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Доллар 32.29 -0.19 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.80 -0.01 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Сообщение  
о продаже 

 недвижимого имущеСтва

оао «уральский завод резиновых технических из-
делий» (продавец) сообщает о продаже недвижимого 
имущества.

предмет продажи: 
Здание прачечной с холодным пристроем, литер 69, на-

значение: нежилое, площадь общая: 823,9 кв. м, год ввода 
в эксплуатацию: 1961. Продаваемое имущество располо-
жено по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки завода), 
принадлежит Продавцу на праве собственности. Стоимость 
объекта недвижимого имущества составляет 7 905 000 (Семь 
миллионов девятьсот пять тысяч ) рублей с НДС.

Лица, желающие приобрести недвижимое имущество, 
должны иметь следующие документы, подтверждающие 
их статус:

Для юридических лиц: заверенные копии учредительных 
документов (Устав) со всеми изменениями и дополнениями 
и свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица. Иностранные юридические лица представляют 
копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения либо иного эквивалент-
ного доказательства юридического статуса; надлежащим 
образом оформленные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов управления и долж-
ностных лиц претендента; нотариально заверенные копии 
свидетельства о постановке на налоговый учёт претендента; 
письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающего приобретение соответству-
ющего имущества, если это необходимо в соответствии 
с законодательством либо учредительными документами 
претендента, подписанное уполномоченными лицами соот-
ветствующего органа управления с проставлением печати 
юридического лица, либо нотариально заверенные копии 
решения органа управления претендента или выписки 
из него. Оригинал справки за подписью руководителя и 
главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не 
является крупной сделкой либо сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность; заверенную копию 
бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с 
отметкой налогового органа о принятии; выписку (её за-
веренную копию) из Единого государственного реестра 
юридических лиц датой не ранее, чем за 30 календарных 
дней до даты заключения договора.

В установленных законодательством случаях претен-
денты представляют Продавцу документ, подтверждающий 
уведомление федерального антимонопольного органа (тер-
риториального органа) о намерении приобрести имущество, 
продаваемое на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о 
государственной регистрации в качестве ИП, свидетельство 
о постановке на налоговый учёт, паспорт и его копия, нота-
риальное согласие супруга на приобретение недвижимого 
имущества.

Для физических лиц: паспорт и его копия, нотариальное 
согласие супруга на приобретение недвижимого имущества.

условия и сроки платежа, реквизиты счетов: 50 % 
стоимости имущества оплачивается авансом до заключения 
договора, оставшаяся сумма должна поступить на расчётный 
счёт продавца не позднее 5 дней с момента подписания до-
говора купли-продажи недвижимого имущества.

дополнительная информация: Ответственное лицо 
для ознакомления с подлежащим продаже имуществом: 
Катрушин Андрей Климович, тел. (343) 221-52-90.

извещение  
о необходимости согласования  

проекта межевания

Кадастровым инженером Лаптевой екатериной вале-
рьевной (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екате-
ринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс – (343) 
222-07-40 е-mail:  info@urgeo.ru) выполняются работы 
по подготовке проекта межевания земельных участков, 
расположенных по адресу: Свердловская область, 
Красноуфимский район, в границах тоо Крыловское, 
сформированных из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:14:0000000:175. Кадастровые 
работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4-6 
ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части совершен-
ствования оборота земель с/х назначения». Заказчиками 
кадастровых работ являются: Романова Наталья Генна-
дьевна, Спелкова Любовь Геннадьевна, Колмаков Иван 
Геннадьевич.

Общая площадь выделяемых участков 8,5 га. Земель-
ные участки расположены в Свердловской области, 
Красноуфимском районе, к северу от границы с.Крылово.

Площадь участков уточняется при межевании. Почто-
вый адрес заказчика работ: 620000, г. Екатеринбург, ул. 
Азина, дом № 18, к. 31, тел.: 89226016640. Ознакомиться 
с проектом межевания, размерами земельных участков, 
местоположением границ образуемых земельных участ-
ков и  отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявле-
ния по адресам: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 51, офис 
5/09, ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

извещение  
о необходимости  

согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сотниковым михаилом 
михайловичем, 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 ме-
жевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, тугулымский район, в границах 
тоо «двинское» сформированных из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:29:0000000:10.

