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Виктор КОЧКИН
Федеральным служащим Рос-
реестра поставлена задача со-
кратить для граждан и юри-
дических лиц сроки госре-
гистрации прав собственно-
сти с тридцати дней до двад-
цати. При этом только в про-
шлом году наше областное ре-
гистрирующее учреждение 
потеряло две сотни своих со-
трудников. Подобные сокра-
щения  идут по всей структу-
ре, и  процесс этот будет про-
должен. Как  совместить эти 
два сокращения – уменьшить 
очереди при уменьшении ко-
личества специалистов, в бесе-
де «ОГ» с руководителем Управ-
ления Росреестра по Свердлов-
ской области  Михаилом Нико-
лаевичем ЗАЦЕПИНЫМ.

–Два последних года отме-
чены значительными переме-
нами в Управлении, начиная 
сменой названия, и заканчи-
вая многочисленными зако-
нодательными и организаци-
онными новшествами... –За сменой названия службы стоит существенное расширение её функций. Теперь Росреестр занимается не только государ-ственной регистрацией прав на недвижимое имущество, но и го-сударственным земельным над-зором, ведёт государственный фонд данных о состоянии земель в Свердловской области, контро-лирует проведение кадастровой оценки и работу саморегулируе-мых организаций арбитражных управляющих,  занимается ли-цензионным контролем в обла-сти геодезии и картографии.

–Ваша организация в трен-
де – расширяете услуги в элек-
тронном виде и виртуальное 
взаимодействие с другими 
структурами?–Росреестр одним из первых перешел на систему электрон-

экономика Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.01 -0.18 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.48 -0.14 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
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Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 
07.10.2010 г. № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Сверд-
ловской области в сфере энергосбережения» и в соответствии с по-
становлением Правительства от 25.01.2011 г. № 38-ПП «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов на соискание премий 
Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения» Прави-
тельство Свердловской области проводит конкурс на соискание премии 
Губернатора Свердловской области в сфере энергосбережения в 2012 
году. Срок подачи заявок – 25 ноября 2012 г. Итоги будут подведены в 
первой половине декабря 2012 года.

Более подробная информация, форма заявки, критерии оценки рас-
положены на официальном сайте Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области: http://energy.midural.
ru/ в разделе «Энергосбережение. Текущая деятельность». Телефон 
для справок: (343) 371-76-47. Игошев Михаил Борисович.

СЕГоДня – ДЕнь финанСиСта
Уважаемые работники финансовой сферы!
 Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В нашем календаре это совсем ещё молодой праздник, но у са-

мой профессии финансиста возраст весьма солидный. 210 лет на-
зад, в 1802 году   российский император Александр I учредил Мини-
стерство финансов.

Сегодня этот праздник отмечает широкий круг специалистов: 
банковские работники, сотрудники инвестиционных и кредитных 
организаций, аудиторы и многие другие. От профессионализма и 
ответственности специалистов финансовой сферы зависит устой-
чивая и эффективная работа финансово-экономической системы, а 
значит, благополучие страны в целом.

  Президент России Владимир Путин отметил, что «сохранение 
и упрочение макроэкономической стабильности является крупней-
шим нашим достижением за последние годы» и особо подчеркнул 
необходимость дальнейшего укрепления отечественной финансо-
вой системы.

Свердловская область, выполняя эту задачу, придерживается 
сбалансированной, взвешенной  бюджетной политики, направлен-
ной на рост доходной части бюджета. 

  В первом полугодии 2012 года доходы бюджета выросли на 
11,2 процента и составили 77,3 миллиарда рублей. Важнейшей и 
наиболее актуальной задачей считаю увеличение доходной части 
бюджета, повышение собираемости налогов, отказ от необоснован-
ных преференций и льгот.

В Свердловской области выстраиваются новые подходы в си-
стеме межбюджетных отношений. Муниципалитеты Свердловской 
области, достигающие наилучших результатов в росте собственной 
доходной базы, будут поощряться средствами из областного бюд-
жета в форме губернаторских грантов и других способов поддерж-
ки. Уверен, эти средства станут дополнительным стимулом для раз-
вития муниципальных образований Среднего Урала.

