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Заказать кадастровый паспорт можно через Интернет. Для этого нуж-
но: 

–Зайти на сайт Росреестра (http://rosreestr.ru);
–Выбрать раздел «Электронные услуги», затем вкладку «Подать 

запрос о предоставлении сведений ГКН»;
–Заполнить форму «Новая форма запроса сведений ГКН».
Кадастровый паспорт можно получить как в виде электронного 

документа, так и в традиционном бумажном варианте в территориаль-
ных отделах Кадастровой палаты.

***
Запущен новый сервис предварительной проверки межевых и 

технических планов, созданных в электронном виде. Услуга появи-
лась на сайте Росреестра по Свердловской области (http://www.to66.
rosreestr.ru). Каждый человек, подающий документы на государствен-
ный кадастровый учёт объекта недвижимости, может предваритель-
но проверить межевой или технический план на предмет ошибок. Этот 
сервис актуален как для юридических лиц, так и для обычных граж-
дан. Алгоритм предварительной проверки размещён на сайте Росрее-
стра по Свердловской области в разделе «Кадастровый учёт» — «Ка-
дастровые инженеры».

***
Кадастровая палата сократила сроки постановки земельных участ-

ков на кадастровый учёт до 10 рабочих дней, если заявление подано в 
электронном виде через сайт Росреестра. 

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.22 +0.06 33.22 (4 июля 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.84 -0.25 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Утерянный диплом Железнодорожного лицея 

г. Екатеринбурга, выданный на имя Тимиршина 

Эдуарда Валерьевича, считать недействитель-

ным.

Информация о наличии (отсутствии)  
технической возможности доступа к регулируемым 

товарам и услугам 
ООО «УЭМ-ТЕПЛОСЕТИ»,

а также о регистрации и ходе реализации заявок  
на подключение к системе теплоснабжения, 

 к системе горячего водоснабжения  
и сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии за I, II квартал 2013 г.  
размещена на сайте организации 

www.uem-teplosety.ru.

ИзвЕщЕнИЕ О СОгЛаСОванИИ ПрОЕкТа 
МЕжЕванИя зЕМЕЛьнОгО УчаСТка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 (КСП «Брусянское») о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Сверд-
ловская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Чиркова Светлана Витальевна, про-
живающая по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, село Большебрусянское, ул. Луговая, д. 17. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица Огородная, 
12. Адрес электронной почты:  ki9122627371@mail.ru. 
Контактный телефон: 89122627371. Кадастровым инже-
нером Бесовой Светланой Леонидовной. Почтовый адрес: 
Свердловская область, город Заречный, ул. Курчатова, д. 
29/2-30. Адрес электронной почты: ki9090047779@mail.
ru. Контактный телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастро-
вый центр «Урал»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область. 
Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»).

В целях исполнения положений Постановления Пра-
вительства  Российской Федерации  от 30.12.2009 г.  
№ 1140 заО Межотраслевой концерн «Уралмет-
пром» раскрывает информацию о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым това-
рам и услугам ЗАО Межотраслевой концерн «Уралмет-
пром», а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения за II квартал 
2013 г. Указанная информация размещена в сети Интер-
нет по адресу: уралметпром.рф в разделе: «Раскрытие 
информации» – «Общая информация».

МУП «УкС г. Екатеринбурга» (ИНН 6608002926, 
КПП 667101001) уведомляет о том, что информация 
за 2-й квартал 2013 года о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения раскрыта 
на сайте РЭК Свердловской области (раздел «Де-
ятельность», подраздел «ЕИАС»): http://rek.
midural.ru/.

ФкУ Ик-18 ОИк-4 реализует лом черных металлов 
(рельсы б/у р-18) в количестве 20 тонн 548 кг по цене от  
7 100 руб. за тонну; (корпуса теплоходов) в количестве 68 
тонн 932 кг по цене от 6 500 руб. за тонну. Предоплата 100%. 
Заявки подавать до 31.08.2013 г. на e-mail: fgu_ik18@mail.ru.