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

Заказчиком кадастровых работ является: опара 
владимир андреевич, адрес: Свердловская область, 
тугулымский район, р.п. тугулым, ул. дорожная, 25, 
кв. 2, тел. 89221842482.

Субъектами прав являются: пермяков александр 
николаевич, пермякова надежда Юрьевна, рухлова 
инна павловна. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположением границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу: 623650, Свердловская область, 
р.п. тугулым, ул. октябрьская, 2, 2-й этаж, офис 
ооо «ЛЭнд».

извещение  
о необходимости согласования  

проекта межевания

Кадастровым инженером Сотниковым михаилом 
михайловичем, 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 ме-
жевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, тугулымский район, в грани-
цах тоо «Яровское» сформированных из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:26.

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

Заказчиком кадастровых работ является: Кокарев 
петр геннадьевич, адрес: тюменская область, 
г. тюмень, ул. пермякова, 31, кв. 29., тел. 89220366123.

Субъектом прав является: Кокарев петр геннадье-
вич, рыжков алексей владимирович, марков Сергей 
викторович, денисов виктор прокопьевич, Колтунова 
вера евгеньевна, мокеев андрей аркадьевич. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположением границ образуемых 
земельных участков и отравить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после озна-
комления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу: 623650, Свердловская 
область, р.п. тугулым, ул. октябрьская, 2, 2-й этаж, 
офис ооо «ЛЭнд».
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Не удивляйтесь, если сумма в строке «отопление» в новом 
отопительном сезоне будет выше, чем в минувшем. с 1 июля 
2013 года тарифы на коммунальные услуги, в том числе на 
тепло, в очередной раз увеличились

Елена АБРАМОВА
Мы продолжаем рассказы-
вать о том, как самостоя-
тельно рассчитать размер 
платы за отопление в соот-
ветствии с постановлени-
ем правительства Россий-
ской Федерации от 16 апре-
ля 2013 года № 344.В прошлый раз в нашей рубрике речь шла о ситуации, когда в доме есть коллектив-ный теплосчётчик и все жи-лые, а также нежилые поме-щения оборудованы индиви-дуальными приборами учёта тепловой энергии. Сегодня попробуем рассчитать плату за отопление в жилище, где индивидуального теплосчёт-чика нет, при этом коллек-тивный прибор учёта в под-вале дома работает исправ-но. Напомним также, что со-гласно постановлению № 344 показания индивидуальных теплосчётчиков в настоящее время не учитываются, если в многоэтажке хотя бы в од-ной квартире нет подобного оборудования.Вычисления производят-ся на основании показаний общедомового прибора учё-та, площади квартиры и об-щей площади всех жилых и нежилых помещений в доме, а также тарифа, установлен-ного на тепловую энергию.Отметим, что тарифы на коммунальные ресурсы уста-навливаются отдельно не только для каждого региона, но и для каждого поставщи-ка, в квитанции на оплату ус-луг ЖКХ вы найдёте нужную величину в графе «тариф». Площадь своей квартиры знает каждый, сведения об общей площади дома долж-ны быть указаны в платёж-ном документе. Хотя общедо-мовой счётчик зачастую на-ходится под замком, инфор-мация о показаниях не долж-на быть тайной за семью пе-чатями. При заявлении по-

требителя управляющая ор-ганизация обязана предоста-вить данные в течение трёх дней.Формула для расчёта вы-глядит так:
Она только на первый взгляд кажется сложной. Да-вайте её расшифруем:
Vд – количество гигака-лорий, согласно показаниям коллективного теплосчётчи-ка;
Si  – площадь квартиры;
Sоб – общая площадь всех жилых и нежилых помеще-ний, находящихся в доме;
Тт – тариф на тепловую энергию.Допустим, счётчик в под-вале показал, что многоэтаж-ка за месяц получила 210 ги-гакалорий тепла. Площадь квартиры составляет 70 ква-дратных метров. Общая пло-щадь жилых и нежилых по-мещений в доме – 8200 ква-дратных метров. Установлен-ный тариф на тепло – 1250 рублей за одну гигакалорию.Подставляем данные в формулу и находим сумму, которую нужно заплатить за отопление:210 х 70 / 8200 х 1250 = 2240,85 рубля.А теперь – важное заме-чание. Постановлений, регла-ментирующих сферу ЖКХ, до-статочно много. Кроме 344-го, есть постановление пра-вительства РФ №857 «Об осо-бенностях применения в 2012 – 2014 годах правил предо-ставления коммунальных ус-луг собственникам и пользо-вателям помещений в много-квартирных домах и жилых домов». Как рассказали нам в Региональной энергетиче-ской комиссии Свердловской области, на основании этого документа в 2012 году было принято постановление пра-вительства Свердловской об-ласти № 990, которое позво-