Бюджет Свердловской области на протяжении многих лет имеет 
чётко выраженный социальный характер. Мы сохраняем эту направ-
ленность, и одновременно ведём тщательный аудит эффективного 
использования бюджетных средств, стремимся сделать финанси-
рование социально-экономической сферы максимально адресным 
и конкретным.  

Уважаемые работники финансовой сферы!
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственную 

и эффективную работу на благо Свердловской области, весомый 
вклад в обеспечение стабильного социально-экономического раз-
вития региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашей ответственной работе!

Евгений куйвашЕв, 
губернатор Свердловской области

«Сименс» поможет 
разобраться с пробками
Свердловская область и компания «Сименс» 
готовы к совместной реализации новых про-
ектов в сфере создания на Среднем урале 
интеллектуальной  городской транспортной 
системы. именно это направление сотрудни-
чества  обсуждалось в ходе встречи губерна-
тора Евгения куйвашева с главным исполни-
тельным директором сектора «инфраструк-
тура и города» компании «Сименс» доктором 
Рональдом бушем.

 Губернатор отметил стратегический ха-
рактер партнёрства Свердловской области и 
компании, который находит отражение в реа-
лизации ряда важных для региона проектов в 
таких отраслях как энергетика, медицина, ма-
шиностроение, металлургия, транспорт. 

«Модернизация системы городского дви-
жения, создание комфортных условий жиз-
ни для горожан, - сказал Евгений Куйвашев, - 
является для нас одной из таких сфер. Учиты-
вая мировой опыт работы «Сименса» по это-
му направлению,  крупные города области и, 
прежде всего, Екатеринбург заинтересованы 
в привлечении зарекомендовавших себя пе-
редовых технологий управления транспорт-
ными потоками, модернизации инфраструк-
туры, ее оснащении энергосберегающим ин-
теллектуальным   оборудованием».

 Сотрудничество с такой компанией, как 
«Сименс», позволит грамотно подойти к ре-
шению ряда инфраструктурных проблем Ека-
теринбурга, в том числе и в рамках  реализа-
ции областной программы «Столица». 

анатолий ЧЕРнов

Строительство 
и металлургия тянут 
область вниз
Правительство Свердловской области подве-
ло итоги социально-экономического развития 
области в I полугодии 2012 года.  
 из 166 целевых параметров, установлен-
ных на текущий год, 118 выполнены в полном 
объёме. По 25 показателям значения достиг-
нуты на 70 процентов. 

Отмечается нарастание темпов развития 
промышленного комплекса. За шесть меся-
цев индекс промышленного производства 
(ИПП) составил 107,4 процента, за семь ме-
сяцев - 112 процентов. Наиболее высокие 
результаты в производстве машин и обору-
дования, химическом производстве, произ-
водстве пищевых продуктов. При этом про-
мышленность не достигла целевых устано-
вок за счёт отставания добывающей про-
мышленности, где ИПП за семь месяцев - 
97,5 процента, и за счёт металлургии, где ин-
декс - 101 процент при плане 108,5 процен-
та.

 Отрицательная динамика сохраняет-
ся в строительстве. Темпы ввода в экс-
плуатацию жилых домов составляют за 
семь месяцев 451,5 тысячи квадратных 
метров, это 21,5 процента к годовым по-
казателям. 