заО «Машиностроительный завод им. в.в. воров-
ского» уведомляет о раскрытии  информации за 2 кв. 
2012 г., за 2 кв. 2013 г. в сфере теплоснабжения, а также 
в сфере электроэнергетики путем ее опубликования на 
сайте предприятия: http://ziv.ur.ru/.

 ООО «альянс ТЦ» предлагает в аренду комплекс 

помещений в ТЦ «Джаzz» (г. Каменск-Уральский, 

проспект Победы, 51 А). Условия аренды по телефону 

89122240902, Шполянская Елена Сергееевна.

раскрытие информации
в сфере теплоснабжения,  

водоснабжения, водоотведения 
размещено на официальном сайте  

федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего  

профессионального образования  
«Уральский государственный  

университет путей сообщения»  
http://www.usurt.ru/ru/data/index1.

phtml?cat=6_10 
в сети интернет.

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26.06.2013 г. № 57-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области  
от 24.12.2012 г. № 225-ПК «Об утверждении предельных 

индексов изменения размера платы граждан  

за коммунальные услуги по муниципальным образованиям 
в Свердловской области на 2013 год»

В соответствии с указами Губернатора Свердловской области от 18 
декабря 2012 года № 947-УГ «Об ограничении роста платежей граждан 
за коммунальные услуги в 2013 году» («Областная газета», 2012, 25 дека-
бря, № 578-581) и от 13 ноября 2010 года  № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января,   № 18), от 15 
сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 
08 сентября, № 357-358), и во исполнение поручения Правительства 
Российской Федерации от 01.03.2013 г. № ДК-П9-1327 Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 

ПОСТанОвЛяЕТ:
1. Внести в Предельные индексы изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Свердловской 
области на 2013 год, утвержденные постановлением РЭК Свердловской 
области от 24.12.2012 г. № 225-ПК «Об утверждении предельных ин-
дексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям в Свердловской области на 2013 год» 
(«Областная газета», 2012, 28 декабря, № 590-593) с изменениями, 
внесенными постановлением РЭК Свердловской области от 13.03.2013 
г. № 18-ПК («Областная газета», 2013, 26 марта, № 140-143), изменение, 
изложив их в следующей редакции:

«Предельные индексы изменения размера платы граждан  
за коммунальные услуги по муниципальным образованиям 

в Свердловской области на 2013 год

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2013 года.
Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                                            В.В. Гришанов.

Рудольф ГРАШИН,  Мария ДРОЖЕВСКАЯ
На прошлой неделе в редак-
ции «Областной газеты» про-
шла «Прямая линия» с на-
чальником отдела обеспече-
ния ведения кадастра Када-
стровой палаты по Свердлов-
ской области Татьяной ЯН-
ТЮШЕВОЙ. Кстати, с 1 сентя-
бря прошлого года порядок 
кадастрового учёта объектов 
недвижимости существенно 
изменился – отсюда и особое 
внимание читателей к этой 
проблеме.

Ольга НЕКРАСОВА, г. Ека-
теринбург:

–Татьяна Николаевна, по-
купаем квартиру в ипотеку 
на вторичном рынке, банк 
просит предоставить када-
стровый паспорт помещения. 
Где можно заказать этот до-
кумент? Какие есть способы 
и сколько это стоит?–С 1 сентября 2012 года ка-дастровый паспорт на объ-ект капитального строитель-ства, будь то квартира, дом, га-ражный бокс, овощехранили-ще или что-то другое, выдает Кадастровая палата. Получить документ можно двумя спосо-бами: дистанционно, с помо-щью сайта Росреестра (http://
rosreestr.ru), и лично, то есть обратиться в отделы приема-выдачи документов. В первом случае вам необ-ходимо зайти на сайт, выбрать раздел «Электронные услуги», вкладку «Подать запрос о пре-доставлении сведений государ-ственного кадастра недвижи-мости» и заполнить форму за-явки, оплатив услугу через тер-миналы QIWI-банка. После то-го как поступит оплата, запрос будет выполнен. Кстати, сервис позволяет получить документ в электронном или бумажном виде. Бумажный вариант мож-но забрать самостоятельно в 

