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Но недолго предпринима-тель пользовался землицей. Кто-то из дольщиков напи-сал заявление в прокурату-ру. Белоярская межрайонная прокуратура провела провер-ку и возбудила в отношении «Гармонии» административ-ное производство, передав материалы в Белоярский от-дел Управления федеральной службы кадастра и картогра-фии по Свердловской обла-сти. Это ведомство, призван-ное осуществлять земель-ный контроль, установило, что «Гармония» самовольно заняла земельный участок площадью 111 гектаров, на-ходящийся в общей долевой собственности граждан, вы-несло предписание его осво-бодить и назначило админи-стративное наказание в ви-де штрафа в размере 10 ты-сяч рублей. С формальной стороны всё было сделано правильно, законность соблюдена. Но ес-ли посмотреть на ситуацию шире, получается формен-ное издевательство. Почему закон у нас работает против того, кто пытается что-то де-лать на земле? Почему к соб-ственникам брошенной зем-ли те же уважаемые ведом-ства не предъявляют столь же рьяно претензий по её не-использованию? Ведь по за-кону через три года у таких горе-собственников землю можно даже изъять. Но ни гектара никто не изъял. Заме-

чу ещё, что предпринимате-лей выгнали с земли в разгар засухи, когда корма на особом счету, и раньше власть в та-ких случаях разрешала кре-стьянам косить сено на лю-бых угодьях.По словам заместите-ля начальника Белоярского управления сельского хозяй-ства Александра Углицких, в районе около двух тысяч гек-таров земли находится в об-щей долевой собственности. И вся она – брошенная. Адми-нистрация округа пыталась в этом году провести собрания с дольщиками, чтобы начать наводить порядок с такими землями. Из восьми населён-

ных пунктов только в одном удалось провести собрание. То есть вопрос опять был от-ложен в долгий ящик.Но не используется долж-ным образом не только доле-вая земля сельхозназначения, но и частная, а также государ-ственная. Те, кто часто ездит через посёлок Белоярский, наверняка замечали огром-ный массив брошенной земли сразу за районным центром, слева по ходу следования на Богданович. В управлении АПК и продовольствия пояс-нили: это – пашня ЗАО «Объ-единение «Косулинское», 525 гектаров, которые не видели плуга как минимум семь лет! 

И подобных земель частни-ков в районе немало.Да что уж говорить о част-ных угодьях, если земли, принадлежащие Свердлов-ской области, находятся по-рой не в лучшем виде. Так, по данным того же Александра Углицких, в районе в област-ной собственности насчиты-вается 1140 гектаров сель-скохозяйственных угодий. Не используется по назначению – 524 гектара. Казалось бы, эти земли проще всего ввести в оборот – проведи аукцион. Но этой весной аукцион, по результатам которого пред-полагалось отдать в аренду часть областных земель, так 

и не состоялся. Информиро-ванные люди утверждают, что слишком высокой оказа-лась начальная цена аренды земли. Возможно, чиновники министерства по управлению госимуществом Свердлов-ской области (МУГИСО) не уч-ли специфику сельхозпроиз-водства. На эту осень запланиро-вали новые торги, и желаю-щих участвовать в них пре-достаточно, в очередь вы-строились птицефабрика «Свердловская», ООО «Не-красово»,  ЗАО АПК «Белоре-ченский» и другие предпри-ятия. На днях в район с про-веркой по использованию 

земель Свердловской обла-сти приезжали специалисты  МУГИСО и воочию могли уви-деть контраст между полями, обрабатываемыми аренда-торами, и брошенными. Ког-да чёрно-зелёная полоса ози-мых резко сменяется стеной серого бурьяна – это впечат-ляет. Для арендаторов сосед-ство с такими землями тоже постоянная головная боль. Ведь оттуда ветер разносит семена сорняков. Так что по-лучается, сама природа мстит человеку за его нерадение. Правда, расплачивается за это всё тот же добропорядоч-ный крестьянин.

хозяйство

1 

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.94 -0.14 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.19 +0.06 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайло-
вичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 25.01.2011 
г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.
ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются работы по подготовке 
проекта межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в гранцах 
ТОО «Журавлевское» сформированных из единого землеполь-
зования с кадастровым номером 66:29:0000000:8.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствовании оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Фомина Лариса 
Владимировна, адрес: 623650, Свердловская область, Тугу-
лымский район, п. Щелконоговский, ул. Центральная № 8/2, 
тел. 89226140015.

Субъектом права является: Фомина Лариса Владимиров-
на. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-
ных участков, местоположения границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течении 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. 
Октябрьская, № 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».



  

  
   

  

  
   



  
  

 

 

  

  
   

  

  

  

  

  

  

  
   

  

  

  

  

  

  
   

  
   
   

  

  

  

  
   

  
   

  

  
   
   
   

  

  

  

  




































































































Земля без «Гармонии» Нобелевский комитет 
назвал лауреатов  
премии по экономике
в 2012 году она присуждена профессору Эл-
вину Роту из Гарвардского университета и 
профессору ллойду Шепли из Университета 
Калифорнии за достижения в теории устойчи-
вых распределений и практических подходах 
к формированию рынков. 

