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Доллар 31.96 -0.12 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.17 -0.25 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Извещение  
о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Захарова Марина Николаевна, прожи-
вающая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
с. Логиново, ул. Свердлова, д. 39, кв. 2. Контактный телефон 
8 (34377) 2-12-09. Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой 
Владимировной и Парченко Александром Владимировичем. 
Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной 
почты: ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 
2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Татьяна БУРДАКОВА
Застройщики Екатеринбур-
га разочаровались в выгод-
ности классических про-
ектов элитки и начали ис-
кать новые форматы жи-
лья премиум-класса. Это яв-
ный симптом «затоварива-
ния» рынка недвижимости, 
начавшегося во время эко-
номического кризиса трёх-
летней давности.— В 2012 году в Екатерин-бурге сдадут два последних объекта городской элитной недвижимости. Реализация новых проектов, полностью соответствующих премиум-классу, у нас пока остаётся в очень отдалённых планах, — говорит директор по марке-тингу одного из екатерин-бургских агентств недвижи-мости Павел Боровиков. По его словам, классиче-ское для Свердловской об-ласти определение элитно-го жилья, принятое Ураль-ской палатой недвижимо-сти, предполагает размеще-ние объекта в центре горо-да, наличие в доме инженер-ной инфраструктуры высше-го класса, хорошую экологию окрестностей и отлаженную как часы систему управления зданием.— Причина сегодняшней остановки возведения элит-ных домов кроется в струк-туре покупательского спро-са, — объясняет представи-тель одной из строительных компаний Екатеринбурга Лев Тетин. — В настоящее время рынок элитного жилья у нас составляет всего десять про-центов от общего объёма про-даж недвижимости. Понятно, что для застройщика заведо-мо невыгодно возводить дом всего лишь для десяти про-центов покупателей. Элитная недвижимость — это более долгие продажи и чрезвычай-

но требовательные клиен-ты. Поскольку такие объекты требуют очень больших ин-вестиций, нельзя допускать ошибок в ходе продвижения проектов на рынок. Чтобы не решать целый комплекс по-добных проблем, строитель-ным компаниям гораздо про-ще возводить дешёвое жильё, которое быстро и легко про-даётся.Величина вложений, тре-бующихся для возведения домов премиум-класса, в по-следние годы только растёт. Причина одна — строймате-риалы в России непрерывно дорожают.Кроме того, в Екатерин-бурге первичный рынок элит-ки находится под сильным давлением вторичного. Мно-го квартир площадью 350-400 квадратных метров про-даются как премиум-класс за пятьдесят-шестьдесят мил-лионов рублей. Такие пред-ложения, безусловно, созда-ют сильную конкуренцию элитным новостройкам. Экс-перты полагают, что 2012 год оказался провальным в этом смысле ещё из-за того, что во время экономического кризи-са 2008-2009 годов застрой-щики опасались закладывать новые объекты и связывать себя огромными финансовы-ми обязательствами.— Ни для кого не секрет, что гораздо проще продать «однушку» в обычном доме за 2,3-2,5 миллиона рублей, чем однокомнатную кварти-ру в элитном здании за 3,5-4 миллиона рублей. Тут важ-но стремиться к тому, чтобы наши застройщики не ударя-лись в другую крайность. Я недавно услышал, что один из них планирует возведение до-ма, где все квартиры будут ис-ключительно студиями с пло-щадью двадцать-тридцать квадратных метров. Мне ка-жется, что атмосфера в этом 

здании будет очень похожа на общежитие, — считает Павел Боровиков.По его мнению, в ближай-шие годы объекты премиум-класса в Екатеринбурге сно-ва начнут строить, но, скорее всего, в каком-то ином фор-мате. Застройщики сейчас ак-тивно экспериментируют с новыми видами дорогостоя-щего жилья.Как сообщил Лев Тетин, недавно, например, в продажу поступили лофты — два верх-них этажа в одном из новых бизнес-центров отданы под жилые апартаменты площа-дью от 200 до 1500 квадрат-ных метров. Поскольку для владельцев лофтов сделан от-дельный лифт, им не придёт-ся подниматься к себе домой через офисную часть бизнес-центра.— Конечно, продвижение таких проектов сильно отли-чается от обычной стратегии продаж. Спрос на лофты опре-делённо есть, но он невелик, —  пояснил Лев Тетин.Впрочем, лофты — уни-кальный для Среднего Ура-ла проект, а в целом же доро-гостоящая недвижимость яв-но начала «мигрировать» по-ближе к природе. Если клас-сических клубных домов в Екатеринбурге почти не воз-водят, то строительство кот-теджных посёлков сейчас пе-реживает настоящий бум. Все более-менее живопис-ные окрестности города за-страивают комплексами из двух-трёхэтажных полностью благоустроенных зданий. Да и в самом Екатеринбурге в продаже появились кварти-ры эко-формата: один из за-стройщиков предлагает ку-пить жильё в невысоких до-мах, возведённых в сосновом лесу на территории города.— Спрос на такой формат жилья определённо есть. По-судите сами, квартира, рас-

