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  чтобы угодить 
застройщику, ма-
лые предприятия 
вынуждены полу-
чать совершенно 
ненужные им сви-
детельства о до-
пуске.
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Извещение о проведении аукциона.

1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи предложений. 

2. Организатор аукциона: Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Рас-

порядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области». 

Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ Народной Воли, 60, 5-й этаж, офис 509. Теле-

фон/факс: 257-84-60 (61). ИНН 6662022254 .

3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды нежилых помещений – первого этажа 

№ 20-25, 36 общей площадью 220,8 кв. м, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

6/ Московская, 26, Литер А, А1. Начальная цена ежемесячной арендной платы – 121 440,00 рубля (с 

учетом НДС).

4. Время, дата и место проведения аукциона: 9 декабря 2011 года в 14.00 по адресу: г. Екатерин-

бург, ул. Белинского, 76/ Народной Воли, 60, 5-й этаж, каб. 514.

Подробная информация об аукционе размещена Организатором торгов на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru.
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Татьяна БУРДАКОВА
Необходимость вступить в 
самоурегулируемую орга-
низацию (СРО) неожиданно 
стала препятствием на пути 
развития малого бизнеса в 
строительстве.«Выживет ли малый бизнес в строительстве?» —  «круглый стол» под таким названием не-давно состоялся в Уральской торгово-промышленной пала-те. Столь острая постановка во-проса возникла не случайно.Сегодня складывается опас-ная ситуация, когда малый биз-нес остаётся «за скобками» большой строительной отрас-ли. Дело в том, что два года на-зад саморегулирование в стро-ительстве приобрело обяза-тельный характер. Для того чтобы выполнять строительно-монтажные работы, необходи-мо состоять в СРО. К закону при-лагается перечень видов работ, для выполнения которых нуж-но вступить в СРО. Одновре-менно есть перечень работ, ко-торые можно делать, не всту-пая в саморегулируемую орга-низацию. Изначально предпо-лагалось, что такое разделение станет облегчением для малого бизнеса, однако на деле эффект получился обратный.Организации, выполняю-щие виды работ, не требующие членства в СРО, воспринимают-ся коллегами как некие «непол-ноценные строители». Многие крупные застройщики не же-лают принимать к себе на суб-

подряд малые предприятия, не имеющие от какой-либо СРО допуска на проведение работ. Причём это правило действу-ет даже тогда, когда речь идёт о тех видах строительных дей-ствий, для которых по закону не требуется специальный до-пуск.— Получается парадокс: чтобы угодить застройщику, малые предприятия вынужде-ны получать совершенно не-нужные им свидетельства о до-пуске, — удивляются строите-ли. Речь идёт о значительных расходах. Для того чтобы всту-пить в СРО и получить свиде-тельство о допуске, нужно за-платить страховой компенса-ционный взнос, зачастую до-стигающий трёхсот тысяч ру-блей, ежегодно вносить член-ские взносы и нести существен-ные затраты на профессиональ-ное обучение персонала для до-стижения того стандарта, кото-рый действует в данной СРО.По мнению Вадима Шамшу-рина, возглавляющего одну из небольших строительных ком-паний Екатеринбурга, крупные  саморегулируемые организа-ции могли бы пойти навстречу малому бизнесу и уменьшить для них обязательные плате-жи. Это не только позволит  не-большим фирмам получить свидетельство о допуске, но и окажет дисциплинирующее воздействие на малый бизнес. Ведь сам факт членства в СРО обязывает соблюдать опреде-лённые строительные стан-

дарты, что очень важно в сегод-няшних условиях.— Наша компания, на-пример, уже вступила в круп-ное СРО. Мы для себя решили, что готовы платить за опре-делённое ранжирование на-шего предприятия и за полу-чение через СРО страховых га-рантий,  — говорит он. — Я хо-чу напомнить, что саморегули-руемые объединения строи-телей занимаются ещё и кон-тролем за уровнем квалифи-кации персонала, что сегод-ня важно как никогда. Нель-зя нас выносить за рамки СРО. Кто у нас зачастую работает в малом строительном бизнесе? Порой гастрабайтер, не уме-ющий читать чертежи, стано-вится прорабом и строит двух-трёхэтажный дом. Я сомнева-юсь, что можно позволять не-квалифицированным гастар-байтерам без какого-либо над-зора укладывать железобетон-ные плиты. Это невозможно! В любом случае контроль со сто-роны общественных организа-ций (СРО) должен быть.Конечно, никто не отме-нял проверок на соответствие объекта техническим норма-тивам, которые проводят госу-дарственные органы во время приёмки здания в эксплуата-цию. Но, когда объект уже воз-ведён, вся тяжесть устранения технических ошибок, допущен-ных неквалифицированными гастарбайтерами, ложится на плечи заказчика — владельца нового дома, а самих строите-лей, зачастую, к ответственно-

