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Станислав СОЛОМАТОВ
Это произойдёт в том слу-
чае, если они не вступят в 
саморегулируемые органи-
зации (СРО). И связано это 
с ужесточением требова-
ний, предъявляемых рос-
сийским  правительством к 
работе управляющих ком-
паний (УК). Но тем не ме-
нее пока количество чле-
нов СРО не достигло и 25 
процентов. Попробуем ра-
зобраться в  причинах.

«Классный 
инструмент»К слову, эксперты считают СРО «классным инструмен-том» для тех компаний, ко-торые хотят увеличить свою долю на рынке. Связано это с конкурентными преимуще-ствами, возникающими бла-годаря имеющимся у такой организации большим воз-можностям,  которые заложе-ны в соответствующем феде-ральном законе. О некоторых из них рассказывает руко-водитель одной из двух про-фильных СРО, созданных на настоящий момент в Сверд-

ловской области, Елена Гос-тинина.«Мы прописали стандар-ты деятельности УК, для чле-нов организации разработали единый договор, который УК заключают с населением, мы предлагаем и единый подход к формированию тарифа на техобслуживание», – говорит Елена Гостинина. В то же вре-мя она сама признаёт, что не может похвастаться наплы-вом желающих самооргани-зоваться. Таковых оказалось всего 65 компаний из 400 УК, работающих на Среднем Ура-ле. А из них лишь пять пред-ставлены в Екатеринбурге.Но если не сработает «пряник», то в дело вступит «кнут». Напомним, что Гос-дума в первом чтении при-няла  поправки в Жилищный кодекс РФ, согласно которым управлять многоквартирны-ми жилыми домами  смогут только самоорганизовавшие-ся УК. И те из них, кто не сде-лает этого до 1 марта 2013 го-да,  будут вынуждены растор-гнуть договорные отношения с собственниками жилья.И такие управляющие компании, скорее всего, пред-

упредило областное мини-стерство энергетики и ЖКХ, не получат заказов на выпол-нение работ в коммуналь-ной сфере. «Учитывая пред-стоящие изменения законо-дательства, с 1 января 2013 года все мероприятия по ка-питальному ремонту много-квартирных домов, реализу-емые в рамках региональных программ с участием Фон-да содействия реформирова-нию ЖКХ, будут финансиро-ваться исключительно через управляющие компании, со-стоящие в СРО, – заявил глава министерства Николай Смир-нов. – Данные правила будут также распространяться на целевые программы по за-мене и капитальному ремон-ту лифтового оборудования и установке общедомовых при-боров учёта».
Чего ждут  
от «СРОстания»Причём нельзя сказать, что не вступившие до сих пор в СРО, так и останутся едино-личниками и предпочтут пре-кратить свою деятельность. Причина выжидательной по-

зиции в другом. «Нам нужна не формально созданная СРО, а организация, которая обре-кает себя на работу в крайне спорной и проблемной сфе-ре, – объясняет позицию тех, кто не спешит с вступлени-ем в региональные СРО,  ген-директор одной из крупных УК Екатеринбурга Юрий Ду-лына. – Именно поэтому СРО должна иметь мощное лобби, в том числе на уровне прави-тельства РФ. Такая организа-ция должна уметь работать с населением – это и разреше-ние конфликтных ситуаций, и разъяснительная работа».Также, сообщил колле-га Дулыны Дмитрий Сень, от СРО они ожидают помощи по правовым вопросам, так как в ряде нормативных доку-ментов, регулирующих сфе-ру ЖКХ, заложены противо-речия, и они сложны для по-нимания. При этом, по мне-нию Дмитрия Сени, СРО в не-достаточной степени занима-ются своей главной функцией – разработкой единых стан-дартов на конкретные услуги, которые управляющие ком-пании оказывают собствен-никам жилья. «Нужны еди-

ные для всех УК стандарты. К примеру, такие виды рабо-ты, как «уборка территории» или «текущий ремонт» – что они конкретно должны в се-бя включать на каждый ква-дратный метр? Пока един-ства нет – мы «плаваем в ки-селе». И это мешает здоровой конкуренции. Все УК должны предлагать единый стандарт услуг, утверждённый СРО, а по какой цене и в каком объё-ме эти работы будут выполне-ны – пусть решают собствен-ники жилья и рынок», – пояс-нил  эксперт.
Возможность 
предъявить счёт 
управляющей 
компанииУ многих из нас есть  свой счёт к управляющим компа-ниям, который мы не можем предъявить. Теперь же с по-явлением  саморегулируемой организации такая возмож-ность возникает. По мень-шей мере, появляется шанс покончить с таким  положе-нием, когда, по экспертной оценке, чуть не каждая вто-