положенная в лесу, но в то же время в городе — это уни-кальный объект, — считает Павел Боровиков.Эксперты сходятся во мне-нии, что сейчас стала очень важна концепция проекта. Вокруг Екатеринбурга стро-ится очень много коттедж-ных комплексов, но хорошо продаются дома и кварти-ры только в тех из них, у ко-торых застройщик продумал чёткую концепцию. К сожале-нию, есть примеры коттедж-ных посёлков, где этого в своё время не сделали. В настоя-щее время такие объекты уш-ли в непонятную для покупа-теля мультиформатность, по-этому продаются очень тяже-ло. Кроме того, когда речь идёт о коттеджном посёлке, то большую роль играет ка-чество работы управляющей компании (УК), обслуживаю-щей этот объект, и стоимость её услуг. Сегодня владельцы коттеджей платят своим УК примерно от шести до деся-ти тысяч рублей в месяц, при-чём к этой сумме нужно при-плюсовать стоимость отопле-ния, воды, газа и электриче-ства, определяемую по пока-зателям счётчиков.По мнению экспертов, для того, чтобы компенсировать высокую стоимость покупки и последующего содержания подобных объектов, застрой-щики в ближайшие годы бу-дут повышать качественные характеристики элитной не-движимости. В частности, ког-да речь идёт о загородных по-сёлках, для них конкуренция за внимание покупателей, скорее всего, превратится в сражение управляющих ком-паний между собой: где жиль-цам предложат максимум услуг за минимум денег, там и будут состоятельные уральцы приобретать дома.

Эволюция элиткиВ борьбе за покупателя недвижимость премиум-класса меняет формат
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Екатеринбурга 
элитка уже освоила, 
теперь  
она «мигрирует»  
за город

Николина БОГДАНОВА
Сегодня исполняется 90 
лет Леониду Николаеви-
чу Карцеву, бывшему глав-
ному конструктору танко-
вого конструкторского бю-
ро, ныне это – Уральское 
КБ транспортного маши-
ностроения корпорации 
«УВЗ». Он был назначен на высо-кую должность в марте 1953 года в возрасте 31 года и стал самым молодым в истории отечественного танкострое-ния главным конструктором КБ. Леонида Карцева за боль-шой вклад в создание в по-слевоенный период образ-цов бронетанковой техни-ки первого и второго поко-ления по праву считают од-ним из лучших танковых конструкторов второй поло-вины XX столетия. Генерал-майор-инженер Карцев се-годня на заслуженном отды-хе, живёт в Москве. Но урал-вагонзаводцы помнят и гор-дятся его разработками.Когда в 1949 году 27-лет-ний Леонид Карцев пришёл в танковое КБ, у него за плеча-ми уже был большой жизнен-ный опыт: танкист, он про-шёл всю войну.Тогда в этом коллекти-ве шла работа над созданием танка Т-54. Здесь трудились поразительно талантливые люди – элита танковой мыс-ли, а само конструкторское бюро было кузницей передо-вых идей. Что означало для молодого специалиста такое место работы, можно только догадываться.Имея высокую теорети-ческую подготовку, обла-дая хорошей памятью и яр-ко выраженными конструк-торскими способностями, Карцев быстро вырос в вы-с о ко к в а л и ф и ц и р о в а н н о -го специалиста. В 1951 го-ду, когда главный конструк-тор Морозов, один из созда-телей легендарного Т-34, уе-хал в Харьков, КБ почти на два года осталось без руко-водителя. И тогда молодому и успешному конструктору Карцеву позвонил директор Уралвагонзавода Иван Васи-льевич Окунев и сказал: «Ле-онид Николаевич, с завтраш-него утра садись в кресло Морозова, будешь главным!» Так началась карьера Карце-ва в качестве главного кон-структора прославленного нижнетагильского КБ. Пери-од его шестнадцатилетней деятельности в должности главного конструктора стал 

