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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
На данный момент в 
Свердловской области 
уже около 30 процентов 
граждан сдают и полу-
чают документы о пра-
ве собственности через 
отделы Кадастровой па-
латы.При этом, к примеру, в Екатеринбурге возмож-ности специалистов Када-стровой палаты далеко не исчерпаны. Сегодня пред-варительно записаться на прием через Интернет к кадастровикам на про-спекте Ленина, 69/12 мож-но на 4 июня, тогда как в «Антее» – отделе приёма-выдачи документов Рос-реестра – уже закончилась запись на июль. Надо от-метить, что у всех отделов Кадастровой палаты по области имеется большой потенциал. Однако жите-ли большинства муници-пальных образований по-ка по привычке и по не-знанию идут к специали-стам Росреестра.Сейчас в разгаре ин-тенсивное обучение со-трудников палаты, пере-вод специалистов приё-ма Росреестра в штат под-ведомственного учрежде-ния, оснащение профес-сиональными программа-ми, в которых работают эксперты-регистраторы, решаются вопросы с по-мещениями. В скором вре-мени – ориентировочно к осени – управление Росре-естра передаст публичные функции Кадастровой па-лате.Тогда же начнется пе-редача Кадастровой пала-те функций по выдаче ин-формации из Единого го-

сударственного реестра прав (ЕГРП). Эта государ-ственная услуга уже сей-час оказывается в элек-тронном виде, поэтому число личных визитов за ней постепенно уменьша-ется:  в первом квартале оно снизилось более чем на восемь процентов. Ска-зывается  и электронное взаимодействие ведомств в рамках  федерального закона № 210, который за-претил федеральным ве-домствам запрашивать у граждан информацию, ес-ли она содержится в базах данных государственных структур. С 1 июля 2012 года это положение зако-на станет обязательным к исполнению чиновниками муниципальных и регио-нальных органов власти.А какие обязанности останутся у  Росреестра? Отдав публичные функ-ции подведомственному учреждению, это учреж-дение от дел, как гово-рится, не отойдет, оно  по-прежнему будет занимать-ся экспертизой докумен-тов по регистрации прав на недвижимое имуще-ство и вести Единый госу-дарственный реестр прав. Кстати, именно ЕГРП – основа права на недвижи-мое имущество: можно по-терять свидетельство о праве, можно не получить его после регистрации, можно уехать без него на постоянное место житель-ства в другую страну – вы всё равно будете по зако-ну владеть квартирой, зе-мельным участком, сло-вом, любой недвижимо-стью, попавшей в Единый государственный реестр права.

Росреестр –  не беспокоитьПриём и выдача документов  по регистрации  прав на имущество переходят  Кадастровой палате

Уральская компания 
приходит на воронежские 
месторождения
Роснедра признали Уральскую горно-
металлургическую компанию (УГмк) победи-
телем конкурса на разработку Еланского ме-
сторождения медно-никелиевых руд в Воро-
нежской области, сообщает «интерфакс».

Кроме УГМК, на этот участок — одно из 
последних крупных месторождений нике-
ля на территории Европы претендовал «Но-
рильский никель». Ещё один претендент — 
Русская медная компания не была допуще-
на к торгам. «Норникель» посчитал результа-
ты конкурса необъективными, а потому отка-
зался от борьбы за другое воронежское ме-
сторождение никеля — Елкинское, которое в 
итоге также отошло УГМК. Конкурс по нике-
левым месторождениям должен был состо-
яться 15 мая, но за несколько недель до этого 
Владимир Путин (тогда ещё премьер-министр 
РФ), рассмотрев предложение Минприроды, 
поручил заменить конкурсную форму на аук-
цион. Именно за такую форму распределе-
ния лицензий на разработку бился «Норни-
кель», считая её более прозрачной. На кон-
курсе побеждает предложивший лучший про-
ект освоения месторождения, а на аукционе 
— тот, кто выплатит больше. Документ об от-
мене конкурса и проведении аукциона подпи-
сан не был.

Стартовый размер разового плате-
жа по Еланскому месторождению составля-
ет 96,3 миллиона рублей, а по Елкинскому — 
73,4 миллиона. Согласно требованиям Рос-
недр, ввод в эксплуатацию горнодобывающих 
предприятий на обоих месторождениях дол-
жен произойти не позднее чем через 14,5 лет 
с момента госрегистрации лицензии, ещё че-
рез год предприятие должно выйти на про-
ектную мощность.

