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Многие идеи в нашей стране, 
увы, появляются не от хоро-
шей жизни. Одними из первых, 
кто внедрил у себя на строи-
тельных объектах камеры виде-
онаблюдения, стали власти не-
скольких центральных регио-
нов страны в 2010 году, после 
страшных лесных пожаров. Тог-
дашний премьер-министр Вла-
димир Путин предложил руко-
водителям установить кругло-

суточное видеонаблюдение на 
площадках, где будут восста-
навливаться дома погорельцев 
или строиться новые.

На встрече с жителями од-
ной из сгоревших деревень Пу-
тин заявил, что изображение 
с этих камер будет трансли-
роваться на мониторы в Доме 
правительства, на сайт премье-
ра, а также на мониторы, уста-
новленные у него дома.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.963 +0.05 33.03 (1 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.98 -0.01 43.77 (1 августа 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Ветров Андрей Иго-
р е в и ч ,  с о б с т в е н н и к 
земельных участков с 
кадастровыми номера-
ми 66:25:1307001:550, 
6 6 : 2 5 : 1 3 0 7 0 0 2 : 1 , 
66:25:1307002:2 площа-
дью 228200 кв.м, 32600 
кв.м и 32600 кв.м соот-
ветственно, расположен-
ных в РФ, Свердловская 
область, Сысертский р-н, 
в северо-восточной части 
кадастрового района «МО 
Сысертский р-н», а также 
на землях запаса урочища 
«Аэродром», сообщает о 
намерении изменить раз-
решённое использование 
этих земельных участков: 
для дачного строитель-
ства.

Категория земель: зем-

ли с/х назначения. Раз-
решённое использование: 
для ведения с/х произ-
водства и для ведения 
крестьянского хозяйства.

Местоположение участ-
ков показано на схеме.

Возражения принима-
ются в течение 30 дней 
со дня опубликования 
настоящего извещения 
по адресу: 620014, г. Ека-
теринбург, ул. Сакко и 
Ванцетти, 58-22.

МУП «УКС г. Екатеринбурга»
 (ИНН 6608002926, КПП 667101001) 

уведомляет о том, что информация за 2-й квар-
тал 2012 года о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также о реги-
страции и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения раскрыта на сайте РЭК 
Свердловской области (раздел «Деятельность», 
подраздел «ЕИАС»): http://rek.midural.ru/

ООО «АЗИЯ-МОТОРС»
сообщает: информацию о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируе-
мым товарам и услугам регулируемых организа-
ций, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснаб-
жения и сфере оказания услуг по передаче те-
пловой энергии во II квартале 2013 года можно 
посмотреть на сайте РЭК Свердловской области 

rek.midural.ru

Искренние соболезнования...
На 85-м году ушла из жизни

Анфиза Павловна
КРАСНИКОВА,

самый дорогой и близкий человек нашего коллеги, его мама. 
Её доброты, жизнерадостности, заботы и щедрости души 

будет недоставать всем, кто её знал и любил. Душевное тепло 
и самые прекрасные человеческие качества этой трогательной 
женщины навсегда сохранятся в её детях, прекрасных внуках 
и правнуках.

Коллектив ОАО «МРСК Урала» и филиала «Свердловэнерго» 
выражает искренние соболезнования родным Анфизы Павловны 
и разделяет боль и горечь потери. Сил и мужества вам в столь 
скорбный час.
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Елена АБРАМОВА
Показатель потребления 
ресурсов на коллективные 
нужды может быть не толь-
ко положительным, но и от-
рицательным. Последнее 
возможно, если фактиче-
ский расход в квартирах, не 
оборудованных приборами 
учёта, меньше норматива.В № 360–361 от 3 августа 2013 года мы рассказали, как рассчитывается объём обще-домовых нужд (ОДН) по воде, газу и электроэнергии в тех случаях, когда в доме уста-новлены и не установлены коллективные счётчики.Удивляясь суммам в пла-тёжках, наши читатели спра-шивают: откуда берутся  эти суммы?«Что это за нужды? Может быть, у нас в доме есть засе-креченный фонтан или бас-сейн? А иначе почему мне за потребление воды в квартире и в подъезде насчитали поч-ти одинаковую плату? Подъ-