наиболее плодотворным в послевоенном отечествен-ном танкостроении. Совершенствовать соз-данное, творить новое – под таким девизом трудилось КБ в то время. В период с 1953 года по 1969 год под руко-водством Карцева были раз-работаны 26 образцов броне-танковой техники, а девять из них – приняты в серийное производство. В том числе –  боевые машины Т-54А, Т-54Б, Т-55, Т-55А, Т-62, Т-62А, Т-62К и их модификации. Танки Т-54 и Т-55, помимо Совет-ского Союза, приняли на воо-ружение десятки стран мира. Они по-праву считаются луч-шими бронированными ма-шинами середины XX века. В конце 60-х годов в КБ развернулась большая рабо-та над объектом 172. Буду-щее за ракетно-пушечными бронемашинами, считал Кар-цев. Однако Иван Фёдорович Крутяков, сменивший Окуне-ва на посту директора Урал-вагонзавода, с этим утверж-дением согласен не был и на-стаивал на харьковской ма-шине. Тем не менее тагильча-не под руководством Карце-ва продолжали собственные разработки.Время показало, что Ле-онид Николаевич был прав. Танк Т-72, созданный на ба-зе объекта 172, стал не толь-ко знаковым в истории оте-чественного танкостроения, но и был признан самым массовым в ХХ веке. Но в 1969 году разногласия и не-понимание между Карцевым и Крутяковым оказались не-преодолимыми. Они выну-дили Леонида Николаевича покинуть любимое КБ, Урал-вагонзавод и Нижний Тагил. Он перевёлся на должность заместителя председателя научно-технического коми-тета Главного бронетанко-вого управления Министер-ства обороны (НТК ГБТУ МО) в Москве, что, однако, не мешало ему помогать та-гильчанам в доводке маши-ны, в организации и прове-дении её испытаний. –Я патриот Нижнего Та-гила и Уралвагонзавода, - так сам про себя всегда говорил Леонид Николаевич. В честь юбилея Леони-да Карцева на встречах со школьниками сотрудники Уральского КБ транспортно-го машиностроения корпора-ции «УВЗ» рассказывали де-тям о легендарном конструк-торе танков. Новое поколе-ние  должно знать славные имена своих земляков.

Леонид Карцев —  эпоха  в танкостроенииВ Нижнем Тагиле отмечают юбилей конструктора, стоявшего у истоков создания легендарного Т-72

в Екатеринбурге появится 
новый надземный 
переход для пешеходов
возле остановки «торфяник» в Чкаловском 
районе столицы Среднего Урала скоро воз-
ведут пешеходный переход над Челябинским 
трактом.

как сообщает информационно-
аналитический департамент администрации 
екатеринбурга, городская  комиссия по вы-
бору земельных участков для строительства 
предварительно согласовала место под раз-
мещение надземного пешеходного перехода 
на автомобильной дороге М-5 (так называе-
мый Челябинский тракт). 

За возведение этого объекта берётся Фку 
«уралуправтодор». искусственное сооруже-
ние будет представлять собой железобетон-
ный мост шириной 3,2 метра и длиной бо-
лее пятидесяти метров (с учетом лестничных 
сходов). Для беспрепятственного передвиже-
ния маломобильных групп населения, инва-
лидных и детских колясок лестничные сходы  
оборудуют пандусами.

Россияне активно 
покупают новые машины
Продажи новых автомобилей в России в це-
новом выражении выросли в первом полуго-
дии 2012 года на 26 процентов по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года. 

как сообщает «интерфакс», у нас в стране 
продажи иномарок российского производства 
выросли на 51 процент до 15,4 миллиарда дол-
ларов, а импорт новых машин увеличился на 16 
процентов до 15,6 миллиарда долларов.  ожида-
ется, что к концу нынешнего года в России будет 
продано 2,6 миллиона легковых автомобилей. 
Это на пять процентов больше, чем в 2011 году. 

средний возраст автомобилей в России в 
настоящее время составляет двенадцать лет, 
причем около трети машин в российском ав-
топарке перешагнули пятнадцатилетний по-
рог. с точки зрения экспертов, такое увели-
чение объёмов продаж со временем приведёт 
к необходимости строительства заводов по 
утилизации старого транспорта. в эту отрасль 
потребуется вложить около двух миллиардов 
долларов частных инвестиций. 