Сергей ВЕРШинин

Рост ВВП может быть 
выше официальных 
прогнозов
По итогам текущего года рост ВВП России 
способен превысить официальные прогно-
зы и достичь четырёх процентов. Такое мне-
ние высказал вчера первый заместитель 
председателя Банка России алексей Улюка-
ев на сессии инвестиционного форума банка 
«ВТБ-капитал» под названием «Раша коллин» 
(RUSSIA CALLING).

В нынешнем году федеральный бюджет 
будет профицитным, приводит слова Улю-
каева ИТАР-ТАСС. Говоря об инфляции, пер-
вый зампред Банка России назвал резонным 
прогноз Минэкономразвития РФ по инфля-
ции в мае на уровне 0,4–0,5 процента. «Счи-
таю, что за год по инфляции достигнем цели 
в 5–6 процентов», — добавил он. По итогам 
текущего года Банк России прогнозирует чи-
стый отток частного капитала из страны. По 
словам Улюкаева, «даже если будет приток 
капитала в ближайшем будущем, результат по 
году будет отрицательным». По мнению пер-
вого зампреда ЦБ РФ, для притока капитала в  
страну «первое условие — глобальные рынки 
должны быть стабильными». «К сожалению, 
сейчас ситуация ухудшилась, поэтому мы ви-
дим отток капитала с развивающихся рынков 
и его движение в направлении более безопас-
ных активов», — отметил он.

николай ПЛаВУноВ

В шоу, как и в реальном 
бизнесе, побеждает 
разносторонний 
предприниматель
Первое в Свердловской области ТВ-шоу «Ре-
альный Бизнес» выиграл руководитель про-
ектов по гибридным автомобилям, фермер-
ского хозяйства  и продовольственной корпо-
рации Сергей Гордеев.

Свыше 100 заявок на кастинг, девять ге-
роев, более 500 000 телезрителей и два меся-
ца съемок и трансляций. Таков количествен-
ный итог ТВ-шоу «Реальный Бизнес» на «Об-
ластном телевидении» (ОТВ). Горящие глаза 
организаторов и участников проекта, отноше-
ния героев, которые за время проекта пере-
росли в дружбу, – вот главный эмоциональ-
ный результат.

Проект «Реальный Бизнес» совмещал в 
себе бизнес-образование, реальную, теку-
щую деятельность бизнесменов и их личную 
жизнь. Каждый будний день, с марта по май 
2012 года, зрители ОТВ наблюдали за реаль-
ным бизнесом девяти участников. Участники 
получали задание и проходили тренинги по 
определенной теме. За весь период шоу были 
рассмотрены семь тем: «реклама», «презен-
тация», «Интернет», «финансы», «HR», «но-
вые бизнес-идеи», «деловые переговоры».

анатолий ЧЕРноВ

Татьяна БУРДАКОВА
Дольщики из этой много-
этажки на Новой Сортиров-
ке, семь лет ждавшие свое-
го новоселья, фактически 
оказались заложниками в 
конфликте застройщика 
— компании «Мегаполис» 
с Министерством оборо-
ны РФ. Только вмешатель-
ство временно исполняю-
щего обязанности губерна-
тора Свердловской области 
Евгения Куйвашева помог-
ло сдвинуть дело с мёртвой 
точки.Дом на 253 квартиры на-чали возводить ещё в 2005 году. По словам советни-ка председателя правитель-ства Свердловской области Дмитрия Нисковских, причи-на для затяжного конфликта возникла ещё на стадии вы-бора площадки под это зда-ние. Его решили возводить на земельном участке, нахо-дящемся в федеральной соб-ственности. Был заключён инвестиционный договор о том, что застройщик обязует-ся передать 33 квартиры для нужд сотрудников Министер-ства обороны РФ. Однако поз-же диалог между строитель-ной компанией и военными разладился. 33 спорные квар-тиры застройщик продал обычным горожанам по до-говору долевого строитель-ства. Представители Минобо-роны РФ такого поступка не поняли, начался конфликт, и стройка замедлилась.— Деньги за свою квар-тиру я принёс застройщику в 2005 году. Наше здание рас-считано на людей со скром-ным достатком. Размер квар-