Анатомия квитанции 21.0Теплосчётчик есть далеко не в каждой квартире. Сколько платить, если его нет?

ляет при расчёте размера пла-ты за отопление на террито-рии Среднего Урала в 2012 – 2014 годах применять пра-вила, утверждённые поста-новлением правительства РФ № 307.
По этим правилам расчёт базируется на нормативах потребления тепловой энер-гии. Подробности – в следую-щий раз.

Материалы 
о квитанциях 
на оплату жи-
лищно-комму-
нальных услуг 
выходят в «Об-
ластной газете» 
каждую среду и 
субботу

SобРi = Vд х  
Si       

х ТТ

министерство экономики Свердловской области  
извещает о проведении конкурса (отбора) субъектов 

инвестиционной деятельности на право предоставления субсидий  
из областного бюджета в 2013 году  

1. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.09.2013 г. № 1158-ПП «О проведении отбора субъектов инве-
стиционной деятельности на право предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2013 году» к отбору субъектов инвестиционной деятельности 
на право предоставления субсидий из областного бюджета допускаются 
юридические лица, являющиеся субъектами инвестиционной и инноваци-
онной деятельности.

2. Субсидия предоставляется субъектам инвестиционной деятельности в 
целях возмещения затрат этих субъектов инвестиционной деятельности на 
уплату ими процентов по кредитам, полученным в кредитных организациях 
для реализации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем 2/3 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
установленной на момент заключения кредитного договора.

3. Общий объем субсидий составляет 11,183 млн. рублей.
4. Уполномоченный орган в сфере предоставления государственной 

поддержки субъектам инвестиционной деятельности – Министерство 
экономики Свердловской области.

5. Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург,                       
пл. Октябрьская, 1.  

Контактные телефоны: 362-16-50. 
Адрес электронной почты:  shukina@gov66.ru, sokolova@gov66.ru
6. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с По-

рядком  предоставления субъектам инвестиционной деятельности субсидий 
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на осуществление инвестицион-
ных проектов, имеющих важное социально-экономическое значение, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 
на 2011 – 2015 годы», принимаются в течение 15 дней со дня опубликования 
в «Областной газете» настоящего извещения по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1, каб. 2214 с 13.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья. 

7. Рассмотрение заявок и подведение итогов будет осуществляться  
07 ноября 2013 года в 15.00 в Министерстве экономики Свердловской об-
ласти по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,1, этаж 20, кабинет 2002.

Информация о подведении итогов конкурса будет размещена дополни-
тельно на сайте «Инвестиционный портал Свердловской области» (http://
invest.midural.ru) и на официальном сайте Министерства экономики 
Свердловской области (http://economy.midural.ru).

Виктор КОЧКИН
В Свердловской области будет 
наведён порядок на алкоголь-
ном рынке. Во всяком случае, 
такую благую цель преследует 
закон, проект которого  пред-
ставил вчера на заседании ре-
гионального правительства 
министр АПК и продоволь-
ствия Михаил Копытов. Проект закона «Об отдель-ных вопросах розничной про-дажи алкогольной продукции и ограничении её потребления на территории Свердловской об-ласти» не вызвал у собравших-ся  министров никаких споров и возражений. Потому что Михаил Копытов доложил коллегам  о ситуации, которая складывается в регионе в связи с продажей не-качественного алкоголя и злоу-потреблениями на этом рынке.По итогам 7 месяцев 2013 года по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи алкогольной продукции, а так-же пива и напитков, изготавли-ваемых на его основе» пресече-но 1112 правонарушений, это 

