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Доллар 31.05 -0.05 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
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валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

в Екатеринбурге 
избавились  
от очередного 
долгостроя
в эксплуатацию сдан многоквартирный дом 
на проспекте Космонавтов, 32.

Этот объект в 2003 году начала возводить 
компания «Корпорация ЭСПА», заключив око-
ло 200 договоров паевого участия на сумму 
364 миллиона рублей.

 В 2008 году в эксплуатацию с недо-
делками ввели две секции из четырёх. 
Строительство третьей и четвёртой сек-
ций было приостановлено на стадии «ко-
робки».

Ситуация вокруг долгостроя была взя-
та на контроль регионального правитель-
ства. Под патронажем областной координа-
ционной комиссии переизбрали правление 
кооператива. 

Во время аудиторской проверки выяви-
ли факты вывода активов и растрат, допу-
щенных руководством кооператива в пери-
од строительства дома. Пайщики обрати-
лись в правоохранительные органы с заяв-
лением о привлечении виновных к ответ-
ственности.

Благодаря тому, что удалось привлечь но-
вых инвесторов, в марте 2011 года строитель-
ство было возобновлено. И вот все 204 пай-
щика получили ключи от собственных квар-
тир.

Напомним, что ранее был успешно до-
строен 16-этажный дом по улице Сыромоло-
това, 18. Этот объект был заморожен из-за 
банкротства застройщика. Здесь также уда-
лось привлечь нового инвестора, который за-
вершил строительство. Все дольщики уже 
живут в новых квартирах.

Елена Михайлова

Упрощённое 
налогообложение 
предпринимателей 
дало хорошие плоды
2928 патентов выдано индивидуальным 
предпринимателям за девять месяцев 2012 
года управлением ФНс России по свердлов-
ской области. Это на 45 процентов больше, 
чем за весь 2011 год.

Такой скачок произошёл благодаря 
применению упрощённой системы нало-
гообложения на основе патента. Наиболь-
шей популярностью такая система налого-
обложения пользуется среди предприни-
мателей, оказывающих автотранспортные 
услуги.

Они получили более 30 процентов па-
тентов от общего числа. Также активно при-
меняют эту систему частные преподавате-
ли, репетиторы, специалисты по ремонту 
мебели, парикмахеры, специалисты по те-
хобслуживанию и ремонту автотранспорт-
ных средств.

Больше всего предпринимателей, пе-
решедших на патентную систему,  в Екате-
ринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске.

За девять месяцев текущего года в бюд-
жет поступило 14,5 миллиона рублей налога, 
уплачиваемого в виде стоимости патента, это 
на 70 процентов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Елена абРаМова

30 крупнейших банков 
перевыполнили план 
по прибыли
Это следует из сводной статистики центро-
банка России по состоянию на 1 ноября 2012 
года. в ней — Промсвязьбанк, Райффайзен-
банк, Росбанк, Россельхозбанк, аб «Россия», 
сбербанк РФ, аК баРс и ряд других. их фон-
ды и прибыль на этот день достигли четы-
рёх триллионов 126 миллиардов 806,1 милли-
она рублей.

С января по октябрь эта тридцатка за-
работала 660,2 миллиарда рублей – на 
26,1 процента больше, чем за тот же пери-
од прошлого года. 

Только за последний месяц её активы 
выросли почти на три процента, и на столь-
ко же – объём кредитов, выданных граж-
данам. 

Вклады физических лиц, аккумулиро-
ванные этими тремя десятками банков на 
1 ноября, также выросли на 0,6 процен-
та и составили 9 триллионов 861 миллиард 
585,7 миллиона рублей.

Среднее значение показателя достаточно-
сти капитала банка в процентах от активов 30 
крупнейших банков увеличилось на 0,23 про-
цента.

валентина стЕПаНова

Четвёртую неделю 
подряд уровень 
инфляции в Российской 
Федерации составляет  
0,1 процента
с 20 по 26 ноября потребительские цены в 
Российской Федерации выросли на 0,1 про-
цента. Этот показатель держится в стране 
уже четыре недели, говорится в отчёте Рос-
стата. таким образом, за ноябрь инфляция 
составила 0,4 процента, а с начала года – 6,1 
процента.

В соответствии с прогнозом социально-
экономического развития страны, подго-
товленным министерством экономическо-
го развития РФ, инфляция в России в 2012 
году прогнозируется на уровне семи процен-
тов. Такой же прогноз даёт Центральный банк 
России.

