8. Ивдель
9. Ирбит
10. Карпинск
11. Камышлов
12. Качканар
13. Кировград
14. Краснотурьинск
15. Красноуральск
16. Красноуфимск
17. Кушва
18. Невьянск
19. Нижняя Тура
20. Первоуральск
21. Полевской
22. Ревда
23. Реж
24. Серов
25. Североуральск
26. Сухой Лог
27. Тавда
28. Свердловск-44
29. Свердловск-45
30. Нижний Тагил-39
РАЙОНЫ
1. Алапаевский
2. Артинский
3. Ачитский
4. Байкаловский
5. Белоярский
6. Верхотурский
7. Гаринский
8. Ирбитский
9. Камышловский
10. Каменский
11. Красноуфимский
12. Новолялинский
13. Нижнесергинский
14. Пригородный
15. Пышминский
16. Слободо-Туринский
17. Серовский
18. Сысертский
19. Таборинский
20. Талицкий
21. Туринский
22. Тугулымский
23. Шалинский
^ЕКАТЕРИНБУРГ
24. Ленинский
25. Верхисетский
26. Железнодорожный
27. Кировский
28. Октябрьский
29. Орджоникидзевский
30. Чкаловский
г.Камедск-УральскиЙ
31. Красногорский
32. Синарский
г.Нижн<Тагцл
33. Дзержинский
34. Ленинский
35. Тагилстроевский
За управляющего делами м

N
м-би N
1-ЙИ N
й-ви №
1-ИИ N
11-ИИ N
1-КИ N
ПКИ N
ш-ки N
1У-КИ N
У-КИ N
У1-КИ N
УП-КИ N
УШ-КИ N
1-КИ N
Н-НИ 
Й1И

N 
N

ПНИ N
1-РИ N
ПРИ N
1-СИ N
п-си N
№си N
гти N
уп-си N
УМ1-СИ N
У-НИ N

1У-АИ N ■
У-АИ ы-
У1-АИ N
1И-БИ N
1У-БИ N
П1-ВИ N
1-ГИ N
т-ии N
1Х-КИ N
х-ки N
Х1-КИ N
Ш-ИИ N
ГУ-ИИ N
111-ПИ N
1У-ПИ N
1У-СИ N
У-СИ N
У1-СИ N
И-ТИ N
ш-ти N
1У-ТИ N
у-ти N
1-ШИ N

1-ЛИ N
1У-ВИ N
1-ЖИ N
ХИКИ N
1-ОИ N
й-ои N
!-ЧИ N

хш-ки N
1Х-СИ N

1-ДИ N
и-ли N
У1-ТИ N

ААЛЕОНОВ
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