сти призвать очень сложно. Ес-ли бы существовала специаль-ная саморегулируемая органи-зация для малого бизнеса, от-вечающая за добросовестность своих членов, эта проблема ис-чезла бы автоматически.Многие свердловские пред-ставители малого бизне-са сами утверждают, что не хотят превращаться в зо-ну риска для заказчиков. Принципиально важны-ми в этом случае становят-ся страховые гарантии, ко-торые предоставляют СРО заказчикам, работающим с предприятиями, входящи-ми в эти организации.— Безусловно, необходи-мы саморегулируемые органи-зации, объединяющие неболь-шие компании в строительстве и в какой-то мере контролиру-ющие их деятельность, — под-держал эту идею заместитель министра строительства и ар-хитектуры Свердловской об-ласти Виктор Киселёв. — Они по примеру СРО для крупно-го бизнеса будут нести коллек-тивную страховую ответствен-ность за качество работ и тем самым облегчат деятельность всех, кто так или иначе связан со строительством или приоб-ретением жилья в малоэтаж-ных домах, в том числе и госу-дарственных органов. К этому надо приходить. Многие вопро-сы, которые сегодня возникают в строительстве, именно так бы и решились.

Сам себя урегулируйМалый бизнес Среднего Урала рискует оказаться за бортом строительной отрасли

малый бизнес в 
строительстве не 
хочет оставаться 
зоной риска для 
заказчиков

Елена АБРАМОВА
Строительство путепро-
водной развязки через Бог-
дановичский переезд в 
Каменске-Уральском за-
вершится к концу сентя-
бря 2012 года. «Сооружение 
объекта ведётся в соответ-
ствии с графиком», – отчи-
тались строители председа-
телю правительства Сверд-
ловской области.По поручению губерна-тора Александра Мишарина 26 октября Анатолий Гредин совершил рабочую поездку в один из важнейших про-мышленных центров Сред-него Урала. Основное внима-ние он уделил выполнению региональных и федераль-ных целевых программ, ко-торые находятся на особом контроле областного прави-тельства.Один из самых серьезных проектов, реализуемых в го-роде металлургов и машино-строителей в рамках частно-государственного партнёр-ства, – строительство путе-проводной развязки по ули-це Пушкина. Когда автодоро-га пересечёт железную доро-гу и соединит два городских района, удастся разгрузить транспортные потоки по це-лому ряду улиц Каменска-Уральского.Протяженность путепро-вода составит более 65 ме-тров. Для его строительства область выделила муници-палитету 426 миллионов ру-блей в качестве бюджетного кредита в рамках региональ-

ной программы модерниза-ции Каменска-Уральского на 2010–2012 годы, одобренной рабочей группой при прави-тельстве РФ. За счёт средств частного инвестора, предпри-ятия «СинТЗ», была выпол-нена проектная документа-ция. Предприятие также вы-купило и оформило соответ-ствующим образом попада-ющие под строительство зе-мельные участки, на которых раньше находились коллек-тивные сады.–Генеральным подрядчи-ком заключены договоры суб-подряда на перекладку инже-нерных сетей. В настоящее время часть работ уже вы-полнена. Этот объект очень важен для города. После вво-да его в эксплуатацию будут оптимизированы городские автотранспортные перевозки и обеспечена транспортная доступность жилых районов в том числе для аварийных 

служб, – подчеркнул замести-тель главы администрации Каменска-Уральского по раз-витию территории Владимир Воронов.Для увеличения объёмов производства правительство Свердловской области ре-шило формировать в регио-не кластеры, объединяющие промышленные предприятия по отраслевой принадлеж-ности. Есть идея на террито-рии Синарского трубного за-вода в Каменске-Уральском создать трубный кластер. Пу-тепровод необходим и для её реализации, так как позволит добираться до завода быстро, без пробок.Глава муниципалитета Михаил Астахов представил Анатолию Гредину еще один важный для развития города дорожный проект. Речь идёт о строительстве нового моста через реку Исеть.Единственный мост че-

Пробок не будетАнатолий Гредин проинспектировал работы по развитию дорожного хозяйства и социальной инфраструктуры Каменска-Уральского

Сейчас в районе Богдановичского переезда ведётся перекладка 
инженерных сетей

Пульс  инженерной мысли
1 6.Руководитель про-
ектами управления по 
инвестиционной дея-
тельности ОАО «Научно-
производственная корпора-
ция «Уралвагонзавод» име-
ни Ф.Э.Дзержинского» Алек-
сандр Егошин — за высокоэф-фективную работу по рекон-струкции основных участков в механосборочном производстве с переводом рабочих на бригад-ные формы оплаты труда.

