
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Пятница, 6 декабря 2019 года                          № 225 (8767).      www.oblgazeta.ru

Свердловчане могут в упрощённом 

порядке оспорить результаты 

кадастровой оценки недвижимости

На Среднем Урале утвердили результаты кадастровой оценки бо-
лее трёх миллионов объектов капитального строительства, кото-
рую провёл областной Центр государственной кадастровой оценки 
в рамках всероссийского перехода на исчисление налога на иму-
щество с применением кадастровой стоимости. Если жители обла-
сти не согласны с оценкой их имущества или обнаружили ошибки в 
расчётах, эти данные можно изменить, но лишь до конца года, со-
общает департамент информполитики области.

Как отметили в департаменте, с 1 января 2020 года правила на-
числения налога на недвижимость изменятся: налог теперь будет 
исчисляться не от инвентаризационной стоимости, а от кадастро-
вой. В 2021 году свердловчане получат письма или уведомления 
о сумме налога, который им нужно будет заплатить до конца года. 
Ознакомиться с расчётами кадастровой стоимости можно на сайте 
Росреестра, для этого надо знать кадастровый номер своего объ-
екта.

Если результаты оценки по каким-то причинам не устраивают 
или являются неверными, можно направить уведомление об ошиб-
ках или записаться на приём в Центр государственной кадастровой 
оценки Свердловской области. В скором времени в ведомстве будет 
создана специальная комиссия по оспариванию кадастровой сто-
имости. Важно сделать это до конца текущего года. В противном 
случае единственной возможностью оспорить результаты останет-
ся обращение в суд.

До проведения реформы оценка недвижимости для начисления 
налога проводилась Бюро технической инвентаризации по старым 
строительным правилам, утверждённым в 1969 году. До сегодняш-
него дня налог почти во всех случаях накладывался непропорцио-
нально стоимости имущества. С учётом того, что с 2013 года инвен-
таризационная оценка стоимости объектов недвижимости не про-
водилась, около 10 миллионов квадратных метров жилья в регионе 
не облагалось налогом вообще, поясняют в департаменте.

Ольга КОШКИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

  II

1 процент
составляет в Екатеринбурге объём 

сносимого старого жилья от общего 
объёма ввода

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Дубровский

Владимир Гурфинкель

Полномочный представи-
тель Президента  России  в 
УрФО провёл совещание по 
реализации в Свердловской 
области национальных про-
ектов.

  II

Президент Федерации 
прыжков на лыжах с трам-
плина и лыжного двоеборья 
России прокомментировал 
качество спортивного ком-
плекса на горе Долгой, где в 
пятый раз соревнуются луч-
шие летающие лыжники 
планеты.

  IV

Российский режиссёр-по-
становщик представит в 
Ельцин Центре новогоднюю 
постановку в виде театраль-
ного квеста со спектаклем в 
финале.

  IV

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 М
А

Р
Т

Ь
Я

Н
О

В
Л

Е
О

Н
И

Д
 И

Р
Х

И
Н

П
А

В
Е

Л
 В

О
Р

О
Ж

Ц
О

В

Россия

Анапа (III)
Казань (III)
Краснодар (I, III)
Красноярск (III)
Москва (I, II, III)
Нижневартовск (III)
Новосибирск (III)
Новый Уренгой (III)
Омск (III)
Оренбург (III)
Пенза (III)
Пермь (III)
Рязань (I)
Санкт-
Петербург (I, III)
Северобайкальск (III)
Сыктывкар (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV)
Болгария (IV)
Германия (IV)
Италия (IV)
Казахстан (IV)
Канада (IV)
Китай (IV)
Норвегия (IV)
Польша (IV)
США (IV)
Словения (IV)
Финляндия (IV)
Чешская 
Республика (IV)
Швейцария 
(IV)
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Это вброс. Могу заверить, что повышения тарифов на 30 процентов 
не произойдёт. Максимум, что будет, – это индексация на уровень инфляции 
или около 4 процентов. 

Анатолий АКСАКОВ, глава комитета Госдумы 
по финансовому рынку, – вчера, комментируя информацию 

о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО

 ЦИТАТА ДНЯ

ВАЖНО

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Нижний Тагил (II,III,IV)

Серов (III)

Ревда (I,II)

Первоуральск (IV)

Кушва (III)

р.п.Сосьва (III)

Талица (III)
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Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится 
сегодня в 10:00

в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)
Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают подарки!