отделе приёма-выдачи доку-ментов или заказать доставку почтой.Второй способ подразуме-вает личное обращение в офи-сы и приёмные Кадастровой палаты. Адрес и режим рабо-ты всех территориальных отде-лов размещены на сайте Управ-ления Росреестра по Сверд-ловской области (http://to66.
rosreestr.ru) в одноимённом разделе. В соответствии с приказом Минэкономразвития РФ за пре-доставление сведений государ-ственного кадастра недвижи-мости взимается плата. Када-стровый паспорт объекта не-движимости в бумажном виде стоит 200 рублей, в электрон-ном – 150.

Раиса МИРОНОВА, г. Ека-
теринбург:

–Здравствуйте! Мы с му-
жем сделали перепланиров-
ку в квартире. Теперь дума-
ем, как её узаконить. Кварти-
ра стоит на кадастровом учё-
те, есть свидетельство о пра-
ве. Знакомые говорят, нуж-
но заказать новый техниче-
ский план у кадастрового ин-
женера и с документами об-
ращаться к вам. Нас верно ин-
формировали? Где найти ка-
дастрового инженера?– Да, алгоритм действий правильный. Вам действитель-но необходимо заказать техни-ческий план с новыми обмера-ми. Этот документ могут вы-полнить кадастровые инжене-ры или сотрудники БТИ. Список аттестованных кадастровых инженеров размещён на цен-тральном сайте Росреестра.С новым техпланом вы смо-жете обратиться в любой отдел Кадастровой палаты и подать заявление на учёт изменений объекта недвижимости. В Ека-теринбурге офис находится по адресу: пр. Ленина, 69/12. 

Татьяна КОПЫТОВА,  
г. Екатеринбург:

Сделал перепланировку –  закажи технический планСпециалист Кадастровой палаты отвечает на вопросы читателей «ОГ»

содержится по состоянию на 1 июня 2013 года в государственном  
кадастре недвижимости свердловской области

1 264 809 
земельных участков

2 223 095 
объектов капитального строительства

и

–У меня есть участок в са-
ду, земля приватизирован-
ная, а на строения докумен-
тов нет. Как быть?–Садовый дом можно поста-вить на кадастровый учёт на основании декларации, запол-нить её вам помогут наши спе-циалисты. Для этого надо прий-ти в любой отдел Кадастровой палаты, взяв с собой свидетель-ство о праве собственности на земельный участок и паспорт гражданина. Зарегистрировать право собственности на дан-ный объект можно также на ос-новании декларации. 

Руслан ЗАЙНУРОВ:
–Покупаем квартиру в но-

вом доме. Застройщик гово-
рит, что дом и все квартиры в 
нём уже поставлены на учёт. 
Стоит ли нам заказывать ка-
дастровый паспорт для реги-
страции прав на новострой-
ку? – Нет, не нужно. Объясню, почему. Постановке на учёт подлежат как сами здания (многоквартирные дома), так и помещения (квартиры), распо-ложенные в здании. Но в вашем случае застройщик уже выпол-нил эту процедуру, значит, ин-формация об объекте внесена 

в кадастр. После 1 января 2013 года, в соответствии с законом, кадастровый паспорт объек-та недвижимости не является обязательным приложением к документам на государствен-ную регистрацию прав. Реги-стратор самостоятельно, без участия заявителя, запросит у нас кадастровый паспорт на ва-шу квартиру.
Вера Петровна ИГОШИ-

НА:
–Татьяна Николаевна, жи-

ву в квартире уже больше 30 
лет, теперь решила подарить 
её внуку. Нотариус, как поло-
жено, просит кадастровый 
паспорт. А у вас в палате его 
нет. Как так, что нам теперь 
делать? – Да, такие случаи иногда возникают. В соответствии с приказом Минэкономразвития РФ, БТИ передали сведения об объектах капитального стро-ительства нам, чтобы данные о земельных участках и строе-ниях хранились в единой базе. Если право собственности на квартиру зарегистрировано, то внести сведения об этой квар-тире можно на основании сви-детельства о государственной регистрации права. Если госу-