7.Начальник участка по 
ремонту и обслуживанию ре-
лейной защиты Качканар-
ской ТЭЦ Александр Золо- 
тов  — за достижения в органи-зации работ по реконструкции и совершенствованию релей-ной защиты Качканарской ТЭЦ.8.Главный механик – на-
чальник отдела главного 
механика ОАО «Синарский 
трубный завод» Виктор Кар-
тамышев – за квалифициро-ванное решение технических и организационных вопросов по эксплуатации, ремонту и над-зору за исправностью оборудо-вания завода.

9.Управляющий директор 
ОАО «Северский трубный за-
вод» Михаил Зуев — за актив-ную и плодотворную деятель-ность по техническому перево-оружению производства.10.Генеральный дирек-
тор ООО «Управляющая ком-
пания ЗЭТ» Лев Лившиц – за творческую деятельность по организации производства предприятия с широким ассор-тиментом продукции, выпуска-емой по евростандарту.

11.Первый заместитель 
начальника Свердловской 
железной дороги — филиала 
ОАО «РЖД» Валерий Фомин – за творческое участие в выпол-нении программы повышения эффективности организации перевозочного процесса.12.Начальник отдела раз-
работки и настройки про-
граммного обеспечения ОАО 
«Каменск-Уральский метал-
лургический завод» Сергей 
Тесленко – за исследование и разработки в области систем-ного проектирования, внедре-ние и эксплуатацию автома-тизированных систем и про-граммных комплексов.13.Инженер-конструктор 
I категории ОАО «Уральский 
электрохимический комби-
нат» Дмитрий Маслов – са-мый молодой лауреат. Ему 35 лет. Он активно участвует в ре-конструкции и модернизации производства. Находит и при-меняет нетрадиционные тех-нические решения.

Генеральный дирек-
тор этого комбината Алек-
сандр Куркин, инженер- 
физик, кандидат физико-
математических наук полу-чит особую награду – медаль Черепановых. Фонд имени Че-репановых оценил его науч-ную и практическую деятель-ность в области создания эф-фективного, наукоёмкого обо-рудования новых поколений.Точная дата торжественной церемонии ещё неизвестна, но, скорее всего, свои тысячи дол-ларов инженеры получат уже в этом году.

Евросоюз  
увеличил  
свой стабфонд
По итогам состоявшегося в Брюсселе самми-
та глав государств еврозоны объявлено об 
увеличении фонда финансовой стабильности 
до одного триллиона евро.

европейский фонд финансовой стабиль-
ности был создан в 2010 году для оказания 
помощи странам-участникам еврозоны, испы-
тывающим значительные финансовые труд-
ности. Первоначально его размер составлял 
440 миллиардов евро.

как сообщает «лента.ру», решение об 
увеличении фонда содержится в итоговой де-
кларации саммита. Отмечается, что увеличе-
ние фонда не будет производиться за счет 
государственных средств стран еврозоны, а 
произойдет с помощью привлечения денег из 
других источников. в частности, готовность 
поспособствовать увеличению стабфонда ра-
нее выражал китай. 

вместе с тем по другому ключевому во-
просу саммита, касающемуся списания дол-
гов по облигациям Греции со стороны част-
ных организаций, добиться каких-либо по-
движек не удалось. лидеры стран евросою-
за настаивали на том, что частные кредиторы 
должны списать пятьдесят-шестьдесят про-
центов греческих долгов, однако те оказались 
и объявили, что не готовы идти на уступки.

кроме того, на саммите странам еврозо-
ны удалось согласовать план проведения ре-
капитализации крупнейших банков регио-
на. к июню 2012 года достаточность капи-
талов банков будет выведена на уровень не 
менее девяти процентов. на это может по-
требоваться сумма в размере 106 миллиар-
дов евро. 

ольга УчЁноВа

Промышленность 
набирает  
обороты
За 9 месяцев 2011 года промышленное про-
изводство в Свердловской области выросло 
на 8,8 процента. 

По словам министра экономики сверд-
ловской области евгения софрыгина, ин-
декс промышленного производства в добы-
че полезных ископаемых составил по итогам 
трех кварталов этого года к уровню анало-
гичного периода 2010 года 103,5 процента, а 
в обрабатывающих производствах — 111,3 
процента. Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполненных ра-
бот и услуг крупных и средних организаций 
свердловской области в январе-сентябре 
2011 года перевалил за один  триллион ру-
блей, в том числе объем отгруженной про-
мышленной продукции достиг 930 миллиар-
дов рублей, что в текущих ценах в 1,3 раза 
больше уровня января-сентября 2010 года. 
Оборот розничной торговли в области за де-
вять месяцев этого года составил 556,5 мил-
лиарда рублей, что в сопоставимых ценах на 
10,4 процента больше, чем за соответству-
ющий период прошлого года. Оборот об-
щественного питания за этот же период вы-
рос на 13 процентов и равен 28,4 миллиар-
да рублей.