Елена абРаМова

Елена АБРАМОВА
В настоящее время в строи-
тельной сфере действует как 
государственная, так и него-
сударственная экспертиза. В 
ближайшем будущем и та, и 
другая будут упразднены. С 
января 2013 года новые пра-
вила коснутся многоквар-
тирных домов, с января 2014 
года – прочих объектов ка-
питального строительства. 
Исключение составят лишь 
технически сложные, особо 
опасные и уникальные соо-
ружения.Предложение отменить обязательную экспертизу ис-ходило от Агентства стратеги-ческих инициатив. В августе 2012 года правительство РФ выпустило распоряжение об утверждении плана меропри-ятий, направленных на улуч-шение предпринимательско-го климата в сфере строитель-ства.–Цель этого документа – изменить к лучшему инве-стиционный климат в стро-ительной отрасли. В част-ности, сократить сроки про-хождения разрешительной и проектно-сметной доку-ментации и минимизировать воздействие государства на процесс реализации девело-перских проектов, – пояснил заместитель министра стро-ительства и инфраструктуры Свердловской области Дми-трий Нисковских.Он отметил, что строите-лям необходимо понимать: приобретённая свобода тре-бует высокой степени ответ-ственности.По мнению заместителя начальника ГАУ СО «Управле-ние государственной экспер-тизы» Натальи Серёгиной, от-ветственность за безопасность людей, которым жить, рабо-тать и отдыхать в возведён-ных зданиях, должно нести го-сударство.–Основная задача  экспер- та – смотреть на конструк-тивную надёжность объекта, на противопожарную и санитарно-эпидемиологическую, экологи-ческую безопасность. Мы не ста-вим препоны застройщикам, – уверяет она. – Нет проблем и со сроками проведения эксперти-зы. В течение 30–35 дней после получения проектной докумен-тации выдаём замечания. На их устранение отводится 10 – 14 дней. Редко кто успевает в эти 

Экспертиза в строительстве отменяетсяЭто может привести к снижению качества возводимых зданий  и росту цен на недвижимостьсроки исправить ошибки при том качестве документации, ко-торое мы видим.Среди проектов, поступа-ющих на исследование, прак-тически нет таких, которые не содержали бы серьёзных оши-бок. Это связано и с торгами, где далеко не всегда выигры-вают самые лучшие проектные организации. «Порой к одно-му и тому же пакету докумен-тов приходится возвращаться по шесть-восемь раз. Но испра-вить ошибки на бумаге гораздо проще и экономически целесо-образнее, чем заниматься этим, когда здание уже построено», – уверена Наталья Серёгина.Иногда изменения в проект вносятся на стадии строитель-ства. Так, по словам начальни-ка Управления госстройнадзо-ра Свердловской области Бори-са Трефелова, при строитель-стве одного из объектов было внесено около тысячи измене-ний.–На вопрос, не влияют ли такие корректировки на безо-пасность, в настоящее время уполномочены ответить толь-ко органы экспертизы, – под-черкнул он.Госстройнадзор выявляет, насколько выполненные стро-ителями работы соответству-ют документации, получив-шей положительное заклю-чение. Если обнаружены от-клонения, застройщик обязан их устранить или вновь обра-титься к экспертам. Но надзор осуществляется только за объ-ектами, проектная документа-ция которых требует заключе-ния экспертизы.–Не будет обязательной экспертизы – не будет и госу-дарственного надзора, – резю-мировал Борис Трефелов.Теперь представим, что жильцы заселились в ново-стройку и обнаружили массу дефектов. Кто будет в ответе?Новые правила предпола-гают использование механиз-мов страхования.По мнению генерально-го директора страховой ком-пании, вице-президента Сою-за малого и среднего бизнеса Свердловской области Алек-сандра Меренкова, прежде чем застраховать объект, страхов-щики и на этапе проектирова-ния, и на этапе строительства будут требовать проведения экспертизы. То есть этот ин-струмент останется, но станет частью не строительного, а фи-нансового регулирования.
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Если не будет 
обязательной 
экспертизы в 
строительстве, 
не будет и 
госстройнадзора в 
той форме, в какой 
он существует 
сейчас

Валентина СМИРНОВА
Екатеринбург намерен вве-
сти в этом году в эксплуа-
тацию миллион квадрат-
ных метров жилья. Этот по-
казатель сам по себе мог бы 
порадовать, если бы не од-
но «но». Это та планка, ко-
торую областной центр не 
может преодолеть уже вто-
рой год.Для строительства тако-го количества квартир и ин-дивидуальных домов требу-ется сегодня сорок миллиар-дов рублей. Чтобы увеличить объёмы строительства, нуж-но желание трёх сторон – му-ниципальной власти, инве-сторов и покупателей.–Я думаю, один милли-он квадратных метров жи-лья – это как раз баланс трёх интересов, – сказал замести-тель главы администрации областного центра Сергей Мямин. – Если бы екатерин-буржцы покупали полтора миллиона, муниципалитет бы побуждал частных инве-сторов, да последние были бы и сами заинтересованы в том, чтобы строить больше.Главным событием рын-ка жилой недвижимости в прошлом году стал тот факт, что средняя стоимость ква-дратного метра в Екатерин-бурге перешагнула психоло-гический максимум в 60 000 