Екатеринбуржцы стали рассчитываться 
банковскими картами в транспорте 
чаще, чем в кафе
Юлия ШАМРО

Жители уральской 
столицы стали чаще 
безналично платить 
за проезд в обществен-
ном транспорте. 
По сравнению с авгус-
том в ноябре ежеднев-
ное количество макси-
мальных оплат проезда 
картами «Мир» вырос-
ло более чем в четыре 
раза.

В общем перечне ежеднев-
ных расходов жителей Ека-
теринбурга, которые пользу-
ются картой «Мир», оплата 
проезда в городском транс-
порте этой осенью вышла на 
второе место. Чаще, чем в 
транспорте, екатеринбурж-
цы рассчитываются картами 
национальной платёжной 
системы в супермаркетах. 
Кафе и рестораны находятся 
на третьем месте.

– Как только в транспор-
те появилась возможность 
платить по безналу – я стала 
рассчитываться только кар-
той, – рассказывает житель-
ница Екатеринбурга Анаста-
сия Потапова. – Удобно, 
можно не собирать мелочь 
по карманам, особенно это 
актуально в час пик, когда 
общественный транспорт 
переполнен. Плюс не всегда 
успеваю снять наличность в 
банкомате. По сравнению с 
банковской картой расчёт 
транспортной картой менее 
удобен, поскольку её необ-
ходимо вовремя пополнять. 
А ещё при оплате банков-
ской картой стало проще 
анализировать, сколько де-
нег в месяц уходит на проезд 
– в мобильных приложениях 
банков клиенту предоставля-
ют перечень трат по конкрет-
ным категориям. 

Есть и ещё один весомый 
аргумент в пользу исполь-
зования екатеринбуржцами 

банковских карт при пере-
движении по городу – они 
позволяют экономить на 
поездках в общественном 
муниципальном транспорте. 
При использовании бес-
контактной карты «Мир» в 
трамваях, троллейбусах и 
государственных автобусах 
поездка обойдётся в 24 
рубля вместо 28. В метро 
стоимость проезда будет 
равна 28 рублям вместо 32. 
Если по какой-то причине 
электронным кошельком 
пользоваться неудобно, то 
карта «Мир» может стать 
хорошей альтернативой, 
особенно если вы часто 
ездите на общественном 
транспорте.

Важно отметить: для того 
чтобы ездить по городу со 
скидкой, карта должна быть 
бесконтактной, а вот банк, 
который выпустил карту пла-
тёжной системы «Мир», мо-

жет быть любым. Процедура 
оплаты билета довольно про-
ста, она ничем не отличается 
от использования Екарты, 
к чему жители уральской 
столицы уже привыкли. Для 
оплаты проезда в наземном 
транспорте нужно, чтобы 
кондуктор приложил бескон-
тактную карту «Мир» к тер-
миналу. В метро необходимо 
поднести карту к турникету. В 
билете указывается обычная 
стоимость поездки, но при 
этом стоит отметка «По кар-
те «Мир» скидка 4 рубля». 
С банковского счёта сумма 
списывается уже со скидкой.

Воспользоваться пред-
ложением можно будет до 
конца 2019 года. Стоит от-
метить, что «Мир» проводит 
подобную акцию в этом году 
уже во второй раз, первая 
проходила с февраля до 
конца апреля включительно 
– очевидно, что опция ока-

залась популярна у жителей 
уральской столицы.

– Жители Свердловской 
области активно расплачи-
ваются картами «Мир» за 
различные товары и услуги, а 
оплата проезда в городском 
транспорте бесконтактными 
картами уже вошла у горожан 
в привычку. Мы считаем, что 
возможность оплатить про-
езд в общественном транс-
порте Екатеринбурга со скид-
кой по бесконтактной карте 
«Мир» до конца года будет 
способствовать дальнейшему 
росту безналичных платежей 
в регионе, – отметил Максим 
Лазырин, коммерческий ди-
ректор платёжной системы 
«Мир».

Акция запущена при под-
держке администрации го-
рода Екатеринбург и Ураль-
ского главного управления 
Банка России, а реализована 
совместно с Газпромбанком 
и оператором перевозок 
«И-сеть».