Если говорить проще – за определение 
наиболее оптимального способа распределе-
ния ограниченных ресурсов между опреде-
лённым числом агентов. Так, одна из наибо-
лее известных работ Элвина Рота – создание 
алгоритмов совмещения экономических аген-
тов: медицинских доноров и пациентов, сту-
дентов и учебных заведений. Ллойд Шепли 
первым описал принцип оптимальности рас-
пределения выигрыша между игроками в за-
дачах теории кооперативных игр, при котором 
«куш» каждого агента равен среднему вкла-
ду в благосостояние тотальной коалиции при 
определённом механизме её формирования.

Несмотря на то что двое ученых работали 
независимо друг от друга, сочетание базовых 
теоретических исследований Шепли с прак-
тическими исследованиями Рота породило 
огромное поле для исследований и улучшило 
работу многих рынков.

валентина стЕПаНова

Виктор КОЧКИН
Вчера    наше региональ-
ное правительство как раз 
и рассмотрело этот вопрос, 
связанный с  областной 
собственностью.   Мини-
стерством по управлению 
государственным имуще-
ством (МУГИСО) на основа-
нии предложений отрасле-
вых министерств был раз-
работан проект такой про-
граммы, который и  приня-
ли на заседании правитель-
ства.Документ называется «Программа управления госу-дарственной собственностью Свердловской области и при-ватизации государственного имущества Свердловской об-ласти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».  Именно в этом докумен-те и содержатся цифры запла-нированных доходов, расхо-дов, дивидендов и поступле-ний налога на прибыль ещё существующих ГУПов в бли-жайшие три года.Цифры по доходам и рас-ходам представлены в табли-це. Откуда возьмутся дохо-ды? Как пояснил министр  МУГИСО Алексей Пьянков, основным источником дохо-да будет продажа акций об-ществ, находящихся в соб-ственности Свердловской об-ласти. В 2013 году будут вы-

ставлены на продажу акции десяти предприятий на об-щую сумму  4,8 миллиарда ру-блей, в 2013 году – трёх об-ществ на сумму 2,9 миллиар-да рублей, в 2015 году прода-жи акций не запланированы.Хитом продаж следующе-го года должны стать акции Свердловской и Первоураль-ской птицефабрик и Монетно-го щебёночного завода. Затем планируют выставить на аук-цион Рефтинскую и Средне-уральскую птицефабрики.Кстати, на сегодняшний день на федеральном уров-не отсутствуют правовые ак-ты, детально регламентиру-ющие порядок определения нормативной цены подлежа-щего приватизации государ-ственного имущества. В свя-зи с этим при формировании стоимости акций будут учи-тываться величина чистых активов этих обществ, а так-же результаты их хозяйствен-ной деятельности согласно 

данным бухгалтерской отчёт-ности за последние три года.Ещё одним ручейком по-полнения областной казны будут дивиденды от област-ных госпредприятий, но ру-чеёк этот будет мелеть год от года (со ста миллионов в 2013 до сорока миллионов в 2015 году). Это вполне объ-яснимо, в хозяйстве области будет оставаться всё меньше собственности. А вот как планируется по-тратить полученные деньги.В 2013 году в рамках Про-граммы выделено 400 милли-онов рублей на достройку 4-х объектов жилищного строи-тельства и оказание поддерж-ки 400 «обманутым дольщи-кам», не получившим своев-ременно жильё от застрой-щиков, 100 миллионов ру-блей планируется к исполь-зованию для реализации пи-лотного проекта строитель-ства арендного жилья в горо-де Каменске-Уральском.

Также в 2013 году 500 миллионов рублей будет вы-делено для решения инфра-структурных задач проекта «Титановая долина».Детально проработаны технико-экономические обо-снования по каждому проек-ту всей программы управле-ния. Свердловская область отказывается от практики увеличения уставных фондов унитарных предприятий (за-траты предыдущего года на эти цели составили 500 мил-лионов рублей), а также со-кращает объём бюджетных инвестиций, направленных на приобретение акций. Пла-нируется акционировать 13 унитарных предприятий, что позволит ввести корпоратив-ные стандарты управления и повысить эффективность их деятельности, привлечь до-полнительные инвестиции.  «Выделение средств по Программе управления гос-имуществом не означает ав-томатическое получение фи-нансирования. Деньги будут выделяться в полном объёме, но только в том случае, ког-да представлены все обосно-вания, полные пакеты доку-ментов. Эффективное управ-ление – наша основная зада-ча и на её решение направле-ны все меры»,  – подчеркнул  председатель правительства Свердловской области  Денис Паслер.