езд у нас моют раз в две неде-ли, не чаще», – пишет в «ОГ» жительница Екатеринбурга Ирина Неустроева.Увы, ОДН – это не толь-ко лампочка в подъезде или вода для мытья лестничной клетки и полива газонов. Ес-ли установлен коллектив-ный счётчик, итоговый по-казатель складывается из не-скольких составляющих. Сю-да входят реальные нужды за пределами квартиры, к при-меру, освещение подъезда и придомовой территории, ре-сурсы, потерянные во время аварий, допустим, при разры-ве водопроводной трубы. А также технологические поте-ри в инженерных сетях дома и потери, связанные с пере-расходом ресурсов в кварти-рах, не оборудованных счёт-чиками.Между тем индивиду-альных счётчиков может не быть не  только там, где оби-тают по 15 квартирантов, но и в квартирах, где  живут оди-нокие пенсионеры. Эти лю-

ди обычно расходуют воды и электроэнергии меньше нор-матива. Предположим, в до-ме несколько таких квартир. При этом внутридомовые се-ти в отличном состоянии, и аварий не происходило. Тог-да объём ОДН, вычисленный по формуле, которую мы при-водили в № 360–361 от 3 ав-густа 2013 года, может полу-читься отрицательным, что свидетельствует о том, что дом ресурсы сэкономил, в ре-альности так бывает не часто.Если объём ОДН положи-тельный, он распределяет-ся на все лицевые счета дома пропорционально площади помещения, указанного в счё-те. Речь идёт как о квартирах, так и о расположенных в до-ме магазинах, офисах и про-чих учреждениях.Если объём ОДН отрица-тельный, он распределяет-ся только на жилые помеще-ния, пропорционально коли-честву проживающихНаши читатели много раз возмущались начислением 

платы за общедомовое водо-отведение.«Нам с мужем, двоим ин-валидам, проживающим в ма-ленькой двушке, УК выстави-ла счёт за общедомовые нуж-ды около полутора тысяч ру-блей. В том числе за водоот-ведение, словно у нас в подъ-езде позолоченные унитазы и душевые кабины», – пишет инвалид второй группы Элео-нора Шмелёва.
– С 1 июня 2013 года по-

нятие «общедомовое водо-
отведение» вообще устра-
нено из правил предостав-
ления коммунальных услуг. 
Таким образом, на террито-
рии страны никто ни в пра-
ве предъявить потребите-
лю плату за такую услугу, – 
отмечает заместитель пред-
седателя РЭК Свердловской 
области Михаил Соболь. Если плату начислили, жа-ловаться следует  в Управле-ние государственной жилищ-ной инспекции Свердловской области.

«Анатомия» квитанции 5.0«ОГ» продолжает исследовать коммунальную платёжку
Плата за оДН 
по отоплению 
не начисляется, 
независимо, 
установлен ли 
общедомовой 
счётчик.