на 48 процентов больше, чем в 2012 году. Министр доложил, что в об-ласти более 12 тысяч объектов, осуществляющих продажу пище-вых продуктов, из них 6700 име-ют лицензии на продажу алкого-ля. «Разницу сами видите, – об-ратился он к коллегам, –  значит, там или не продают алкоголь, и тогда всё хорошо, а если нет? У ко-го есть лицензии, мы имеем пра-во и на их плановые и на внепла-новые проверки, а остальные...».А остальные дают рост неле-гальной оптовой и  розничной продажи алкогольной продук-ции, в том числе пива. Некаче-ственной, небезопасной для на-селения,  фальсифицированной. Доля неконтролируемой алко-гольной продукции, ввозимой на территорию области, растёт, как и доля оптового звена, осу-ществляющего деятельность у нас, но зарегистрированного на территории других регионов.И такие дела чреваты не только экономическими поте-рями для нашего же бюджета. Случаев отравления алкоголем в быту, по сравнению с 2010 го-

дом, увеличилось на 200. От от-равлений алкоголем в Сверд-ловской области в 2010 году умерло 363 человека, в 2011 го-ду – 373, в 2012 году – 390.«Основной смысл закона в том, что он наделяет полномо-чиями несколько министерств. Так, оборот алкоголя будет кон-тролировать министерство АПК и продовольствия Свердловской области, а вопросами профи-лактики здорового образа жиз-ни будут заниматься три мини-стерства – физической культуры, спорта и молодёжной политики, общего и профессионального об-разования и здравоохранения», – пояснил Михаил Копытов. За-конопроект состоит из семи ста-тей, в которых чётко прописаны вопросы правовой основы роз-ничной продажи алкогольной продукции и ограничения её по-требления на территории Сверд-ловской области, установлены полномочия высших и област-ных исполнительных органов, ответственных за реализацию закона. Отдельная статья посвя-щена определению мест массо-вого скопления граждан и мест 

нахождения источников повы-шенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.«Этот областной закон  – важный документ, мы над ним работали три месяца. Закон дол-жен охватить несколько аспек-тов – наладить контроль за обо-ротом алкоголя, эффективнее решать вопросы профилакти-ки алкоголизма и развивать соб-ственный рынок алкоголя. В об-ласти появляется много опто-вых рынков, низкий уровень контроля приводит к преступле-ниям с акцизами и продаже не-качественных напитков. Мы соз-дадим орган, на базе которого будет современная лаборатория по проверке качества алкоголя. Напитки будем исследовать в массовом порядке, не для галоч-ки. Задача – вытеснить фальси-фикат с рынка и тем самым за-щитить своих производителей. А самое главное – решить во-просы безопасности здоровья свердловчан», – отметил предсе-датель правительства Свердлов-ской области Денис Паслер.

Cемь статей для зелёного змияОборот алкоголя в регионе берут в оборот, к делу подключилось несколько министерств
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По правилам, батареи пора включать, если среднесуточная 
температура в течение пяти дней не превышает плюс восемь 
градусов

Елена АБРАМОВА
Представители власти обе-
щали, что стопроцентное те-
плоснабжение потребите-
лей региона будет обеспече-
но не позднее 1 октября. Ок-
тябрь уж наступил, а жалобы 
на отсутствие тепла продол-
жаются.«В квартире – плюс 13 граду-сов. Приходится постоянно дер-жать кастрюлю с водой на га-зу. Вот какой подарок мы полу-чили к Дню пожилого человека. Замерзают и соседние дома: с № 30 по № 36 по улице Корепи-на в Екатеринбурге. Пыталась дозвониться в нашу управляю-щую компанию «ЖКХ Орджони-кидзевского района», но там от-ключили телефон». О своих бе-дах «ОГ» рассказала жительни-ца района Эльмаш Ирина Евге-ньевна. На отсутствие тепла жа-луются и жители других райо-нов, в частности Юго-Западного и Пионерского.В Свердловской теплоснаб-жающей компании (СТК), кото-рая является самым крупным поставщиком тепла в област-ном центре, нам сообщили, что со стороны энергетиков все обя-зательства выполнены.–В ночь на 1 октября к теплу были подключены магистрали на улицах Фурманова и Белоре-ченская. Таким образом, в соот-ветствии с графиком завершил-ся последний этап подключе-ния потребителей в Екатерин-бурге. Но в городе есть и само-