Арифметика чистых активовСколько собирается выручить область,  управляя госсобственностью, и как потратит эти деньги



   
 
 
 



 








   
   
   



Финансовые планы  
по управлению госсобственностью свердловской области

аЛ
Ек

сЕ
й

 к
уН

и
Л

о
в

Контраст между обрабатываемыми землями и брошенными разителен; на снимке справа – специалисты птицефабрики «свердловская»  
и местного управления аПК определяются на месте с участком, выставляемым на аукцион

     ФотоФаКт

Квартирный вопросМэрия Екатеринбурга не намерена переводить апартаменты в разряд жилой недвижимостиЕлена АБРАМОВА
На сегодняшний день в сто-
лице Среднего Урала воз-
водятся шесть апартамент-
ных комплексов. По про-
гнозам экспертов, в бли-
жайшие пять лет в этом 
сегменте будет наблюдать-
ся настоящий бум. Одна-
ко вокруг этих комплексов 
возникает множество во-
просов.Для Урала апартаменты – совершенно новый формат недвижимости. Интерес к не-му застройщиков объясняет-ся прежде всего дефицитом земельных участков.«Получить землю под жи-лищную застройку становится всё сложнее», – отмечает ди-ректор НП СРО «Гильдия стро-

ителей Урала» Вячеслав Тра-пезников. При этом спрос на первичное жильё остаётся вы-соким. В этих условиях деве-лоперы, получившие площад-ки, предназначенные для воз-ведения нежилых объектов, строят апартаменты. В рос-сийской нормативной базе та-кого понятия нет, поэтому воз-водимые здания по докумен-там проходят как гостиницы.–В отличие от многоэтаж-ных домов, построенных на землях для индивидуально-го жилищного строительства, апартаментные комплексы – абсолютно законные объек-ты. Девелоперами просчита-но и экспертизой проверено, сколько там будет жильцов и какой объём коммунальных благ они будут потреблять, сколько нужно парковок, как 

будет организована эвакуация в случае пожара и так далее. В то же время ряд требований, предъявляемых к жилью, свя-занных, допустим, с инсоляци-ей или организацией детских площадок, не распространя-ется на гостиницы, а следова-тельно, и апартаменты, – зая-вил Вячеслав Трапезников.Он подчеркнул, что долю в апартаментном комплексе можно оформить в собствен-ность и жить там сколько угод-но. Там можно временно про-писаться и ежегодно продле-вать прописку. Но очень важ-но, чтобы застройщики были честны и не выдавали такие объекты за жильё.По словам директора одного из екатеринбургских агентств недвижимости Алек-сандра Матофаева, принци-

пиальное отличие от жилья апартаментов, которые возво-дятся, к примеру, на Эльмаше, заключается только в назна-чении земли. Все остальные требования, связанные с сани-тарными нормами, детскими площадками, парковками, ин-соляцией соблюдаются.–Прежде чем приступить к продаже квартир в апарта-ментном комплексе на ули-це Стачек, мы провели марке-тинговое исследование. И вы-яснили, что в Екатеринбург приезжает много иногород-них, которые хотели бы при-обрести в городе недвижи-мость. При этом принципи-альным является вопрос сто-имости квадратного метра. В апартаментном комплексе средняя цена квадрата – 45–48 тысяч рублей, то есть на 

20 процентов дешевле, чем в обычных домах, – говорит Александр Матофаев.Выдавать кредиты на по-купку таких объектов банки пока не готовы. «Ипотека на апартаменты пока не распро-страняется, поскольку это не-жилые помещения, мы кре-дитуем физических лиц толь-ко на приобретение жилья», – сказала ведущий специалист сектора жилищного кредито-вания управления по работе с партнёрами одного из ураль-ских банков Сусанна Бедулёва.Некоторые застройщики обещают, что в перспективе апартаменты можно переве-сти в категорию жилья. Но, по словам руководителя депар-тамента архитектуры, гра-достроительства и регули-рования земельных отноше-

ний администрации Екате-ринбурга Михаила Вяткина, администрация не намерена менять правила землеполь-зования, чтобы перевести го-товые объекты в другую ка-тегорию.–Площадки, приобретён-ные для каких-либо целей, не-возможно перевести под жи-лищное строительство. Любое такое согласование будет при-знанно коррупционным дея-нием. При этом апартаменты в моём понимании – это гости-ница. А гостиница не должна распродаваться по номерам, – заявил Михаил Вяткин.По его мнению, застрой-щикам следует обратить вни-мание на другой формат не-движимости, в частности, на доходные дома.
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более 200 экспонатов, демонстрирующих новейшие 
разработки и последние достижения в строительной, 
химической и транспортной отраслях, можно увидеть в 
Мвц «Екатеринбург-Экспо». здесь 16 октября открылась 
специализированная выставка, предваряющая 
всероссийское совещание «Эффективное управление 
жилищным фондом, направленное на создание 
благоприятных и безопасных условий проживания граждан».
ожидается, что 18-19 октября, в дни проведения 
совещания, в Екатеринбург приедут представители более 
70 субъектов РФ.
На модернизацию и реформирование жилищно-
коммунального комплекса региона Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в свердловскую область было направлено более 17 
миллиардов рублей, что является максимальной суммой 
среди всех субъектов Российской Федерации. за 
счёт этих средств был проведён капитальный ремонт 
многоквартирных домов, построены дома для переселения 
граждан из аварийного и ветхого жилья, что позволило 
повысить качество проживания более 30 процентов 
свердловчан. Кроме того, благодаря применению 
энергосберегающих технологий в регионе, плата за услуги 
ЖКх для уральцев снизилась на 20-25 процентов.


