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Доллар 31.94 +0.13 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 44.03 +0.13 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Елена АБРАМОВА
Мы уже говорили о том, что 
возможны нетипичные си-
туации с горячим водоснаб-
жением. Потребители услуг, 
к сожалению, в таких ситу-
ациях часто оказываются в 
невыгодном положении.Вот что рассказала чита-тельница «Областной газе-ты» из Михайловского муни-ципального образования Ни-на Жукова:«У нас в доме централи-зованное горячее водоснаб-жение. Вода нагревается в ко-тельной, при этом процесс нагрева связан с системой те-плоснабжения. Если на ули-це мороз, и батареи греют на полную мощность, из водо-проводного крана течёт дей-ствительно горячая вода. Но когда за окном плюсовая тем-пература и батареи нагрева-ются слабо, тогда и вода из крана течёт чуть тёплая».Напомним, что согласно постановлению правитель-ства РФ № 354 и действую-

щим санитарным нормам (СанПин 2.1.4.2496–09) тем-пература горячей воды в точ-ке разбора должна быть не ниже 60 и не выше 75 граду-сов.В постановлении № 354 говорится и о том, что орга-низации, предоставляющие жилищно-коммунальные ус-луги потребителям, обязаны самостоятельно или с при-влечением других лиц зани-маться техобслуживанием внутридомовых инженерных систем, а также производить перерасчёт платы за услуги ЖКХ в случае необходимо-сти. В частности, такая необ-ходимость может возникнуть в связи с предоставлением ус-луг ненадлежащего качества.На деле, чтобы добить-ся перерасчёта, потребите-лю нужно пригласить специ-алистов управляющей орга-низации или предприятия-поставщика ресурсов к себе в квартиру, чтобы они зафик-сировали факт нарушения ка-чества.По поводу того, как долж-

ны проводиться замеры тем-пературы горячей воды, есть специальные методические указания Федеральной служ-бы по надзору в сфере защи-ты прав потребителей и бла-гополучия человека, утверж-дённые 12 июля 2011 года. В частности, измерять темпе-ратуру нужно после её слива в течение не более трёх ми-нут с расходом воды не менее двух литров в минуту. Когда замеры сделаны, составляет-ся акт проверки, один из эк-земпляров которого остаётся у поставщика, другой вруча-ется потребителю. На основа-нии этого акта и делается пе-рерасчёт.Впрочем, для подавляю-щего большинства граждан важнее, чтобы и батареи бы-ли горячими, и вода соответ-ствовала нормам, а не воз-можность в противном слу-чае платить меньше.— В ситуациях, подобных тому, что описала жительни-ца Михайловского муници-пального образования, жиль-цам нужно обратиться в мест-

ную администрацию и потре-бовать, чтобы котельную об-следовали, выяснили причи-ны сбоев в системе горячего водоснабжения и ликвиди-ровали эти причины. Лучше всего провести общее собра-ние жильцов, на котором со-ставить соответствующее за-явление с описанием ситуа-ции. Если администрация не примет меры, есть смысл об-ратиться к депутатам мест-ной Думы, — советует член комиссии по развитию ЖКХ Общественной палаты Сверд-ловской области Валерий Са-восин.Если же говорить о сниже-нии платы за водоснабжение, перерасчёт производится так-же в случае, если в квартире не установлены приборы учё-та воды, и потребитель отсут-ствовал более пяти полных ка-лендарных дней подряд. Для этого в управляющую органи-зацию нужно предоставить со-ответствующее заявление и документы, подтверждающие временное отсутствие.

Материалы о 
квитанциях на 
оплату жилищ-

но-коммуналь-
ных услуг выхо-
дят в «Областной 
газете» каждую 
среду и субботу

Анатомия квитанции 29.0Если из горячего крана течёт холодная вода, плата должна начисляться как за холодное водоснабжение

Извещение об итогах торгов
Государственное бюджетное учреждение Свердлов-

ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает об итогах аукционов.