рая компания на коммуналь-ном рынке, подражая Остапу Бендеру, занимается не улуч-шением качества своих услуг, а придумыванием всё новых и новых сравнительно закон-ных способов вытягивания денег у населения. И един-ственный выход здесь –  пе-редать функции надзора за УК самим участникам рынка, которые являются конкурен-тами. Этот рынок должны от-регулировать те, кто на нём работает. Чтоб «коммуналь-ные бароны», к примеру, пе-рестали покупать себе наво-роченные иномарки за счёт жильцов.Но если вступать всё рав-но надо, а региональные СРО не предлагают привлекатель-ных условий, то, как резуль-тат, в Свердловской области стали учреждаться филиалы из других субъектов РФ, пре-жде всего из Москвы. И уже девять крупных свердловских УК ассоциировались с москви-чами, а четыре – находятся в стадии оформления. Но ситуацию ещё можно поправить, и время на это по-ка есть.

Самоорганизоваться и остатьсяКомпании, управляющие жилым фондом, рискуют со следующего года потерять работу

административные 
штрафы поддерживают 
муниципальные бюджеты
около шестисот штрафов на общую сумму в 
три миллиона рублей выписали с начала года 
административные комиссии Екатеринбур-
га. на сегодняшний день уже взыскано более 
полутора миллионов рублей. По результатам 
ещё 115 проверок вынесены предупреждения.

Наиболее часто штрафуются отдельные 
граждане и организации за нарушение правил 
благоустройства и содержания территорий, 
несанкционированную торговлю. На одно-
го из должностных лиц наложен, к примеру, 
штраф в десять тысяч рублей за сброс быто-
вого мусора и иных предметов в не отведён-
ном для этого месте. ТСЖ Октябрьского рай-
она за несвоевременный вывоз мусора с кон-
тейнерной площадки оштрафовано на шесть 
тысяч рублей. Штраф в размере пяти тысяч 
рублей вынуждены оплатить граждане за не-
санкционированную торговлю на территории 
Кировского района. Доход от деятельности 
административных комиссий становится в по-
следнее время всё более значимым для бюд-
жетов муниципальных образований области.

Елена миХаЙлова

областной минфин 
«заработал» на повод  
для гордости
Доходы областного бюджета с учётом без-
возмездных поступлений за первое полуго-
дие 2012 года исполнены в сумме 77,3 мил-
лиарда рублей, что на 7,8 миллиарда рублей 
больше, чем в первом полугодии 2011 года.

Эти данные были озвучены на очередной 
коллегии министерства финансов Свердлов-
ской области. При этом было отмечено, что 
задолженность в областной бюджет по нало-
говым платежам за первое полугодие 2012 
года уменьшилась на 123,1 миллиона рублей 
и по состоянию на 1 июля составила 5,6 мил-
лиарда рублей. А по результатам работы меж-
ведомственных органов в консолидирован-
ный бюджет Свердловской области дополни-
тельно мобилизовано 3,1 миллиарда рублей. 

Вице-премьер Алексей Орлов, приняв-
ший участие в коллегии, подчеркнул, что го-
тов наладить конструктивную работу с УФНС 
по Свердловской области, отметив, что по-
мощь ведомства по вопросам недоимок по ре-
гиональным налогам – хороший резерв для 
погашения бюджетного дефицита. Говоря о 
другом резерве - сокращении неэффектив-
ных расходов, Алексей Орлов подчеркнул, что 
уже в конце этой недели по поручению пред-
седателя правительства Свердловской обла-
сти будет рассмотрен вопрос о неэффектив-
ности расходов в сфере образования Средне-
го Урала.

Министр финансов Свердловской обла-
сти Галина Кулаченко обозначила задачи, по-
ставленные Минфином РФ. Она подчеркнула, 
что это – программно-целевой метод форми-
рования бюджета. Причём, по мнению главы 
регионального ведомства, нормативы финан-
совых затрат на госуслуги будут разрабаты-
ваться на уровне субъекта РФ.