Сергей ЖуРавлЁв

Быстрый собственникПроцедура госрегистрации должна быть ускорена на треть

Елена АБРАМОВА
В некоторых северных муни-
ципалитетах котельные уже 
стали вырабатывать тепло. 
Так, в Североуральске теплом 
обеспечиваются детские са-
ды, школы, больницы, учреж-
дения культуры. В Пелым-
ском городском округе кроме 
социальных объектов отапли-
вается почти треть жилых до-
мов. Частично отопительный 
сезон начался в Сосьве. Готов-
ность к отопительному сезону 
северных территорий прове-
рил председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер. В минувший 
четверг он встретился  с гла-
вами муниципальных образо-
ваний Северного управленче-
ского округа.Сосьва, как выяснилось на совещании, является одной из самых проблемных террито-рий севера региона. Здесь го-товность к зиме составляет ме-нее 80 процентов. При долгах за топливно-энергетические ре-сурсы муниципалитет не подал документы на получение суб-сидии из областного бюджета. А размер субсидии на погаше-ние задолженности бюджетных учреждений немаленький – 8,5 миллиона рублей. Кроме того, в Сосьве до сих пор не разработа-на муниципальная программа энергосбережения и повыше-ния энергоэффективности. Па-спортизация домов проведена лишь на десять процентов. Председатель областного правительства попросил всех глав муниципалитетов отчи-таться о готовности к зиме жи-лого фонда, о наличии запа-сов резервного топлива, а так-же о том, как идёт процесс по-гашения долгов за топливно-энергетические ресурсы.Главе Волчанского городско-го округа Александру Бухгардту пришлось объяснять, почему за-долженность выросла с 30 до 50 миллионов рублей. В настоящее время Волчанский механический завод, котельная которого ота-пливает часть города, и тепло-вые сети решают споры в судах. С арендатором тепловых сетей су-дится также муниципалитет. Со-стояние сетей безобразное.–Из-за утечек идут большие потери воды – до 600 кубоме-тров в сутки. Это большие фи-нансовые потери плюс недоста-точная температура теплоно-

Север дыхнул тепломПри каких условиях проблемные территории могут рассчитывать на модернизацию ЖКХ
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сителя. Вы оказываете некаче-ственную услугу, поэтому жи-тели не платят, – высказал своё мнение министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-колай Смирнов.Задолженность – больная те-ма и для поставщиков энергоре-сурсов. Поставщики газа ситуа-цию в Северном управленческом округе оценивают как неодно-значную. Так, в Краснотурьинске и Карпинске долги есть, но отно-сительно небольшие. Здесь нет повода сомневаться в том, что отопительный сезон начнётся своевременно и благополучно.В то же время есть и хрони-чески проблемные территории. К примеру, Ивдель, где муници-пальное унитарное предприятие «Теплокомплекс» в минувшем отопительном сезоне оплатило лишь пятую часть потреблённо-го природного газа. Задолжен-ность по состоянию на 6 сентя-бря составляет более 114 милли-онов рублей. Это стоимость газа для предприятия за 19 месяцев. То есть можно сказать, что оно бесплатно получает голубое то-пливо на протяжении полутора лет. А в целом ивдельские ком-мунальщики задолжали газови-кам 347 миллионов рублей. «В наследство» от нерадивого хо-зяйствования остались долги обанкротившихся ООО «Тепло-сервис» и ООО «Энергия плюс»: 56 и 95 миллионов рублей соот-ветственно. Ещё одна проблем-ная северная точка — Серов, где к маю текущего года долги предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы достиг-ли 107 миллионов рублей. В се-редине мая по вине нерадивых коммунальщиков из ТСК «Вер-тикаль» горожане остались без горячей воды. Но городские вла-сти добились поставок газа для нагрева воды, пообещав, что дол-

ги будут погашены. По графи-ку, согласованному с главой ад-министрации Серовского город-ского округа, в течение лета ТСК «Вертикаль» должна была пере-числить 22 миллиона рублей в счёт погашения долга, но пере-числила меньше десяти милли-онов. Общий долг предприятия на 6 сентября составил 90 мил-лионов рублей. И на этой неделе газовики вынуждены были пре-кратить поставки газа.Поставщикам электроэнер-гии ТСК «Вертикаль» задолжа-ла 5,65 миллиона рублей. Также большой долг за электроэнер-гию – 16,8 миллиона рублей – у ООО «Городской водопровод». В результате на сегодняшний день ограничения на поставку электроэнергии введены на ше-сти котельных ТСК «Вертикаль». На трёх насосных станциях Го-родского водопровода резерв-ное питание ограничено с весны текущего года, а с августа огра-ничено резервное питание на одной из скважин.–Муниципальная гарантия не возвращена. Управляющие компании долги не возвращают, – пожаловалась во время сове-щания глава администрации Се-рова Елена Бердникова.Между тем,  как заявил управ-ляющий директор предприя-тия «Свердловэнергосбыт» Геор-гий Козлов, по вине поставщиков услуг ЖКХ коммунальная систе-ма Серовского городского округа находится в кризисной ситуации, требующей немедленного разре-шения. «Значительная часть насе-ления в эти довольно прохладные дни живёт без горячей воды. Кро-ме того, под вопросом находится сам запуск отопительного сезо-на», – считает Георгий Козлов.По его словам, ограничен-ные объекты не будут включе-ны до погашения задолженно-