стоятельные котельные, к ко-торым мы не имеем отношения, например, на Химмаше, Втор-чермете, во Втузгородке, там могут быть свои проблемы. Теп-ла может не быть также по ви-не управляющих организаций. Кроме того, ТСЖ или УК имеют право, по согласованию с жиль-цами, подключить дом позже в целях экономии, – пояснила ру-ководитель пресс-службы СТК Светлана Тимченко.По её словам, чтобы про-яснить ситуацию, нужно об-ращаться в управляющую ор-ганизацию. Там, в свою оче-редь, обязаны отвечать на все звонки, связанные с началом отопительного сезона. А что-бы не спровоцировать поток звонков со стороны жильцов, должны вывесить в подъез-де объявления о том, по какой причине нет тепла и когда оно будет.Как сообщили в управлении пресс-службы и информации правительства Свердловской области, к концу минувшей не-дели отопительный сезон на-чался во всех муниципальных образованиях Среднего Урала. Но стопроцентным теплоснаб-жением могли похвастать толь-ко 53 территории. В число от-стающих попали Берёзовский и Каменский городские округа, Нижнесергинское городское по-селение и Нижнесергинский му-ниципальный район, где теплом были обеспечены менее поло-вины домов.

Вот так подарок...В некоторых домах батареи до сих пор холодные. Энергетики советуют звонить в управляющие организации

Четырём 
муниципалитетам  
добавили на газ, воду 
и лифты
вчера на заседании регионального прави-
тельства были внесены изменения в  област-
ную целевую программу комплексного разви-
тия и модернизации жилищно-коммунально-
го хозяйства свердловской области на 2012 – 
2016 годы и её финансирование на 2013 год.

изменения внесены в перечень мероприя-
тий  по строительству объектов теплоснабже-
ния, газоснабжения и ряда других объектов в 
сфере ЖкХ.  По этой же программе перерас-
пределена экономия  средств областного бюд-
жета, возникшая в результате проведения  му-
ниципалитетами дополнительного отбора пер-
воочередных проектов для их финансирования.

Решением правительства произведено уве-
личение объёмов финансирования на завер-
шение строительства и ввод в эксплуатацию в  
текущем отопительном сезоне двух объектов 
газоснабжения  –  межпоселкового газопро-
вода в алапаевске (на 5,8 миллиона рублей) и 
газопровода  высокого и низкого давления в 
селе липовское Режевского городского окру-
га (на 12 миллионов рублей). Также средства  
в объёме 18 миллионов рублей выделены на 
строительство разгрузочного водовода на горе 
липовая в городе лесном и модернизацию 
лифтового хозяйства в г. качканаре. 

Минфин успокаивает 
инвесторов
Инвесторам можно не опасаться повышения 
налогов в ближайшем будущем: его не будет, 
заявил министр финансов России антон си-
луанов, выступая на форуме «Россия зовёт!», 
сообщает агентство РбК.

Хотя перед Минфином стоит задача увели-
чения доходной базы бюджета, это будет делать-
ся не за счёт повышения существующих налогов, 
а за счёт увеличения их собираемости и налого-
обложения тех доходов, которые пока находятся 
«в тени», заявил он. «Здесь есть существенные 
резервы», - цитирует министра агентство.

Россия нашла ресурсы на выполнение вы-
росших расходных обязательств в следующую 
трехлетку внутри бюджета за счёт бюджетного 
манёвра. «у нас есть предложения ещё даль-
ше двигаться», - добавил силуанов. в бюджет 
на 2014 – 2016 годы заложен резерв в разме-
ре 100 миллиардов рублей на непредвиденные 
расходы, предусмотрен  ресурс для помощи 
малому бизнесу, напомнил он.

Россия снижает ненефтегазовый дефи-
цит, сказал силуанов: если в этом году он со-
ставит почти 10,5 процента ввП, то в кон-
це следующего – 9,5 процента ввП, а в конце 
трехлетки – 8,4 процента ввП.

виктор КоЧКИН