арина батУРина

Швейцарцы  не видят  «Русскому магнию» места в России
1 В проекте соглашения преду-сматривался залог недвижи-мого имущества, притом без определения его конкретного перечня и исключительных прав «Русского магния». Ак-ционерному обществу также необходимо было выплатить единовременную комиссию за организацию 0,3 процента кредита и за выдачу кредита – один процент от общей сум-мы, что составляет 429 тысяч долларов США или двенад-цать миллионов рублей. Это был верный путь к банкрот-ству «Русского магния», не имевшего источников к пога-шению кредита. Поэтому пра-вительство области как акци-онер голосовало против одо-брения этой сделки.Предлагаемое швейцар-цами увеличение уставного капитала «Русского магния» – размещения дополнитель-ных акций в количестве 200 тысяч штук путём закрытой подписки среди его акцио-неров с оплатой денежными средствами или конвертаци-ей имущественных прав так-же практически было направ-лено на зачёт займа «Минмет Финансинг Компани» и не поддержано областным пра-вительством.По мнению Александра Петрова, причина создавшей-ся в Асбесте ситуации одно-значна – торговая, с неболь-шими производственными активами швейцарская ком-пания не рассчитала свои си-лы.Ну а «Русский магний», по мнению вице-премьера, не выполнивший свои обя-зательства согласно «Основ-ным условиям сделки по ре-ализации проекта», опера-ционной деятельности не выполняет и собственных источников доходов не име-ет. Далее события развива-лись по такому же пессими-стическому сценарию.29 июня был созван со-вет директоров, на кото-ром большинством голосов – «Минмет Финансинг Компа-ни» обладает таковым в со-вете, поскольку у правитель-ства области всего двадцать пять плюс четыре акции – гендиректором «Русского магния» вместо Фабио Там-буррано был избран пред-ставитель нового владельца Алексей Гинзбург.В течение месяца новый руководитель не появлял-ся в офисе, как и мажоритар-ный акционер Марк Лисян-ский. И неоднократные обра-щения правительства регио-на к ООО «Солимаг» и швей-царской компании с прось-бой передать информацию о дальнейшем развитии проек-

та – по дорожной карте, оста-вались без ответа.До сего дня правительство не видело и документов, под-тверждающих смену акцио-неров, то есть внесения Мар-ка Лисянского в реестр акци-онеров (согласно правилам ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, это должно было произойти в те-чение двух недель).Но два дня назад от ООО «Солимаг» было получено официальное сообщение, а в адрес коллектива «Русского магния» направлено письмо от гендиректора А. Гинзбурга. Суть этих документов такова: рабочим предлагается либо согласиться на минимальную оплату труда, либо подавать заявление об увольнении по собственному желанию. Тру-довой коллектив готов уйти по сокращению штатов, это даст возможность встать на учёт в качестве безработных и получать соответствующее пособие. А договор по согла-шению сторон этого, как из-вестно, не предполагает.–Я считаю такое предло-жение незаконным. Ситуаци-ей в «Русском магнии» уже за-интересовалась прокуратура области, – высказал своё мне-ние о действиях нового ру-ководства акционерного об-щества Александр Петров. – От встречи со мной Алексей Гинзбург вновь отказался.Надо отметить, что это редкий случай в области, ког-да иностранные инвесторы бросают начатое дело на пол-пути. К примеру, совсем не-давно в Полевском городском округе были запущены два завода по российско-франко-швейцарскому проекту. Это производства молотого мра-мора и сухих строитель-ных смесей, проектная мощ-ность каждого – 130–140 ты-сяч тонн продукции в год. Их строительство было заверше-но в течение года.–Для «Русского магния» мы рассматриваем ряд дру-гих инвестиционных возмож-ностей. При этом правитель-ство готово уменьшить свою долю в уставном капитале, оставаться в нём номиналь-но. Уралгипромез и его соб-ственник корпорация АФК уже заявили о том, что гото-вы продолжить этот проект в случае, если ООО «Солимаг» откажется от его финансиро-вания, – сообщил Александр Петров. – Но самая главная задача сегодня – это получе-ние кредита Внешэкономбан-ка, потому что только первая часть проекта оценивается примерно в шесть миллиар-дов рублей, а полная его сто-имость – 16 миллиардов ру-блей. Даже крупному инве-стору будет сложно его реа-лизовать.

Извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона — ООО «Коллекторское агентство 

ИНТЕЛЛЕКТ-С» (620137, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная д. 81, 
тел. (343) 236-62-67, 204-74-94, электронная почта: Roman@
intellectpro.ru) сообщает о проведении 07 сентября 2012 года 
в 10.00 местного времени открытого аукциона.

Предмет аукциона: продажа конструктивных элементов 
(оборудования) блочно-модульной стационарной буровой 
установки ZJ50DBS (заводской № 2008-005F, производитель — 
Сычуаньская компания бурового оборудования (КНР). Предмет 
аукциона продается единым лотом.

Начальная цена лота: 47 000 000 рублей.
Задаток: не предусмотрен.
Форма проведения: аукцион, открытый по форме подачи 

предложений о цене и составу участников.
Место проведения аукциона: г.Екатеринбург, ул.Кузнечная 

д.81, офис организатора торгов.
Дата и время проведения аукциона: 07 сентября 2012 года 

в 10.00 местного времени.
Порядок проведения аукциона: открытый аукцион, шаг 

повышения цены по каждому лоту — 10 000 рублей.
Срок получения заинтересованными лицами аукцион-

ной документации и подачи заявки на участие в аукционе: 
в любое рабочее время (с 09.00 до 18.00 местного времени с 
понедельника по пятницу) в течение 14 календарных дней с 
момента опубликования данного Извещения.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 18.00 
местного времени последнего рабочего дня из 14 календарных 
дней с момента опубликования данного Извещения.

Порядок определения лица, выигравшего торги: побе-
дителем признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену по каждому лоту.

Аукционную документацию (включая бланк заявки на 
участие в аукционе) любое заинтересованное лицо может по-
лучить в рабочее время (с 09.00 до 18.00 местного времени) 
в ООО «Коллекторское агентство ИНТЕЛЛЕКТ-С» (620137, 
г.Екатеринбург, ул.Кузнечная д.81, тел. (343) 236-62-67,  
204-74-94).

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Ахминеевой Натальей Ни-
колаевной (№ 66-10-144, 623900, Свердловская обл.,  
г. Туринск, ул. Кондукторская, д.  23, 89120328343) 
выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка в результате выдела в счёт доли в 
праве общей долевой собственности земельного участка 
с кадастровым номером 66:27:0000000:57 местоположе-
ние установлено относительно ориентира с. Городище, 
расположенного в границах участка, адресу ориентира: 
Свердловская область, р-н Тавдинский, с. Городище. 
Заказчиком кадастровых работ является Соловьёва 
Юлия Григорьевна, адрес: г. Тавда, ул. Сенная, д. 40, 
89021517055. С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться путём личного изучения проекта ме-
жевания в течение 30 дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623950, Свердловская обл., г. 
Тавда, ул. Сенная, д. 40. Предложения заинтересованных 
лиц о доработке проекта межевания земельных участков 
принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с 
проектом межевания.

Рудольф ГРАШИН
Возможные потери урожая 
из-за засухи, охватившей 
ряд регионов страны, по-
пытались оценить в прави-
тельстве РФ. В первый день 
августа премьер-министр 
Дмитрий Медведев побы-
вал в пострадавших райо-
нах Волгоградской обла-
сти и на месте ознакомился 
с ситуацией. Снижения уро-
жая из-за неблагоприятных 
погодных условий ожида-
ют и сельхозтоваропроиз-
водители Свердловской об-
ласти. Следует сказать, что ны-нешний год отметился засу-хой во многих регионах стра-ны. В десяти субъектах Феде-рации по этому поводу был объявлен режим ЧС, в том числе и у наших ближайших соседей – в Курганской, Че-лябинской областях, Башки-рии. На Среднем Урале ситуа-ция в некоторых районах так-же близка к критической, но о засухе, подобной той, что бы-ла в 2010 году, речь пока не идёт.Несмотря на обилие пес-симистических прогнозов по поводу нынешнего урожая, в российском правитель-стве склонны не драматизи-ровать ситуацию. Например, министр сельского хозяй-ства РФ Николай Фёдоров заявил, что «недобор урожая зерновых может составить в двадцати регионах, подвер-