дарственная регистрация пра-ва отсутствует, то квартиру на учёт можно поставить на осно-вании кадастрового паспорта из БТИ. В течение 20 рабочих дней наши специалисты внесут информацию в кадастр и вы по-лучите документ для нотариу-са. Учёт объектов недвижимо-сти осуществляется бесплатно. 
Валентина ДУДНЕВА,  

г. Сысерть:
–Я унаследовала земель-

ный участок от родителей, 
дом был построен в 1959 го-
ду и в то время документы 

предоставляли на шесть со-
ток. Но кроме этой земли, мы 
пользовались ещё семнадца-
тью сотками, это так называ-
емая пригороженная земля. 
Сейчас я занялась вопросом 
приватизации, но ни в одном 
архиве не нашла данные на 
этот участок. Как нам узако-
нить эти 17 соток?–Необходимо обращаться в орган местного самоуправ-ления для предоставления зе-мельного участка в собствен-ность. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.06.2013 г. № 57-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической  
комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 225-ПК «Об утверждении 

предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные  
услуги по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2013 год»

В соответствии с указами Губернатора Свердловской области от 18 декабря 
2012 года № 947-УГ «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные 
услуги  в  2013  году»  («Областная  газета»,  2012,  25  декабря,  №  578-581)  и 
от 13 ноября 2010 года  № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической  комиссии  Свердловской  области»  («Областная  газета»,  2010, 
19  ноября,  №  412-413)  с  изменениями,  внесенными  указами  Губернатора 
Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 
26 января,   № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 
23 сентября,  № 349) и от 06 сентября 2012 года № 669-УГ («Областная газета», 
2012,  08  сентября,  №  357-358),  и  во  исполнение  поручения  Правительства 
Российской  Федерации  от  01.03.2013  г. №  ДК-П9-1327  Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  Предельные  индексы изменения  размера  платы  граждан  за 
коммунальные услуги по муниципальным образованиям в Свердловской области на 
2013  год,  утвержденные  постановлением  РЭК  Свердловской  области 
от  24.12.2012  г.  №  225-ПК  «Об  утверждении  предельных  индексов  изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям 
в  Свердловской  области  на  2013  год»  («Областная  газета»,  2012,  28  декабря, 
№  590-593)  с  изменениями,  внесенными  постановлением  РЭК  Свердловской 
области от 13.03.2013 г. № 18-ПК («Областная газета», 2013, 26 марта, № 140-143), 
изменение, изложив их в следующей редакции:

«Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
по муниципальным образованиям в Свердловской области на 2013 год

№ 
п/п Муниципальные образования

Предельные индексы изменения 
размера платы граждан за 
коммунальные услуги, %

с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

1 2 3 4
1. Муниципальное образование Алапаевское 100,0 112,0
2. Муниципальное образование город Алапаевск 100,0 112,0
3. Арамильский городской округ 100,0 112,0
4. Артемовский городской округ 100,0 112,0
5. Артинский городской округ 100,0 112,0
6. Асбестовский городской округ 100,0 112,0
7. Ачитский городской округ 100,0 112,0
8. Белоярский городской округ 100,0 115,0
9. Березовский городской округ 100,0 115,0

10. Бисертский городской округ 100,0 112,0
11. городской округ Богданович 100,0 115,0
12. городской округ Верх-Нейвинский 100,0 112,0
13. городской округ Верхнее Дуброво 100,0 112,0
14. Верхнесалдинский городской округ 100,0 112,0
15. городской округ Верхний Тагил 100,0 112,0
16. городской округ Верхняя Пышма 100,0 115,0
17. Городской округ Верхняя Тура 100,0 112,0
18. городской округ Верхотурский 100,0 112,0
19. Волчанский городской округ 100,0 112,0
20. Гаринский городской округ 100,0 115,0
21. Горноуральский городской округ 100,0 112,0
22. городской округ Дегтярск 100,0 112,0
23. муниципальное образование «город Екатеринбург» 100,0 115,0
24. городской округ Заречный  100,0 115,0
25. Ивдельский городской округ  100,0 112,0
26. Муниципальное образование город Ирбит 100,0 112,0
27. Ирбитское муниципальное образование 100,0 112,0
28. Муниципальное образование город 