рублей. Таких высоких пока-зателей не фиксировалось с 2008 года. В этом году де-фицит жилья на первичном рынке поднял цены на вто-ричном ещё выше. По дан-ным агентства недвижимо-сти «Росриэлт», средняя це-на квадратного метра в но-востройках Екатеринбурга с начала текущего года увели-чилась почти на 15 процен-тов, а на вторичном рынке – на 23,45 процента. Совер-шенно естественно, что мно-гие частные инвесторы, то есть обычные граждане, по-купать жильё по сложившим-ся ценам не спешат.Себестоимость квадрат-ного метра от генерального 

подрядчика складывается из многих факторов, в том чис-ле зарплаты не только строи-телям, но и чиновникам, под-бирающих и передающих уча-сток застройщику, проекти-ровщикам, банковских про-центов, платы сотрудникам агентства недвижимости и, конечно, растущих цен на землю и стройматериалы. Се-годня она колеблется в преде-лах 35–45 тысяч рублей. Стро-ители как будто бы прибылью не обижены, а вот покупатели вынуждены влезать в серьёз-ную долговую кабалу. Далеко не каждый рискнёт.Федеральные власти тре-буют от регионов и муници-палитетов оплачивать из соб-

ственных бюджетов сниже-ние стоимости жилья за счёт подготовки инфраструктуры земельных участков под за-стройку.–Есть градостроитель-ные нормативы, по которым надо потратить на один ква-дратный метр потенциально-го жилья до 15 тысяч рублей для того, чтобы вести ком-плексную застройку. То есть подготовка участков для воз-ведения миллиона квадрат-ных метров требует затрат на 15 миллиардов рублей. Без помощи из областно-го и федерального бюдже-тов муниципалитету этой суммы не осилить. Даже если часть затрат возьмут на себя застройщики или естественные монополии в счёт платы за мощности, ведь весь бюджет Екате-ринбурга – 30 миллиар-дов рублей, – представил возможности города Сер-гей Мямин.Из этого следует толь-ко один вывод – посколь-ку для Екатеринбурга, одного из мощнейших про-мышленных городов Рос-сии, это проблематично, зна-чит, практика формирования инфраструктуры земельных участков для застройщиков и другими муниципалитета-ми имеет туманные перспек-тивы.

Потолок потребительских возможностейЧто мешает столице Среднего Урала увеличить объёмы жилищного строительства

Однако, кто определит пе-риод страхования?–У французских коллег ответственность страховой компании за качество строи-тельства действует 50 лет, – рассказал Александр Мерен-ков.Интересно, много ли у нас 

страховых компаний, кото-рые уверены, что проработа-ют так долго? Никто утверди-тельно сказать не может.Но вот в том, что страховка приведёт к росту цен на недви-жимость, никто из экспертов не сомневается.

 Кстати
По данным уральской палаты недвижимости (уПН), пер-

вичный рынок жилья в Екатеринбурге находится в состоя-
нии дефицита. Новых объектов явно недостаточно. В неко-
торых районах Екатеринбурга выбор новостроек отсутству-
ет, либо крайне ограничен. Ощущается как недостаток обще-
го числа новых жилых проектов, так и их качественного раз-
нообразия.

Альтернативой в сложившейся ситуации становится ры-
нок вторичной недвижимости. Анализ, проведённый уПН на 
26 ноября 2012 года, показал, что на вторичном рынке жилья 
Екатеринбурга идёт активный рост цен. Больше всего за по-
следний месяц дорожали «элитные» квартиры в центре и са-
мые дешёвые квартиры на окраинах города. Основная причи-
на: дефицит предложения на первичном и вторичном рынках. 
В районах 1–3 ценовых поясов, где сконцентрирован основ-
ной объём предложения, также наблюдается существенный 
рост цен.

  Главным 
событием рынка 
жилой недвижи-
мости в прошлом 
году стал тот 
факт, что сред-
няя стоимость 
квадратного ме-
тра в Екатерин-
бурге перешагну-
ла психологиче-
ский максимум в 
60 000 рублей. 