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах муни-
ципального образования «город Екатеринбург», госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:41:0306083:11, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улице Тенистой, разрешенное исполь-
зование – для строительства комплекса многоэтажных 
жилых домов с подземной автостоянкой,   в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей пло-
щадью 26530 кв.м сроком на 5 (пять) лет. Основание про-
ведения аукциона – приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
от 09.09.2013 г. № 1815. Дата проведения аукциона 
28.10.2013 г. Начальная цена предмета аукциона – 73 692 
400 (семьдесят три миллиона шестьсот девяносто две 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек, без НДС. Цена пред-
мета аукциона, предложенная победителем аукциона: 
77 377 020 (семьдесят семь миллионов триста семьдесят 
семь тысяч двадцать) рублей 00 копеек. Победитель 
аукциона - Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройтэк-Инвест».

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах муни-
ципального образования «город Екатеринбург», госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:41:0306083:10, местоположение: Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, по улицам Тенистой - Суходольской, раз-
решенное использование – для строительства комплекса 
многоэтажных жилых домов с подземной автостоянкой, 
в границах, указанных в кадастровом паспорте участка, 
общей площадью 13508 кв.м сроком на 5 (пять) лет. 
Основание проведения аукциона – приказ министерства 
по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 09.09.2013 г. № 1811. Дата проведения 
аукциона 28.10.2013 г. Начальная цена предмета аукци-
она – 69 590 000 (шестьдесят девять миллионов пятьсот 
девяносто тысяч) рублей 00 копеек, без НДС. Цена пред-
мета аукциона, предложенная победителем аукциона: 
73 069 500 (семьдесят три миллиона шестьдесят девять 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Победитель аукциона 
- Закрытое акционерное общество «Корпорация «Атом-
стройкомплекс».

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в границах муни-
ципального образования «город Екатеринбург», госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:41:0306088:39, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, по улице Тенистой, разрешенное исполь-
зование – для строительства комплекса многоэтажных 
жилых домов с подземной автостоянкой,  в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей пло-
щадью 39 268 кв.м сроком на 5 (пять) лет. Основание про-
ведения аукциона – приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
09.09.2013 г. № 1813. Начальная цена предмета аукциона 
– 51 600 000 (пятьдесят один миллион шестьсот тысяч) 
рублей 00 копеек, без НДС. Цена предмета аукциона, 
предложенная победителем аукциона: 54 180 000 (пять-
десят четыре миллиона сто восемьдесят тысяч) рублей 00 
копеек. Победитель аукциона - Открытое акционерное 
общество «Синара-Девелопмент».

Виктор КОЧКИН
В 2014 и 2015 годах доходы 
регионального бюджета от 
использования и приватиза-
ции государственного иму-
щества Свердловской обла-
сти будут расти.Вчера на заседании пра-вительства области одобрен проект постановления «Об ут-верждении Программы управ-ления государственной соб-ственностью Свердловской об-ласти и приватизации государ-ственного имущества Сверд-ловской области на 2014 и пла-новый период 2015 и 2016 го-дов». Министерство управле-ния государственным имуще-ством Свердловской области (МУГИСО) подготовило на ут-верждение документ, в кото-ром прописывалось, какие до-ходы, когда и от продажи ка-ких объектов получит област-ная казна в ближайшие три го-да. –Проект программы под-готовлен на основании пред-ложений отраслевых мини-стерств и учитывает поже-лания всех органов власти Свердловской области, – пре-зентовал программу глава МУГИСО Алексей Пьянков.Итак, запланированные на будущий год доходы областно-го бюджета от использования и приватизации государствен-ного имущества Свердловской области составят три милли-арда 154 миллионов рублей, в  2015 году поступления ожи-даются на уровне трёх  милли-ардов 302 миллионов рублей. А вот в 2016 году – всего 296 миллионов.Министр тут же сделал по-яснение:–Возникал у коллег из мин-фина вопрос, почему такое рез-кое снижение? Но тут логич-