сти в соответствии с утверждён-ным графиком и договоренно-стями.Газовики, в свою очередь, го-товы обсуждать варианты пога-шения задолженности, идти на уступки, искать компромиссные решения. «Мы понимаем, что по-гасить долги полностью прямо сейчас невозможно. Но нам нуж-ны деньги, чтобы купить объё-мы газа, необходимые для нача-ла отопительного сезона. Добы-ча и транспортировка голубо-го топлива стоит денег», – ска-зал корреспонденту «Областной газеты» пресс-секретарь ЗАО «Уралсевергаз» Олег Власов.Безусловно, чтобы и предсто-ящий зимний сезон, и последую-щие в городах и сёлах проходили благополучно, недостаточно про-сто не иметь долгов. Нужна ещё и техническая готовность. Важ-но, чтобы муниципалитеты осу-ществляли мероприятия, направ-ленные на минимизацию убыт-ков предприятий ЖКХ и на сни-жение тарифов для населения.–В 2013 году правительство Свердловской области плани-рует принципиально изменить подход к модернизации ЖКХ. Объём программы модерниза-ции только в 2013 году составит 3,5 миллиарда рублей. Мы уже разработали пилотный проект на примере Горноуральского го-родского округа, когда, вложив 100 миллионов рублей в три этапа, получаем экономию до 70 миллионов рублей ежегодно», – рассказал Денис Паслер.Он пообещал, что такие про-екты будут реализовываться и в Северном округе. Но только на тех территориях, которые име-ют программы энергоэффектив-ности, разрабатывают схемы те-плоснабжения, не допускают за-долженности.

1 
летом нас радуют фонтаны, а зимой – тёплые батареи

Разница между поданными заявлениями и 
зарегистрированными правами и сделками объясняется тем, 
что на момент подсчёта часть документов ещё находилась в 
работе, по другой части прошла приостановка обработки или 
граждане просто передумали совершать свои сделки

Поступило заявлений на регистрацию прав, сделок
Зарегестрировано прав, сделок
Отказано в регистрации

I полугодие 2011 года I полугодие 2012 года

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ РОСРЕЕСТРА ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ, СДЕЛОК

ного взаимодействия с гражда-нами и организациями. Портал электронных услуг Росреестра, размещённый по адресу http://rosreestr.ru, предоставляет се-годня порядка 10 услуг. С его по-мощью можно получить инфор-мацию из ГКН и ЕГРП. (Государ-ственный кадастр недвижимо-сти и Единый государственный реестр прав). К примеру, када-стровые инженеры, а их на Сред-нем Урале более 500 человек, по-дают заявки и получают сведе-ния о земельных участках имен-но через портал.Немало новшеств за послед-нее время появилось для заяви-телей. Уже стали привычными терминалы электронной очере-ди, разводящие потоки людей в зависимости от видов регистра-ции. На портале электронных 

услуг Росреестра работают веб-камеры, отражающие работу всех территориальных отделов в области. С февраля этого года предварительно записаться на приём документов можно с по-мощью Интернета.Ещё десяток сервисов рабо-тают в справочном режиме: «Ин-формация об объекте в режи-ме онлайн», «Мониторинг рын-ка недвижимости», «Публичная кадастровая карта», «Проверка статуса запроса» и другие. Ин-формация в Едином государ-ственном реестре прав (ЕГРП) и Государственном кадастре не-движимости (ГКН) актуализиру-ется каждые сутки.Обкатана и система межве-домственного взаимодействия. Росреестр был среди пионеров. К моменту её внедрения по всей 