Виктор КОЧКИН
Вчера на оперативном засе-
дании регионального пра-
вительства  директор де-
партамента лесного хозяй-
ства Свердловской области 
Владимир Шлегель доло-
жил об организации охра-
ны, защиты и воспроизвод-
ства лесов на территории 
Свердловской области.Основные плановые ме-роприятия по этим трём на-правлениям на землях лесно-го фонда Свердловской обла-сти в первом полугодии 2013 года выполнены.Общая площадь лесно-го фонда Свердловской обла-сти составляет 15 220,8 тысяч гектаров. Так как лесистость Свердловской области состав-ляет 68,5 процента, это позво-ляет отнести её к многолес-ным районам.Это, наверное, неплохо, иметь в хозяйстве такой ре-сурс, только, к сожалению, Свердловская область отно-сится  ещё и к пожароопас-ным лесным регионам.Так, например, в пожаро-опасный период 2012 года на территории  области бы-ло зарегистрировано 1 158 лесных пожаров на площади 7 113 гектаров.  А в этом году всего с начала пожароопасно-го периода в области потуше-но 404 лесных пожара, кото-рые прошли площадь более 1830 га. Как доложил Владимир Шлегель: «В результате реа-лизации комплекса меропри-ятий по предупреждению и тушению лесных пожаров, по сравнению с аналогичным пе-риодом прошлого года, пло-щадь, пройденная лесными пожарами, уменьшилась в три раза, средняя площадь одного лесного пожара уменьшилась почти вдвое и составляет 4,5 

гектара, количество лесных пожаров, ликвидированных в первые сутки, составляло 90 процентов».Понятно, что эта пройден-ная площадь и время ликви-дации уменьшались не сами по себе, у борцов с пожарами повысились технические воз-можности для тушения этих самых пожаров.И в текущем году продол-жается работа по переосна-щению и доукомплектованию пожарно-химических станций специализированного учреж-дения по тушению лесных по-жаров Уральской базы авиа-ционной охраны лесов: за счёт областного   бюджета плани-руется поставка 34 единицы новой лесопожарной техники, начата закупка системы виде-омониторинга раннего обна-ружения лесных пожаров, ко-торая будет размещена на су-ществующих вышках сотовой связи.Ясно, что леса надо охра-нять не только от пожаров. Поэтому в первом полугодии 2013 года государственными лесными инспекторами Депар-тамента проведено 149 прове-рок юридических лиц и инди-видуальных предпринимате-лей, осуществляющих исполь-зование лесов. Была усилена рейдовая работа: проведено 918 рейдов, что на 15 процен-тов больше, чем за полугодие прошлого года, в результате выявлено 618 нарушений лес-ного законодательства.И ущерб, возмещённый не-законными порубщиками по решению суда, в первом полу-годии  2013 в пять раз выше возмещённого в аналогичном периоде предыдущего года. Мо-жет, поэтому  и удалось добить-ся  снижения на 16 процентов количества зарегистрирован-ных в этом году случаев неза-конных рубок леса. 

Лесной процент  и ресурсБорьба с пожарами  и незаконными рубками  за полгода признана успешной

Материалы  
о квитанциях на 
оплату жилищно-
коммунальных услуг 
выходят в «област-
ной газете» каждую 
среду и субботу.

Для растениеводов 
увеличат господдержку
объём средств, направляемых на возмеще-
ние расходов сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, работающих в  растение-
водстве, в свердловской области будет зна-
чительно увеличен и достигнет уже в этом 
году почти 529 миллионов рублей.

По словам министра агропромышленного 
комплекса и продовольствия свердловской 
области Михаила копытова, решение об этом 
было принято на федеральном уровне. Таким 
образом, объём субсидий из федерального и 
областного бюджетов в равных долях на ока-
зание так называемой несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в сфере растениеводства в 2013 году 
будет увеличен с 319 миллионов рублей до 
529 миллионов рублей. субсидии будут пре-
доставляться предприятиям из расчёта на ко-
личество обрабатываемых гектаров пашни.

Эти средства растениеводы могут напра-
вить на приобретение минеральных удобре-
ний, горюче-смазочных материалов и дру-
гие расходы, связанные с растениеводством. 
средства получат более 400 сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. 

Всего в свердловской области субсиди-
рованию подлежит  более 743 тысяч гектаров 
посевных площадей.

«вторичка» на селе 
учтена в поправках
в свердловской области жильё для работ-
ников агропромышленного комплекса, кре-
стьянских хозяйств, проживающих в сельской 
местности будет приобретаться не только на 
первичном рынке, но и на вторичном. Реше-
ние об этом было принято вчера на заседа-
нии правительства свердловской области.