ный ответ, что к 2016 году са-мые дорогие объекты мы уже продадим.В 2014 году планируется продажа ста процентов акций гостиничного комплекса «Зе-лёная роща», пяти типогра-фий, санатория «Курьи», а так-же доли Свердловской области в размере 51 процента в устав-ном капитале Ирбитского хле-бопекарного завода. В 2015 го-ду запланирована продажа сов- хозов «Шумихинский» и «Сухо-ложский» после их преобразо-вания в открытые акционер-ные общества, а также птице-фабрик «Рефтинская» и «Сред-неуральская».Впрочем, МУГИСО занима-ется не только приватизацией и продажей госимущества, но и его управлением. А это тоже даёт деньги в бюджет, правда, не такие впечатляющие. На-пример, в 2014 году это даст казне 243,8 миллиона рублей, в 2015-м – 201,8 миллиона рублей и ожидаемое уменьше-ние до 186 миллионов рублей в 2016-м.Это снижение тоже логич-но, поскольку снижается само количество объектов госиму-щества. А именно от них идёт перечисление части прибыли в бюджет, сюда же идут посту-пления от арендной платы за пользование имуществом, на-ходящимся в региональной казне и оперативном управ-лении органов областной вла-сти и созданных ими учреж-дений. Плюс – арендная плата за земли, находящиеся в соб-ственности Свердловской об-ласти. Ну и раз всё это ежегод-но количественно уменьша-ется в плановом порядке, то со временем надо программи-ровать и уменьшение денеж-ного потока от такого управ-ления.

Сезон больших распродажЗа три года реализация и использование госимущества должны принести казне семь миллиардов 383 миллиона рублей
Если из крана 
течёт мутная вода, 
потребитель также 
имеет право 
на перерасчёта
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Валентина СМИРНОВА
По мнению уральских пред-
принимателей, принявших 
вчера участие в Первой меж-
региональной конференции 
по итогам выполнения феде-
ральной «дорожной карты» 
«Повышение доступности 
энергетической инфраструк-
туры», динамика улучшения 
инвестклимата в стране по-
ка слабая. И больше всего по-
прежнему способствует этому 
не оправданный объективны-
ми причинами сложный до-
ступ к энергомощностям – при 
строительстве как производ-
ственных и социальных объ-
ектов, так и жилья.О «вестях с полей» доложил вчера в Екатеринбурге началь-ник отдела департамента госре-гулирования тарифов, инфра-структурных реформ и энерго-эффективности Минэкономраз-вития России Дмитрий Горевой.Вот информация, которая может порадовать большинство предпринимателей.Во-первых, расширен кори-дор мощности для льготников. Раньше на трёхлетнюю рассроч-ку при оплате уже выполненно-го техприсоединения к сетям 

имели право те потребители, ко-торые делали заявку на 15–100 киловатт. Теперь верхняя план-ка заявляемой мощности под-нята до 150 киловатт. А претен-дующие не более, чем на 670 ки-ловатт уже не обязаны согла-совывать с сетевой компанией схемы внешнего и внутреннего электроснабжения, а лишь уве-домлять последних о своих по-требностях. Согласно постанов-лению российского правитель-ства № 861 с 30 до шести дней сокращён срок выдачи догово-ра по индивидуальному проек-ту (со дня утверждения сетеви-ками размера платы за техпри-соединение).Рассказал Дмитрий Горевой и о целом ряде других оптималь-ных, радующих предпринимате-лей изменениях в федеральном законодательстве. К примеру, тех из них, которые подали за-явку на постоянное присоедине-ние к энергоносителям, сетевая компания должна незамедли-тельно, а не после оформления всех документов, подключить, хотя и по временной схеме. Это нововведение станет доброй ве-стью и для владельцев индиви-дуальных домов и коттеджей.Но ничем не обнадёжил мо-сковский гость самих сетевиков, 