Каменск-Уральский 100,0 115,0
29. Каменский городской округ 100,0 112,0
30. Камышловский городской округ 100,0 115,0
31. городской округ Карпинск 100,0 115,0
32. Качканарский городской округ 100,0 112,0
33. Кировградский городской округ 100,0 112,0
34. городской округ Краснотурьинск 100,0 112,0
35. городской округ Красноуральск 100,0 115,0
36. городской округ Красноуфимск 100,0 115,0
37. Муниципальное образование Красноуфимский округ 100,0 112,0
38. Кушвинский городской округ 100,0 112,0
39. Городской округ «город Лесной» 100,0 115,0
40. Малышевский городской округ 100,0 112,0
41. Махневское муниципальное образование 100,0 112,0
42. Невьянский городской округ 100,0 112,0
43. Нижнетуринский городской округ 100,0 112,0
44. город Нижний Тагил 100,0 115,0
45. городской округ Нижняя Салда 100,0 112,0
46. Новолялинский городской округ 100,0 112,0
47. Новоуральский городской округ 100,0 112,0
48. городской округ Пелым 100,0 112,0
49. городской округ Первоуральск 100,0 112,0
50. Полевской городской округ 100,0 112,0
51. Пышминский городской округ 100,0 112,0
52. городской округ Ревда 100,0 115,0
53. Режевской городской округ 100,0 115,0
54. городской округ Рефтинский 100,0 112,0
55. городской округ ЗАТО Свободный 100,0 115,0
56. Североуральский городской округ 100,0 112,0
57. Серовский городской округ 100,0 112,0
58. Сосьвинский городской округ 100,0 112,0
59. городской округ Среднеуральск 100,0 112,0
60. городской округ Староуткинск 100,0 112,0
61. городской округ Сухой Лог 100,0 112,0
62. Сысертский городской округ 100,0 115,0
63. Тавдинский городской округ 100,0 112,0
64. Талицкий городской округ 100,0 112,0
65. Тугулымский городской округ 100,0 115,0
66. Туринский городской округ 100,0 112,0
67. муниципальное образование «Поселок Уральский» 100,0 115,0
68. Шалинский городской округ 100,0 112,0
69. Байкаловский муниципальный район

69.1. Баженовское сельское поселение 100,0 112,0
69.2. Байкаловское сельское поселение 100,0 112,0
69.3. Краснополянское сельское поселение 100,0 112,0
70. Камышловский муниципальный район

70.1. муниципальное образование «Восточное сельское 
поселение»  

100,0 112,0

70.2. муниципальное образование «Галкинское сельское 
поселение» 

100,0 112,0

70.3. муниципальное образование «Зареченское сельское 
поселение»

100,0 112,0

70.4. муниципальное образование «Калиновское сельское 
поселение»

100,0 115,0
70.5. муниципальное образование «Обуховское сельское 

поселение» 
100,0 112,0

71. Нижнесергинский муниципальный район
71.1. муниципальное образование рабочий поселок Атиг 100,0 112,0
71.2. городское поселение Верхние Серги 100,0 112,0
71.3. Дружининское городское поселение 100,0 115,0
71.4. Кленовское сельское поселение 100,0 112,0
71.5. Михайловское муниципальное образование 100,0 112,0
71.6. Нижнесергинское городское поселение 100,0 112,0
72. Слободо-Туринский муниципальный район

72.1. Ницинское сельское поселение 100,0 112,0
72.2. Слободо-Туринское сельское поселение 100,0 112,0
72.3. Сладковское сельское поселение 100,0 112,0
72.4. Усть-Ницинское сельское поселение 100,0 112,0
73. Таборинский муниципальный район 