изменение порядка предоставления суб-
сидий из средств областного бюджета в 2013 
- 2015 годах сельскохозяйственным товаро-
производителям на выполнение мероприятий 
по обеспечению жильём специалистов, рабо-
тающих в организациях агропромышленно-
го комплекса, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах и проживающих в сельской мест-
ности,  которое предусматривает покупку и 
строительство жилья для селян за счёт об-
ластного бюджета и работодателей в расче-
те 50 на 50 процентов, коснутся возможности 
приобретения жилья для селян на вторичном 
рынке или строительства собственными си-
лами (хозспособ). На эти цели в 2013 году в 
бюджете свердловской области предусмотре-
но 50 миллионов рублей Таким образом, ещё 
50 миллионов рублей должны будут на эти 
цели потратить сельхозпредприятия региона. 

Это тем более актуально, из-за того, что 
на селе практически отсутствует рынок пер-
вичного жилья. 

виктор коЧкиН

Александр ЛИТВИНОВ
Проблемы с обманутыми 
дольщиками или не вовре-
мя построенными социаль-
ными объектами, к сожа-
лению, не редкость в наше 
время. То кризис 2008 года 
обрушит планы людей на 
заселение в новое (уже ку-
пленное) жильё, то ещё ка-
кие «уважительные» при-
чины сорвут график сдачи 
школы или больницы. Не-
которые застройщики и во-
все не утруждают себя объ-
яснениями: построят фун-
дамент, а потом внезапно 
оказываются за границей 
вместе с деньгами обману-
тых жителей. Областные 
власти решили свести эту 
проблему к минимуму за 
счёт видеофиксации стро-
ительства всех социальных 
объектов.Камеры должны быть установлены до 2014 года, а на некоторых стройках ра-ботают уже сейчас. По сло-вам заместителя председа-теля правительства Сверд-ловской области Сергея Зы-рянова, новация региональ-ных властей связана с необ-

Воздушный замок  на камеру не снимешьОбластные власти вводят новшество в строительной отрасли – видеофиксацию возводимых объектов
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ходимостью контроля темпов строительства, оперативно-сти и реагирования на какие-либо нештатные ситуации по ходу работ. Чтобы проверить, выполняет ли застройщик план, не нужно будет ездить на каждый объект, а их по об-ласти может одновременно строиться несколько десят-ков в разных уголках регио-на. Камеры будут постоянно фиксировать реальное поло-жение дел, всю информацию увидят в областных ведом-ствах, ответственных за ввод того или иного здания.Если в целом по области о камерах можно говорить только в будущем времени, 

то на некоторых стройках их легко увидеть уже сейчас. Та-ковых объектов в настоящее время тринадцать. На один из них (это жилой дом по ули-це Машинной в Екатеринбур-ге) вчера заглянули журнали-сты вместе с заместителем начальника отдела по коор-динации строительства ми-нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Дми-трием Мелиховым. Специа-листы на месте показали го-стям, что техника функцио-нирует нормально и позволя-ет в постоянном режиме кон-тролировать работы.Другое здание – будущий 

новый детский сад в Сысерти — пока ещё не оборудовано камерами. Однако это не по-вод, чтобы отказаться от мо-ниторинга важного для об-ласти социального объекта. Дмитрий Мелихов лично, со своим фотоаппаратом (в его случае – смартфоном), обо-шёл здание строящегося дет-ского сада и заснял его со всех сторон. По его словам, то, что скоро будут делать камеры, пока делает он сам вручную: фотографии передаются в министерство строительства, которое сравнивает снимки с планами и схемами. Поэто-му за открытие детского сада в Сысерти можно не беспоко-иться – само здание уже гото-во, остались последние штри-хи. Если всё пойдёт по плану, то уже в следующем году по-добные еженедельные выез-ды руководителей не понадо-бятся: картинки, получаемые с видеокамер, позволят по-лучить представление о ходе выполнения строительных работ. А это, как уверяют экс-перты, сэкономит не только время, но и бюджетные сред-ства.