которые с нетерпением ждут принятия Госдумой России за-кона об упрощении порядка вы-дачи земельных участков для строительства объектов энерге-тической инфраструктуры. Ска-зал только, что такой законопро-ект «обсуждается». Пока же Гра-достроительный и Земельный кодексы РФ позволяют муници-пальным властям растягивать срок оформления на участки аж до 24 месяцев. А ведь это так-же глобальная проблема, меша-ющая открытию уже построен-ных предприятий, новосельям тысяч людей.О предпринимателях и граж-данах решило также проявить корпоративную заботу «МРСК Урала», презентовавшее на кон-ференции свой проект «дорож-ной карты».— Из вашего опыта решения этой задачи можно почерпнуть многое для совершенствования федерального законодатель-ства, — похвалил энергетиков Среднего Урала московский чи-новник. — В частности, по регу-лированию порядка переоформ-ления документов на уже полу-ченные, но неиспользуемые по-требителями энергомощности.Однако Сергей Семериков, заместитель гендиректора ОАО 

«МРСК Урала», начал с плохо-го — познакомил с рейтингом доступности к сетевой инфра-структуре  городов страны, в ко-тором Екатеринбург и соседние мегаполисы находятся на самых последних местах.— С 2010 года мы наблюда-ем резкий рост — ежегодно на 40 процентов — заявок на тех-присоединение и такой же рез-кий скачок числа невыполнен-ных нами, — признал он.Главная причина, по его сло-вам, всё то же растянутое по вре-мени оформление земли под строительство объектов энерге-тики. А также внутренняя про-блема — длительная процедура оформления документов.Выход один — и в этом суть корпоративной «дорожной кар-ты» «МРСК Урала»: усилить дав-ление на федеральных законо-дателей с тем, чтобы те уско-рили принятие закона об упро-щении порядка выдачи земель-ных участков под объекты энер-гетической инфраструктуры. И увеличить количество рабочих мест в компании. Цель — сокра-тить уже в следующем году чис-ло необходимых для одного тех-присоединения документов хо-тя бы на одну треть.

Энергетики дают контактВ рейтинге Всемирного банка по доступности энергосетей Россия поднялась со 183 на 117 место в мире

Виктор КОЧКИН
О прогнозе социально-эконо-
мического развития Сверд-
ловской области на 2014-2016 
годы на заседании региональ-
ного кабмина доложила вче-
ра заместитель министра эко-
номики Анна Ускова. Этот до-
кумент традиционно являет-
ся фундаментом для планиро-
вания областного бюджета на 
2014 год и обозреваемый пла-
новый период. Скажем сразу, 
прогноз получился небезоб-
лачным.Да и каким он ещё и мог быть, если итоги за январь-сен-тябрь 2013 года свидетельству-ют о замедлении темпов роста основных макроэкономических показателей?!Основой для разработки  этого прогноза всегда являют-ся сценарные условия Минэ-кономразвития и одобренный правительством РФ прогноз со-циально-экономического разви-тия страны на 2014 год и на пе-риод до 2016 года, текущая ди-намика мировых цен,  а также  тенденции, складывающиеся по итогам девяти месяцев текуще-го года в экономике Свердлов-ской области. Про тенденцию уже понятно, осталось только уточнить, что мировые цены на нефть и металлы по-прежнему снижаются. И последняя пози-ция для металлургического Ура-ла особо чувствительна.Вот фактическое подтверж-дение: индекс промышленно-го производства в Свердловской области (по полному кругу орга-низаций) за 9 месяцев этого года составил 99,6 процента к уров-ню соответствующего периода прошлого года. В промышленности в 2013 году темп роста производства оценивается на уровне 100,3 процента к уровню 2012 года. Совсем скромное движение впе-рёд, причём обеспечили его, в ос-новном, результаты  деятельно-сти обрабатывающих секторов экономики и то, что металлур-ги увеличили выпуск продук-ции с высокой добавленной сто-имостью.Тем не менее на 2014-2016 годы среднегодовой индекс про-мышленного производства про-