женных засухе, порядка 12 миллионов тонн». В целом по России министр прогно-зирует потери 14 миллионов тонн зерна. При этом ожи-даемых 80 миллионов тонн, и даже 75 миллионов тонн зерна нового урожая, стра-не с лихвой должно хватить. По словам Николая Фёдоро-ва, «внутренние потребно-сти закрываются на все сто процентов». Произведена и предвари-тельная оценка потерь сель-хозтоваропроизводителей страны от засухи – 33 мил-лиарда рублей. «Но эта циф-ра может быть откорректиро-вана в сторону снижения», – уточнил министр.–В принципе предпосы-лок для возникновения де-фицита зерна не существует, но урожай нужно удержать, – заявил Дмитрий Медведев на совещании с аграриями пострадавших от засухи ре-гионов. В качестве мер поддерж-ки пострадавшим от стихии аграриям были обещаны про-лонгация кредитов, новые поставки льготного топлива и... профессиональная экспер-тиза. Премьер-министр стра-ны сделал вывод, что имен-но отсутствие независимой экспертизы тормозит про-цесс страхования урожая. В нынешнем году в 16 регио-нах страны вообще не было заключено ни одного догово-ра сельхозстрахования. А без страхования посевов каждая 

засуха будет оборачиваться на селе банкротством очеред-ных хозяйств. Кстати, в Свердловской области в этом году агра-рии застраховали 35024 гек-тара сельскохозяйственных посевов, значительно боль-ше, чем в 2011 году, но всё же это менее одной десятой площадей, занятых зерновы-ми культурами, картофелем, овощами.Насколько нынешний уро-жай в Свердловской области будет ниже, чем в прошлом году, в министерстве АПК и продовольствия области предпочли не загадывать. –Урожай в итоге будет меньше, чем в прошлом году, но, конечно же, не таким низ-ким, как был в засушливом 2010 году, – сказал замести-тель начальника отдела сель-скохозяйственного производ-ства областного министер-ства АПК и продовольствия Пётр Шестаков.Тем временем на Сред-нем Урале уже начался обмо-лот ранних посевов зерно-вых культур. В этом году, как отметили в областном мини-стерстве АПК и продоволь-ствия, яровые поспели на две недели раньше, чем обычно. Так, по оперативным данным министерства на 31 июля в области зерновые обмолоче-ны на четырёх с половиной процентах занятых ими пло-щадей. Год назад в сводках на эту дату значился ноль. К уборке приступили практи-

чески все территории регио-на. Урожайность зерновых со-ставляет пока 20,2 центнера с гектара. Неплохо для засуш-ливого года. Но надо учесть, что сейчас обмолот идёт на участках, где сев проходил в ранние сроки, на них сельхоз-культуры меньше всего по-страдали от дефицита влаги.Есть у аграриев Среднего Урала беспокойство и по по-воду урожая картофеля, ово-щей. Недостаток влаги в пер-вой половине лета негатив-но сказался на развитии этих культур. –По картофелю ситуация везде разная, но говорить, что у нас в этом году с карто-фелем всё плохо, я бы не стал. Хотя бы потому, что специфи-ка этой культуры предусма-тривает интенсивный рост клубней среднеспелых сор-тов, начиная примерно с 10 августа. Мы ещё к этим фазам интенсивного роста даже не подошли, – сказал Пётр Ше-стаков.  

Урожай нужно удержатьВласти страны прикидывают возможные потери селян от засухи
 кСтати
Росгидромет прогнозирует урожайность зерно-

вых и зернобобовых культур в стране на уровне 77-80 
миллионов тонн, сообщает агентство «Агрофакт». Это 
– на 7-10 миллионов тонн меньше среднего урожая за 
последние пять лет и на 15-16 миллионов тонн ниже 
прошлогоднего рекордного урожая. Но в то же время 
–  больше, чем было собрано с полей в катастрофиче-
ском для аграриев по своим последствиям 2010 году. 
Последний прогноз Минсельхоза РФ на урожай зер-
новых более оптимистичен: 80-85 миллионов тонн.  
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на Среднем Урале 
началась уборка 
зерновых культур.  
из-за жары урожай 
поспел на две 
недели раньше 
обычного.  
но изобилия зерна 
селяне в этом году 
не ждут