Елена АБРАМОВА
Обычно лето на рынке не-
движимости – мёртвый се-
зон. Но в этом году ситуация 
нетипичная, жители Сверд-
ловской области весьма ак-
тивно продолжают поку-
пать и продавать квартиры.Эксперты дают такое объ-яснение: улучшение жилищ-ных условий на сегодняш-ний день, – самый надёжный и самый эффективный спо-соб сохранения финансовых средств.Покупательская актив-ность не спровоцировала стремительного роста цен на вторичном рынке. По дан-ным аналитического отдела Уральской палаты недвижи-мости, в Екатеринбурге сред-няя цена предложения одно-го квадратного метра с на-чала года увеличилась все-го лишь на 0,8 процента и со-ставила 70 711 рублей. За по-следний месяц цена увеличи-лась на 0,3 процента.Ещё в конце прошлого го-да екатеринбургские риэлто-ры давали на 2013 год весь-ма оптимистический прогноз:  рост цен на жильё будет на уровне инфляции, поскольку цены почти достигли потолка, а покупательская способность населения не повышается.Между тем на первичном рынке цены выросли с нача-ла года более чем на шесть процентов. Это нельзя объ-яснить отсутствием предло-жения или плохими темпами работы строителей. По дан-ным министерства строитель-ства и развития инфраструк-туры Свердловской области, первое полугодие 2013 года охарактеризовано для стро-ительного комплекса регио-на положительной тенденци-ей по всем показателям. «В ян-варе-июне текущего года вве-дены жилые дома общей пло-щадью 389 тысяч квадратных метров, что на восемь процен-тов больше чем в прошлом го-ду. Также было построено 240 тысяч квадратных метров ин-

дивидуального жилья. Это на 23 процента больше чем в 2012 году», – сообщает Управ-ление пресс-службы и инфор-мации правительства Сверд-ловской области.В регионе в общей слож-ности в этом году планирует-ся ввести в эксплуатацию не менее 1 900 тысяч квадрат-ных метров жилья.Как отмечает вице-прези-дент Свердловского област-ного союза промышленни-ков и предпринимателей Ва-лерий Ананьев, цены на «пер-вичку» растут не везде. Даже в Екатеринбурге в отдалён-ных районах, таких как Ака-демический или Широкая Речка цены на новые кварти-ры подорожали несуществен-но. Рост наблюдается, глав-ным образом, в центре столи-цы Урала, а причина – дефи-цит земли.Безусловно, нельзя ска-зать, что земли, которая мог-ла бы использоваться под строительство, в централь-ной части города нет вообще, но она, как правило,   занята ветхими и частными домами, бывшими производственны-ми площадками.Договариваться с владель-цами промзон и обитателей ба-раков сложно и затратно, как по времени, так и по финансам. К примеру, одна из строитель-ных компаний Екатеринбур-га, когда планировала строить дом, освободив участок от вет-хого жилья, рассчитывала, что себестоимость квадратного метра будет 48 тысяч рублей. За два с половиной года прош-ли десятки судов, а себестои-мость за счёт непредвиденных расходов выросла до 70 тысяч за «квадрат».Если с переходом пол-номочий по проведению зе-мельных аукционов от адми-нистрации города к област-ному министерству управле-ния государственным имуще-ством получить участок под строительство станет легче, рост цен на первичном рынке замедлится.

Никто не хочет  на окраинуЕкатеринбургское жильё дорожает за счёт новостроек
«Ручной» контроль уже в следующем году должен  
стать историей

Эта стройплощадка Екатеринбурга уже не нуждается  
в еженедельном приезде контролирующих органов