Напомним, что возмож-
ность безналичного расчёта 
в транспорте появилась в 
Екатеринбурге весной 2018 
года. Внедрение услуги было 
приурочено к чемпионату 
мира по футболу, который 
проходил в уральской столи-
це в прошлом году.
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На 1 октября 2019 года в Свердловской области было 
выпущено 1,8 млн карт «Мир»

ГЕОГРАФИЯ 
АКЦИИ «МИРА»

Помимо Екатеринбурга 
подобные акции платёжная 
система «Мир» проводит 
в Краснодаре, Рязани и 
Сыктывкаре – там скидка 
с каждой поездки также 
составляет 4 рубля на раз-
личные виды общественно-
го транспорта. Москвичи и 
петербуржцы могут эконо-
мить на поездках в метро, 
им после покупки билета 
обратно на счёт возвраща-
ется до 15 рублей.

КАК ЕЩЁ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ?

Сегодня предложения с кэшбэком есть в линейках многих 
банков и даже у платёжных систем. Например, у платёжной си-
стемы «Мир» есть своя программа лояльности, в ней участвуют 
несколько десятков компаний по всей России, которые предо-
ставляют держателям национальных платёжных карт кэшбэк 
до 20%. Для того чтобы совершать выгодные покупки, нужно 
зарегистрироваться на сайте privetmir.ru или в мобильном 
приложении «Привет, Мир!».

Николай Цуканов
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Говоря о нацпроектах, Дмитрий Медведев заявил, что таких 
масштабных проектов в стране не было со времён СССРИз Фонда нац-благосостояния выделят 1 трлн на инвестицииЕлизавета МУРАШОВА
Вчера премьер-министр 
России в очередной раз от-
ветил на вопросы журнали-
стов в рамках проекта «Раз-
говор с Дмитрием Медведе-
вым». Если в прежние годы 
в беседе участвовали жур-
налисты пяти телеканалов, 
то нынче формат изменил-
ся – в течение двух часов 
свои вопросы задали пред-
ставители 20 каналов, вхо-
дящих в первый и второй 
мультиплекс. В связи с тем, что каналы – разноплановые, и перечень тем для обсуждения был до-вольно широким: от нацпро-ектов и внешнеполитических отношений до школьной про-граммы, от домашнего на-силия до борьбы за зрителя, которая развернулась меж-ду телевидением и Интерне-том. Любопытно, что каналы представляли не только жур-налисты, но и известные лич-ности. Например, вопрос от телеканала СТС задавала ура-лочка Юлия Михалкова. По традиции, перед началом 

беседы премьер рассказал о со-стоянии экономики и о старте реализации нацпроектов. Оце-нив рост экономики в 1,3–1,5 процента ВВП, Дмитрий Медве-дев обозначил несколько спосо-бов «разогрева» экономики, ко-торые позволят выйти на 3 про-цента в год. Особое место уделил улучшению делового климата: – Помимо ряда важных за-конов мы приняли ещё одно непростое решение, связанное с Фондом национального бла-госостояния России – нашим неприкосновенным запасом на случай кризиса в мировой эко-номике. В ближайшие несколь-ко лет мы направим из него около 1 трлн рублей на инвест-проекты, чтобы создать твёр-дую основу в виде госфинанси-рования. На каждые 20 рублей государственных денег должно привлекаться 80 рублей част-ных средств. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Свердловская 
Ассоциация 
патриотических 
отрядов 
«Возвращение» 
отметила 30 лет 
со дня создания. 
58 поисковых 
отрядов 
и 30 архивных 
групп занимаются 
перезахоронением 
солдат, погибших 
на полях 
боёв Великой 
Отечественной 
войны, 
устанавливают 
солдатские судьбы. 
Четвёртый год 
подряд юнармейский 
отряд «Поиск» школы 
№2 города Ревды 
прошедшим летом 
вёл раскопки 
под Волгоградом. 
Из этой экспедиции 
Валерия Ахмерова 
(на фото слева) 
и Елизавета 
Золотарёва 
привезли несколько 
личных вещей 
найденных советских 
воинов

Установить и рассказать За год свердловские поисковики выясняют около 100 солдатских судеб