Популярность патента 
растёт
Управлением ФнС России по Свердловской 
области подведены итоги применения упро-
щённой системы налогообложения на основе 
патента в первом полугодии 2012 года. все-
го за этот период времени индивидуальным 
предпринимателям было выдано 2520 патен-
тов, что на 80 поцентов больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 

наибольшей популярностью данная систе-
ма налогообложения пользуется среди индиви-
дуальных предпринимателей, оказывающих ав-
тотранспортные услуги – им было выдано 728 
патентов или 29 процентов от общего числа.

татьяна коРЧак

За запрет ответишь
Федеральная антимонопольная служба (ФаС) 
возбудила дела в отношении законодательных 
собраний архангельской области и краснодар-
ского края, объявивших в своих регионах неза-
конными реализацию энергетиков и слабоал-
когольных коктейлей, сообщает Рбк дейли.

Фас встала на защиту производителей 
энергетиков и коктейлей, считая, что дей-
ствия региональных депутатов противоре-
чат конституции, законам о торговле и о за-
щите конкуренции. Дело было возбуждено 
по жалобам отраслевых ассоциаций – на-
циональной ассоциации слабого алкоголя и 
союза производителей безалкогольных на-
питков и минеральных вод. Депутаты реги-
ональных парламентов, принимая решения 
о запрете, реализовывали пожелания своих 
избирателей, которых не устраивает то, как 
через эти напитки молодёжь втягивается в 
алкогольную и наркотическую зависимость.

в Фас утверждают, что вопрос введения 
подобных запретов находится только в компе-
тенции федеральных властей. и устанавливать 
какие-либо запреты можно только на террито-
рии всей страны. стоит уточнить, что на куба-
ни запрет на продажу безалкогольных энерге-
тических напитков должен вступить  в силу с 1 
сентября 2012 года, слабоалкогольные напит-
ки, кроме вина и пива, запретили продавать в 
архангельской области уже в июне 2012 года.

алексей СУХаРЕв

Судьба контрагента
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Зарплата:  
три цвета рубля

–Марина Анатольевна, 
ни для кого не секрет, что 
россиянам работодатели 
выплачивают «цветную» 
зарплату...–Конечно, недаром же в нашем лексиконе есть та-кое словосочетание «зарпла-та в конверте». А что касает-ся цветов, тут тоже особо рас-шифровывать нечего:

«Белая» – та, которую ра-ботник, заключивший трудо-вой договор, получает офици-ально (по ведомости с начис-лением страховых взносов и удержанием подоходного на-лога).
«Чёрная», когда работ-ник вовсе не оформляется в компании на работу, а все вы-платы ему производятся не-официально (то есть без до-кументов, из рук в руки), при этом естественно не начисля-ются и не уплачиваются стра-ховые взносы и, как правило, не удерживается НДФЛ (при-чём иногда этот налог с ра-ботника всё же  почему-то удерживается, но попадает в кошелёк работодателя); 
«Серая»,  принятому на работу по трудовому догово-

ру платят  небольшой офици-альный оклад, а всё осталь-ное в конвертике. Разуме-ется, тоже без всяких  стра-ховых взносов с «законвер-тированной» суммы.  Так-же «серой зарплатой» назы-вают выплаты зарплаты под видом иных платежей, нало-гообложение которых мень-ше.
–А вот это давайте не 

будем расшифровывать. 
Ушлые коммерсанты эти 
схемы иных платежей пре-
красно знают, всех осталь-
ных лучше не вводить в ис-
кушение. Скажите лучше, 
какие сферы в зоне особого 
внимания налоговой?– Особое внимание уделя-ем организациям, работаю-щим в отраслях с максималь-ным уровнем налоговых ри-сков – оптовой и розничной торговле, строительстве, опе-рациях с недвижимостью, производстве и реализации алкогольных напитков. Кста-ти, на больших предприяти-ях с сотнями и тысячами ра-ботников случаев зарплат «в конвертах» значительно меньше (даже  практически нет) по сравнению с малым и средним бизнесом.