Рудольф ГРАШИН
Депутаты областного За-
конодательного Собра-
ния обратились в Феде-
ральную антимонополь-
ную службу с просьбой ра-
зобраться в обоснованно-
сти октябрьского повыше-
ния стоимости проезда в 
общественном транспор-
те Екатеринбурга с 18 до 
23 рублей. Они усмотрели 
в решении Региональной 
энергетической комиссии 
( РЭК) два нарушения ан-
тимонопольного законо-
дательства. С недавних пор Екате-ринбург стал лидером сре-ди городов УрФО по дорого-визне проезда в обществен-ном транспорте. Резкое по-вышение проезда в екате-ринбургском городском транспорте вызвало нема-ло вопросов, в том числе и у депутатов. Не случайно в областном Законодатель-ном Собрании была создана рабочая группа по анали-зу обоснованности повыше-ния тарифов на обществен-ном транспорте. Вчера члены рабочей группы, депутаты Заксобра-ния Дмитрий Ионин и Ан-дрей Жуковский представи-ли первые результаты свое-го расследования.–Мы пришли к основно-му выводу: на 80 процентов проблема высоких тарифов возникла из-за той ситуа-ции, что сложилась в Екате-ринбурге с оплатой компен-сации льготного проезда, – заявил Дмитрий Ионин.Он пояснил, что после монетизации льгот, дабы положение граждан, имев-ших право на бесплатный проезд, не ухудшилось, вла-сти Екатеринбурга приняли решение ввести социаль-ный проездной билет. По этому виду Е-карты льгот-ники могут ездить неогра-ниченное количество раз, а стоит она всего 340 ру-блей. В декабре 2009 года было принято решение Ду-мы Екатеринбурга о том, что компенсация транспор-тникам за проезд льготни-ков будет идти из городско-го бюджета. –С 2009 по 2011 годы та-кая компенсация действи-тельно осуществлялась, правда, не за счёт городско-го бюджета, а из областно-го, и на то было специаль-ное соглашение. В 2011 году это соглашение перестало действовать, – говорит Дми-трий Ионин.По его версии, после 2011 года субсидии перевоз-чикам стали поступать с пе-ребоями и не в полном объ-ёме, у тех стали расти долги, в итоге транспортники и об-ратились в РЭК с просьбой столь резко повысить пре-дельный уровень тарифа.–По итогам той работы, что проделала рабочая груп-па, можно сделать однознач-ный вывод о том, что в Ека-теринбурге добросовестный приобретатель услуги про-езда в общественном транс-порте платит и за себя, и за  льготников, раз эти расхо-ды не считает нужным не-сти администрация города. 

Это – прямое нарушение ан-тимонопольного законода-тельства. И первое решение, которое было принято на-шей рабочей группой, это – обратиться в Федеральную антимонопольную службу, – заявил Дмитрий Ионин.Ещё одно нарушение прав добросовестных при-обретателей транспортной услуги депутаты усмотре-ли в том, что те вынужде-ны также платить и за тех, кто отказался пользовать-ся услугами общественно-го транспорта. В чём тут ло-гика? Оказывается, одним из доводов транспортников в пользу повышения опла-ты проезда стало снижение в Екатеринбурге пассажи-ропотока на 6,5 миллиона поездок, то есть на 20 про-центов. И конечно, странно, с точки зрения рыночной экономики, когда падением спроса пытаются оправдать рост стоимости услуги. Депутат областного Зак-собрания Андрей Жуков-ский указал на то, что РЭК в своих расчётах обоснования роста тарифа не принял во внимание дополнительные доходы, которые получают транспортные компании. По его словам, только дохо-ды от размещения рекламы на городском электротранс-порте могут приносить от 350 до 400 миллионов ру-блей в год. Всё это не прини-мается в расчёт при форми-ровании тарифа. В укор транспортникам было предъявлено также то обстоятельство, что они, по версии депутатов, не борют-ся с издержками. –В метрополитене чис-ленность работников с вве-дением двух новых стан-ций увеличилась с 1100 че-ловек до 2100. Поясняют, что семьсот человек состав-ляет только служба безо-пасности. По 78 человек на станцию? Почему при па-дении пассажиропотока в трамвайно-тройлейбусном управлении так называе-мые прочие расходы вырос-ли с 33 миллионов рублей до 119 миллионов, а рас-ходы на ремонт подвижно-го состава увеличились со 133 миллионов до 240 мил-лионов? – вопрошал Андрей Жуковский.В администрации Екате-ринбурга развёртутый ком-ментарий по этому вопросу, к сожалению, получить не удалось. Пресс-секретарь го-родской администрации Де-нис Сухоруков заявил лишь следующее: «На сегодняш-ний день задолженности перед перевозчиками у ад-министации города нет, и в ближайшее время нет пред-посылок, чтобы она появи-лась». Тем временем депутаты собирают материалы для того, чтобы Заксобрание, ес-ли на то будет общее реше-ние, могло выйти с предло-жением к правительству об-ласти пересмотреть тариф по причине «вновь открыв-шихся обстоятельств». Не исключают для себя борцы с высокими тарифами и об-ращения в суд.

За себя, и за ту бабушкуДепутатская рабочая группа представила свою версию, что стало причиной резкого повышения стоимости проезда в екатеринбургском общественном транспорте

в Екатеринбурге стоимость проезда, порой, шокирует 
иногородних. Для сравнения: в Перми билет на автобус стоит 
14 рублей, в тюмени – 16 рублей