тир здесь варьируется от 37 до 87 квадратных метров, — рассказывает участник ини-циативной группы жильцов этого дома Алексей Котляров. —Самое интересное в том, что настоящий период «замороз-ки» на стройплощадке длил-ся недолго, всего полгода. Всё остальное время здесь прово-дились какие-то работы или по крайней мере создавалась такая видимость. Представи-тели застройщика нас все эти годы успокаивали обещания-ми: «Подождите три месяца», «Подождите полгода». В ито-ге, нарушая закон, в декабре 2011 года дольщикам разда-ли ключи от квартир. Люди стали делать ремонты, поль-зоваться канализацией в тот момент, когда этого нельзя было делать. Что, конечно же, негативно сказалось на сегод-няшнем состоянии здания.Необычность данной си-туации в том, что, сделав за-ложниками своего спора око-ло трёх сотен ни в чём не по-винных людей, обе конфлик-тующие стороны (застрой-щик и военные) в какой-то момент вообще прекратили какие-либо действия. Горожа-не, заплатившие за собствен-ную крышу над головой нема-лые деньги, годами мучились без квартир, а оба спорщика ничего не предпринимали, руководствуясь принципом «само рассосётся». Дело нача-ло хоть как-то двигаться впе-рёд только после обращения дольщиков-горемык в адрес Евгения Куйвашева, в тот мо-мент являвшегося полномоч-ным представителем Прези-дента России в Уральском фе-деральном округе.—  Евгений Куйвашев за-

Дом с заложникамиДвенадцатиэтажный долгострой на улице Пехотинцев, 3 в Екатеринбурге наконец-то официально сдали в эксплуатацию

дал нам жёсткий темп реше-ния задачи. Он лично встре-чался с руководством Мин-обороны РФ и вёл перегово-ры, — рассказал исполняю-щий обязанности министра строительства, развития ин-фраструктуры и транспорта Свердловской области Сер-гей Фёдоров. — Главная про-блема заключалась в том, что земля в момент начала стро-ительства принадлежала  войсковой части, которую позже расформировали. Зе-мельный участок в результа-те «завис» — его не передали новому собственнику. Только через суд нам удалось добить-ся, чтобы компанию «Мегапо-лис» официально признали застройщиком, то есть пра-

вообладателем земли на вре-мя строительства. С помощью полпредства мы кардинально сократили сроки оформления документов. Разрешение на ввод здания в эксплуатацию было выдано 21 мая 2012 го-да — в один день с получе-нием заключения о соответ-ствии объекта строительным нормам и техрегламентам. Та-кое случается крайне редко.Как пояснил Дмитрий Ни-сковских, спокойно праздно-вать новоселье в доме на ули-це Пехотинцев сейчас смо-гут только собственники 220 квартир, не попавших в раз-ряд спорных. С покупателя-ми тех 33 злосчастных квар-тир, на которые претендует Минобороны РФ, ситуация го-

раздо сложнее. Им нужно до-казывать своё право на ку-пленное жильё через суд. Ес-ли они проиграют судебный процесс, то смогут восполь-зоваться областным законом «О поддержке граждан, по-страдавших от деятельности юрлиц по привлечению де-нежных средств граждан, свя-занному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в мно-гоквартирных домах» и полу-чить квартиры в другом ме-сте.— После вмешательства Евгения Куйвашева нам бы-ла поставлена задача выве-сти ситуацию из тупика. Это-го невозможно было добить-ся без юридического алгорит-

ма разделения двух процес-сов: ввода здания в эксплуа-тацию и гражданско-правой спора между участниками строительства, — объяснил Дмитрий Нисковских.Иными словами, жизнь в двенадцатиэтажке сейчас по-степенно будет налаживать-ся (после официальной сдачи дома в эксплуатацию появи-лась возможность запустить все инженерные коммуника-ции),  но одновременно про-должатся судебные процессы по поводу 33 спорных квар-тир. Не удалось осчастливить сразу всех жильцов бывшего долгостроя, но по крайней ме-ре интересы хозяев 220 квар-тир теперь защищены.

Победитель Сергей Гордеев ( крайний справа )получает 
главный приз — 100000 рублей
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Радостного дня 
переезда новосёлы 
с улицы Пехотинцев 
ждали семь лет