–Что, у больших совесть 
больше? Наверное, тут игра-
ет роль, что в большом кол-
лективе трудно утаить «ши-

ло в мешке», то есть больше 
вероятность, что кто-то со-
общит куда надо.–Верно, обращения от уральцев поступают к нам до-вольно часто именно из не-больших компаний, но, к со-жалению, чаще всего сообще-ние ограничивается инфор-мацией: «В моей организации зарплату выплачивают в кон-вертах». Никаких дополни-тельных сведений нет, а ведь чтобы изъять документы у фирмы, мы должны выйти на выездную проверку и уже чёт-ко знать, что конкретно надо изымать, наши полномочия ограничены и мы имеем пра-во изымать только то, что мо-жет быть сокрыто. Так что до-казать факт и объём «серых» зарплат и высчитать суммы неуплаченных налогов очень сложно без показаний самих получателей этих денег. Ра-ботаем совместно с органами внутренних дел, так как нуж-но проводить большой объём оперативно-розыскных ме-роприятий. И конечно, кро-ме показаний, в качестве ар-гументов, свидетельствую-щих о выплате зарплаты «в конверте», мы  используем документы, из которых сле-дует, что выданная зарпла-та больше начисленной (раз-личные ведомости, расчёты и тому подобное, в том числе 

и в компьютерном виде), объ-явления о приёме на работу с обещанием платить большую зарплату, чем затем реально выдаётся и так далее, есть ме-тодики и инструменты соот-ветствующие... 
Задушевные 
беседы о совести 
и статье УК–Борьба с такими выпла-тами может вестись по не-скольким направлениям: по-вышение минимального раз-мера оплаты труда, ниже ко-торого платить зарплату за-прещено трудовым законода-тельством, и его приближе-ние к прожиточному миниму-му; убеждение руководства организаций повысить зар-плату через так называемые «разъяснительные беседы» (хотя такой метод,  строго го-воря, и не правовой, он дает отличные результаты); 
–А вот тут чуточку по-

конкретнее...–Специальные комиссии, в которые входят и наши со-трудники, работают при всех администрациях муници-пальных образований. За пер-вое полугодие на такие бесе-ды были вызваны руководи-тели двух тысяч организа-ций, по результатам – тыся-ча уже повысили своим ра-

ботникам официальные зар-платы, в связи с чем в бюджет дополнительно перечислено 238 миллионов рублей.
–Да, хорошо вы с ними 

поговорили, душевно. А что 
ещё можно сделать?–Нужна настойчивая про-пагандистская кампания в от-ношении работающих граж-дан. Надо, во-первых, пробу-дить их сознательность, во-вторых, объяснить им преи-мущества «белой» зарплаты – пенсии, кредиты,налоговые вычеты, отпускные, больнич-ный лист, пособия и так далее.  И постоянное выявление и ликвидация схем путём про-ведения налоговой проверки организации. И привлечение руководства организаций к уголовной ответственности.

–Для того чтобы выпла-
тить «черную» или «серую» 
зарплату, необходимы неу-
чтенные наличные денеж-
ные средства. Может быть 
проще перекрыть источник 
«чёрного нала» ?–Таких основных источни-ков по большому счёту два, и перекрыть их довольно за-труднительно. Потому что ис-точниками неучтённых де-нежных средств могут быть: неполное оприходование вы-ручки (характерно для роз-ничной торговли, развлека-тельных комплексов, рынков 

и иных бизнесов, имеющих дело преимущественно с на-личными денежными сред-ствами); обналичивание де-нежных средств с помощью фирм-однодневок. Хотя сам факт обнаружения такого ис-точника становится одним из аргументов недобросовест-ности налогоплательщиков. Но если первый источ-ник прямое нарушение зако-на, с которым можно бороть-ся, то что делать с фирмами-однодневками? У нас ведь ни-кто не запрещает зарегистри-ровать на себя десятки фирм, разрешения от налоговой ни-какого не требуется,  откры-тие бизнеса носит уведоми-тельный характер.
–Так ведь и нормально-

му бизнесмену приходит-
ся иметь дело с десятками 
контрагентов, как не напо-
роться на такую вот фирму-
однодневку?– А вы чаще пользуйтесь интернет-порталом ФНС. Сейчас самый востребован-ный сервис «Проверь себя и контрагента», где можно про-верить информацию о сво-ём партнере, в частности, не находится ли он в процедуре ликвидации, не зарегистри-рован ли на дисквалифици-рованное лицо или по месту массовой регистрации...