кроме того, объем строительных работ 
за первые три квартала 2011 года составил 
70 миллиардов рублей, что в сопоставимых 
ценах на 6,1 процента выше уровня января-
сентября 2010 года.

Татьяна ЗимнЯЯ

Нанопродукт для каждого
1 Например, в такой упа-ковке можно хранить гото-вые блюда (первые и вторые) до пяти лет без использова-ния консервантов. В то вре-мя как хорошо знакомая всем традиционная барьерная упа-ковка со слоем фольги обеспе-чивает срок хранения от ше-сти до 24 месяцев. Отсутствие фольги позволяет такую упа-ковку легко перерабатывать, тем самым уменьшая количе-ство полимерных материалов в бытовых отходах.Новая плёнка значи-тельно повышает физико-механические свойства упа-ковки, она более устойчива на растяжение, проколы, удары. Применение нанокомпозитов позволяет уменьшить коли-чество слоёв упаковки, и, как следствие, её толщину и вес.

Кстати, упаковку с таки-ми свойствами активно при-меняют за рубежом. На сегод-няшний день вся высокоба-рьерная полимерная упаков-ка, обладающая схожими ха-рактеристиками, импортиру-ется в Россию из стран Евро-пы. Новое производство, соз-данное на Среднем Урале, по-зволит избавиться от этой за-висимости.    Стоит добавить, что экс-позиция предприятий Сверд-ловской области на выстав-ке «Руснанотех-2011» пользу-ется повышенным интересом у гостей. Она – одна из самых заметных здесь, занимает 120 квадратных метров, объ-единяет пятнадцать ведущих научно-исследовательских и производственных организа-ций региона.

рез Исеть, который связыва-ет Синарский и Красногор-ский районы города и по ко-торому идёт транспорт в на-правлении Кургана и Челя-бинска, был построен еще в 1900 году. Конечно, его не раз ремонтировали. Но обследо-вание, проведённое в 2009 го-ду, показало, что состояние объекта неудовлетворитель-ное. При этом интенсивность движения в час пик превыша-ет расчётные показатели.–Возникла необходимость построить новый мост и пе-реключить на него движе-ния автомобильного транс-порта, а старый мост рекон-струировать. Этот проект включён в муниципальную целевую программу разви-тия транспортного комплек-са Каменска-Уральского, – по-яснил Михаил Астахов.На строительство нового моста требуется более 3470 миллионов рублей.—Надеюсь, что строи-тельство начнётся уже в сле-дующем году. Мы сделаем всё возможное, чтобы этот про-ект попал в федеральную программу. Ведётся также ра-бота по его включению в об-ластную программу, – сказал Анатолий Гредин.Он напомнил, что начи-ная с 2011 года действует об-ластная целевая програм-ма «Развитие транспортно-го комплекса Свердловской области на 2011–2014 годы». Она предусматривает разви-тие дорожного хозяйства на новом уровне, с применени-ем современных материалов, внедрением самых передо-

вых технологий строитель-ства.–Новый мост и переезд через Богдановичский пере-езд позволят серьёзно раз-вить уличную сеть. Негоже Каменску-Уральскому иметь пробки. Кроме того, мы за-планировали на будущий год выделить городу субси-дии из областного бюджета на ремонт трёх улиц, – сооб-щил председатель областно-го правительства.Во время поездки он так-же побывал в средней шко-ле № 30, которой требует-ся капитальный ремонт, и на площадке, где строит-ся новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Посмотрел, как идёт ре-конструкция детского сада  № 68 и здания для общих вра-чебных практик.–В Каменске-Уральском, как и в других муниципали-тетах Среднего Урала, ведёт-ся реконструкция и строи-тельство целого ряда объек-тов, от которых зависит бла-гополучие жителей. Сегод-ня в ряде случаев мы приня-ли решение об ускорении ра-бот, где-то помогли наладить координацию заинтересован-ных сторон, решили вопросы с выделением средств из об-ластного бюджета. Наши зем-ляки ждут новых дорог, от-крытия новых и отремонти-рованных школ, медицин-ских и спортивных учрежде-ний. Мы не должны их под-вести, – подчеркнул предсе-датель правительства Сверд-ловской области.