стране у службы уже был нако-плен неплохой опыт. С 2011 года выписки из ЕГРП и ГКН выдава-лись не только по месту нахож-дения объекта, но и в любой точ-ке страны. Чаще всего регистраторы че-рез систему межведомственно-го взаимодействия запрашива-ют данные в миграционной, на-логовой службах, службе судеб-ных приставов, службе по фи-нансовым рынкам, Минрегио-не, Минобороны, Росавтодоре. К примеру, в ФМС наводят справ-ки, когда возникают сомнения в подлинности паспорта, предъ-явленного гражданином при ре-гистрации. В свою очередь, в Росреестр обращаются региональные ми-нистерства и ведомства. Так, ор-ганам соцзащиты при установ-лении опеки над несовершен-нолетним требуется документ, подтверждающий право соб-ственности на жилое помеще-ние. Департамент лесного хозяй-ства аналогичным образом дол-жен поступить при предоставле-нии лесных участков в пользова-ние, МУГИСО – при переводе зе-мельных участков из одной ка-тегории в другую. Преимущество – не только в экономии времени, но и в эко-номии финансов. Если гражда-нам, согласно законодательству, за выписки из ЕГРП необходи-мо платить, то государственным и муниципальным органам вла-сти эти сведения предоставля-ются бесплатно. В Росреестр за справками чаще всего приходят многодетные или молодые се-мьи, которым для участия в со-циальных программах надо под-твердить отсутствие жилья или земли в собственности у каждо-го члена семьи. Для таких людей 1-1,5 тысячи рублей – серьёзные расходы.
–Растёт ли спрос на ваши 

услуги?

–Показатели нашей работы не подвержены падению. Спрос на государственную услугу по регистрации прав на недвижи-мое имущество растёт в Сверд-ловской области год от года. Вот статистика минувшего по-лугодия: в Управление посту-пило 467160 заявлений на госу-дарственную регистрацию прав и сделок с объектами недвижи-мого имущества, о принятии до-полнительных документов, о приостановлении либо прекра-щении регистрации, о внесении изменений и иных заявлений, что на 6,2 процента больше, чем за аналогичный период прошло-го года.Такой спрос объясняется ак-тивным развитием региона, вы-соким уровнем жизни. Очень много регистрационных дей-ствий в Екатеринбурге даёт ми-крорайон Академический. 
–Михаил Николаевич, из-

вините, но не поверю, что так 
всё благостно, что и никаких 
проблем нет в вашей рабо-
те...–В прошлом году началось наделение Кадастровой палаты – подведомственного Росреестру учреждения – полномочиями по приёму-выдаче документов и информации из ЕГРП. Но проис-ходило это на фоне сокращения штата Росреестра по всей стра-не в соответствии с постановле-нием федерального правитель-ства. В 2011 году сокращены 102 штатных единицы, в 2012 – 123, в 2013 году планируется сокра-щение 200 единиц. При сокраще-нии штата  и росте числа обра-щений заявителей увеличилась нагрузка на работающих специ-алистов. При этом зарплата оста-лась неизменной, что и спрово-цировало отток кадров: за пер-вое полугодие 2012 года уволи-лись 189 сотрудников, за весь 2011-й – вдвое меньше.       Ещё один фактор, дестабили-