гнозируется на уровне 103,4-105,1 процента в год. Как пояс-нила Анна Ускова, такой прогноз основан на ожидаемом положи-тельном результате от реализа-ции принимаемых решений на федеральном уровне.Таких, например, как  огра-ничение роста тарифов есте-ственных монополий, госпро-грамма вооружения и переосна-щения оборонно-промышлен-ного комплекса. Ещё одна обнадёживающая позиция – в этом прогнозном периоде ожидается завершение реализации ряда инвестици-онных проектов, таких как но-вое  трубопрокатное производ-ство на Северском трубном заво-де, прокатный комплекс по про-изводству широкоформатного листа из цветных металлов на КУМЗе,  строительство стана на ООО «ВИЗ-сталь», выпуск элек-тропоездов «Ласточка», завер-шение испытаний и серийное производство низкопольного трамвая и ряд других. В целом экономика Свердловской об-ласти сохранит опережающие по сравнению с Россией темпы роста:индекс физического объ-ёма валового регионального продукта, по оценке, составит в 2014–2016 годах – 104,4–105,5 процента (по РФ – 103,1 процента).Положительную динамику сохранило в текущем году сель-ское хозяйство Свердловской области. По прогнозу, в 2014-2016 годах ежегодный прирост объёмов сельскохозяйственной продукции должен составить 2,1-2,7 процента. С такими тем-пами роста аграрной отрасли не согласился областной премьер Денис Паслер.–Мировые рынки дают нам отрицательные показатели, по-этому мы должны добавлять устойчивость за счёт внутрен-него, регионального рынка. Это, прежде всего, рост объёмов про-изводства в сельском хозяйстве и перерабатывающей промыш-ленности. У нас устойчивое тре-тье место по объёму региональ-ного рынка в масштабах страны, поэтому рост сельского хозяй-ства и перерабатывающей про-мышленности ежегодно должен быть минимум пять процентов, – подчеркнул Денис Паслер.

Сценарий на завтраЭкономика области в 2014–2016 годах будет расти на 4-5 процентов
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На среднем Урале 
создадут фонд 
капитального  
ремонта жилья
сегодня «оГ» публикует постановление об-
ластного правительства «о региональном 
Фонде содействия капитальному ремонту об-
щего имущества в многоквартирных домах 
свердловской области».

Деятельность этой структуры будет направ-
лена на своевременное обновление жилищного 
фонда. Функции и полномочия учредителя от 
имени правительства свердловской возлагают-
ся на региональное министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства.

как отметил глава ведомства николай 
смирнов, Фонд будет собирать всю информа-
цию о многоквартирных домах, участвовать в 
формировании региональной программы капи-
тального ремонта и планов по её реализации, 
вести учёт средств, поступающих в виде взно-
сов на капитальный ремонт от собственников 
жилья. кроме этого, в обязанности Фонда во-
йдет обеспечение механизма взаимодействия 
при проведении капитального ремонта между 
жильцами, управляющими компаниями, под-
рядными организациями, органами местного 
самоуправления, кредитными организациями.

с текстом постановления вы можете оз-
накомиться на странице V в сегодняшнем но-
мере «областной газеты».

Елена абРаМова

Россия намерена 
потребовать с Украины 
предоплату  
за поставку газа
Как заявил вчера на селекторном совещании 
с руководством Газпрома премьер-министр 
Дмитрий Медведев, на такой шаг Москва мо-
жет пойти в том случае, если проблема с за-
долженностью Киева за голубое топливо не 
будет решена в ближайшее время.

 Эта норма закреплена в контракте на по-
ставки газа этой республике. Дмитрий Медве-
дев отметил, что «такой вариант вполне воз-
можен, другое дело, что это осложнит ситуа-
цию. в ближайшее время надо дождаться ре-
акции украинских партнёров и в зависимости 
от этого избрать соответствующую линию по-
ведения».

Премьер-министр украины николай аза-
ров ранее сообщал журналистам, что проблемы 
с оплатой российского газа действительно есть, 
но они не критичные. но, по словам главы Газ-
прома алексея Миллера, украина до сих пор не 
оплатила 882 миллиона долларов за поставлен-
ный в августе российский газ. 

валентина сМИРНова

срок подключения к энергосети к 2018 году должен сократиться с 281 до 40 дней