73.1. Кузнецовское сельское поселение 100,0 115,0
73.2. Таборинское сельское поселение 100,0 112,0
73.3. Унже-Павинское сельское поселение 100,0 115,0 ».
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татьяна янтюшева: «На сайте росреестра каждый может 
самостоятельно посмотреть, есть объект в государственном 
кадастре недвижимости или нет»
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Виктор КОЧКИН
Экологическому туризму в 
Свердловской области ре-
шено уделять больше вни-
мания, природные красоты 
родного края при должном 
подходе принесут немалую 
пользу родному бюджету. Горожане всё чаще слы-шат «зов предков» и всё чаще их тянет на природу от шума и суеты загазованных, камен-но-асфальтированных ме-гаполисов. Босиком бы про-бежаться по росе... Хорошая мечта, но когда она овладеет десятками тысяч людей од-новременно – ничего хоро-шего ни для травы, ни для го-рожан не получится. Нужна 

логистика и инфраструкту-ра для приёма такого количе-ства желающих.Опробованный и эффек-тивный вариант для этого – создание кластера. Тури-стический кластер это тер-ритория, на которой нахо-дится совокупность объек-тов туристической и сопут-ствующей инфраструкту-ры. Его суть – цепочки про-дажи услуг, где участвуют ту-ристические фирмы, гости-ницы, кафе, сувенирные лав-ки, рекламные и транспорт-ные компании. По данным ВТО, турист за неделю свое-го отпуска, проведённого на такой территории, использу-ет от 10 до 20 таких цепочек, в которые входят от 30 до 50 

фирм. У нас пока вокруг тури-ста две-три цепочки и пять-семь фирм, сами видите, на-сколько потенциал сейчас ис-пользуется. Одно из перспективных направлений  в нашей обла-сти среди 12  создаваемых кластеров – туристко-рекре-ационные комплексы. Такой, например, как создается на базе природного парка «Оле-ньи ручьи». Пока перспекти-вы такие – в 2006 году в пар-ке побывало 22000 посети-телей, в прошлом 71157, а на 2020 год запланировано воз-можность встречать 250000 гостей! Директор парка Николай Калинкин раскрывает меха-низм  такого приращения.

–Для этого на приёме и обслуживании посетителей будет работать под тыся-чу человек, это и небольшое увеличение числа сотруд-ников парка, но в основном расширение партнёрской се-ти с частным бизнесом, ко-торую мы начали развивать два года назад. Парк состоит не только из природных кра-сот, но и из огромного сооб-щества людей, которые рабо-тают с посетителями. И чем разнообразней, интересней и выше уровнем их работа, тем привлекательней парк. Ин-вестору интересен всё воз-растающий поток туристов – кто-то этот поток кормит и поит, продаёт сувениры, ор-ганизует сплавы, велосипед-

ные, конные маршруты, ани-мационные программы, орга-низует событийный, приклю-ченческий туризм, катание на квадроциклах (в специаль-ной зоне) и снегоходах...На вопрос, не вытопчет ли просто этот мощный поток туристов все красоты «Оле-ньих ручьёв», директор от-ветил, что как раз задача со-трудников парка при увели-чении экологической нагруз-ки сохранить природу в пер-возданном виде, и для этого есть современные техноло-гии, грамотные сотрудники и строгие правила поведения. Рядом с парком старейшее татарское село Аракаево, а в нём национальный культур-ный комплекс. Здесь гостей 

ожидает встреча по нацио-нальным татарским традици-ям, номера художественной самодеятельности, дегуста-ция татарских блюд, мастер-класс по народному костюму и ремёслам, национальные татарские обряды. Есть идея воссоздать несколько усадеб с традиционным старинным бытом. Аракаево тоже хочет стать частью кластера (хотя, может, его жители и не слы-шали этого термина). А с дру-гой стороны парка конно-ту-ристическая база «Новая Ель-ня», здесь уже завязались на совместную работу с «Оленьи-ми ручьями», неподалеку са-наторий, его отдыхающие то-же охотно посещают парк...

Зов предков: рентабельность притяжения природыДля развития туркластеров есть посетители, красоты и инвесторы. Как сработает эффект сложения?