зирующий работу, – отсутствие в Свердловской области много-функциональных центров ока-зания государственных и муни-ципальных услуг. Работающий в Екатеринбурге МФЦ не мо-жет взаимодействовать с Росре-естром по двум основным при-чинам: несоответствие его кана-лов связи требованиям, предъ-являемым к безопасности при передаче персональных данных, и законодательное разреше-ние на приём-выдачу докумен-тов по государственной реги-страции прав только сотрудни-кам Росреестра.  Екатеринбург-ский же МФЦ ставил условием взаимодействия с Управлением допуск к работе только сотруд-ников МФЦ, поэтому мы не мог-ли открыть в МФЦ свои допол-нительные окна. Правда, недав-ние законодательные измене-ния с 1 января 2013 года наделя-ют специалистов многофункци-ональных центров полномочия-ми по приёму-выдаче докумен-тов Росреестра. Но сам за себя го-ворит тот факт, что в Ростовской области более 100 МФЦ, в Челя-бинской – 8, а в Екатеринбурге – один…Реальными возможностями избежать очереди при получе-нии некоторых услуг на сегодня стали электронные сервисы Рос-реестра, расширение публичных полномочий Кадастровой пала-ты, возможность отправлять до-кументы на регистрацию почтой (и речь идёт не только о «По-чте России» – документы мож-но отправлять с помощью любой службы доставки, так как  закон не ограничивает их каким-либо списком. Важно лишь чётко со-блюсти требования к почтовым отправлениям пакета на государ-ственную регистрацию прав, на-пример, нотариальное заверение документов).
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Бездарное руководство заводами недопустимо
–Почему ни одно предприятие не вошло в федеральную про-грамму для получения субси-дий? У нас есть инструменты федеральной программы по возмещению процентных ста-вок. Мы снизили тарифы на электроэнергию на 30 процен-тов. Из-за этого Федеральная сетевая компания недополу-чает около 1,5 миллиарда ру-блей в год. И все равно нет ни-какого движения вперёд. О ка-кой конкурентоспособности товара можно говорить, ес-ли БАЗ работает по техноло-гии 40-х годов? И собственни-ки предприятия ничего не де-лают, чтобы модернизировать производство, — сказал губер-натор.Министерству промышлен-ности и науки поручено также изучить программы по содей-ствию занятости населения, определить гранты на разви-тие малого и среднего бизне-са, работающего в реальном секторе экономики. По словам губернатора, совместно с бан-ком «ВТБ-24», в соответствии с подписанным накануне со-глашением, создаётся стаби-лизационный фонд для под-держки малого и среднего биз-неса. Евгений Куйвашев отме-тил также перспективы разви-тия оборонно-промышленного комплекса, подчеркнув много-отраслевой характер ОПК реги-она и грамотную загрузку пред-приятий.Уже на следующей неделе состоится заседание Совета без-опасности региона, на котором пойдёт персональный разго-вор о каждом безответственном владельце предприятия. А так-же совещание с депутатами Го-сударственной Думы от Сверд-ловской области, где речь пой-дёт о возобновлении работы над законом о неэффективных собственниках.

Евгений куйвашев: «из-за того что собственники не всегда 
имеют чёткие планы развития предприятий, последствия 
бездарного руководства перекладываются на плечи власти»

 кСтати
Проблемные ситуации на 

двух свердловских предприя-
тиях близки к разрешению. Об 
этом сообщил председатель 
правительства Свердловской 
области денис Паслер.

–В Североуральске я вчера 
провёл встречу с руководством 
СУБРа и ООО «РУС-Инжиринг», 
чьи сотрудники устроили заба-
стовку в шахте, – отметил он. – 
Мы обсудили принципиальные 
решения, которые были окон-
чательно оформлены в прото-
кол, подписанный всеми сторо-
нами вчера поздним вечером.

В решении примиритель-
ной комиссии определено, что 
будет проводиться доплата за 
профессиональное мастер-
ство работников в размере до 
20 процентов. Зарплата элек-
трослесарей по пятому разря-
ду составит не менее 30 ты-
сяч рублей. За работу в выход-
ные дни работники ООО «РУС-
Инжиниринг» будут получать 
оплату в двойном размере. 
При выполнении особо опас-
ных работ будет выделяться 
дополнительная премия.

денис Паслер также про-
вёл сложные переговоры с 
собственником Верхнесинячи-
хинского филиала ООО «Ниг-
мас» — банком «Петроком-
мерц».

«долги по заработной пла-
те перед работниками ВСМЗ по-
гашены полностью, некоторые 
люди уже получили компенса-
ционные выплаты по сокраще-
нию, – сообщил он. – В насто-
ящее время достигнута догово-
рённость о перечислении бан-
ком «Петрокоммерц» денег, ко-
торые пойдут на выплату вы-
ходного пособия по сокраще-
нию и компенсации за неис-
пользованный отпуск. Мы дер-
жим ситуацию на постоянном 
контроле».
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