
IV Пятница, 1 ноября 2013 г.

Извещение о проведении аукциона
Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой по-

дачи предложений. 
Организатор аукциона: Государственное учреждение - 

Свердловское региональное отделение Фонд социального 
страхования Российской Федерации. 

Адрес 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, оф. 
252. телефон/факс: 359-83-62,375-78-55,375-83-38, ИНН 
6660013279.

Предмет аукциона: право заключения договора купли-про-
дажи автотранспорта:

Лот № 1 - легковой автомобиль ГАЗ-31105, 2005 года 
выпуска. Начальная цена 83 409,00 руб. Лот № 2 - легко-
вой автомобиль ВАЗ-21101, 2006 года выпуска. Начальная 
цена 32 000,00 руб. Лот № 3 - легковой автомобиль ГАЗ- 
31105, 2006 года выпуска. Начальная цена 72 000,00 руб. 
Лот № 4 - легковой автомобиль Хендэ Соната, 2006 года 
выпуска. Начальная цена 203 000,00 руб. Лот № 5 - легко-
вой автомобиль ГАЗ-31105, 2007 года выпуска. Начальная 
цена 93 000,00 руб. Лот № 6 - легковой автомобиль ГАЗ- 
31105, 2007 года выпуска. Начальная цена 23 700,00 руб.  
Лот № 7 - легковой автомобиль ГАЗ-31105, 2007 года вы-
пуска. Начальная цена 132 000,00 руб. Лот № 8 - легковой 
автомобиль ГАЗ-31105, 2007 года выпуска. Начальная цена 
111 000,00 руб. Лот № 9 - легковой автомобиль Шевроле 
Лачетти, 2007 года выпуска. Начальная цена 280 000,00 
руб. Лот № 10 - легковой автомобиль Шевроле Лачет-
ти, 2007 года выпуска. Начальная цена 195 270,00 руб.  
Лот № 11 - легковой автомобиль ГАЗ-3110, 2003 года вы-
пуска. Начальная цена 13 000,00 руб. Лот № 12 - легковой 
автомобиль ВАЗ-21074, 2004 года выпуска. Начальная 
цена 17 000,00 руб. Лот № 13 - легковой автомобиль ВАЗ- 
21074, 2004 года выпуска. Начальная цена 15 000,00 руб.  

Лот № 14 - автобус на 10 мест ГАЗ-2217, 2005 года выпуска. 
Начальная цена 98 000,00 руб.

Участником аукциона может быть любое юридическое 
лицо, физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель без образования юридического лица.

Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки в 
отноше нии каждого предмета аукциона (лота).

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 01.11.2013 
года до 02.12.2013 года в рабочие дни с 08.30 до 17.30 по 
адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, оф. 252.

Участниками аукциона вносятся в установленном порядке 
задат ки по каждому предмету аукциона (лоту) на указанные 
реквизиты не позднее даты окончания приема заявок.

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- предоставленные документы не подтверждают право 
пре тендента быть покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении (за 
исключением пред ложений о цене государственного или 
муниципального имуществ на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Дата, время и место проведения аукциона: 06.12.2013 года 
в 14.00 по адресу: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 101, оф. 259.

Подробная информация об аукционе размещена органи-
затором торгов в сети Интернет на сайте: www.torgi.gov.ru.

Администрация СПК «Новый путь» Пышминского рай-
она Свердловской области (бывший колхоз «Трудолюбие») 
уведомляет о проведении собрания участников коллектив-
но-долевой собственности в границах СПК «Новый путь» с 
кадастровым номером 66:200000000:36, которое состоится 
«14» декабря 2013 года в 13 часов по адресу: Свердловская 
область, Пышминский район, село Пульниково, улица Школь-
ная, д. 6, Дом культуры.

Повестка дня:
1. Предложения относительно проекта межевания земель-

ных участков.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, 

образуемых в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.

4. Утверждение размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельных участков.

5. Выбор лица, уполномоченного от имени участников 
долевой собственности, без доверенности действовать, при 
согласовании местоположения границ земельных участков, 
одновременно являющихся границей земельного участка, 
находящегося в долевой собственности при обращении с 
заявлениями о проведении государственного кадастрового 
учёта или государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в отношении земельного участка, находящегося 
в долевой собственности и образуемых из него земельных 
участков.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, р.п. Пышма, улица Пионерская, 7, 
кадастровый инженер Печёркин Иван Александрович, с «1» 
ноября 2013 по «14» декабря 2013 года.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений, который состоялся 30 октября 
2013 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом 
будет заключен договор купли-продажи по начальной 
цене:

Тавдинское лесничество: АЕ № 1, 2, ООО «Дар»; 
АЕ № 3, ООО «Терминал»; АЕ № 4, ИП Степаненко К.Е.; 
АЕ № 5, ООО «Вэлком».

Победители:
Алапаевкое лесничество: АЕ № 1, ООО «Монастыр-

ское», окончательная цена 140 096,00 руб.
Ивдельское лесничество: АЕ № 1, ООО «УралЭко-

Лес», окончательная цена 140 308,80 руб.; АЕ № 2, ООО 
«УралЭкоЛес», окончательная цена 277 963,20 руб.; 
АЕ № 3, ООО «УралЭкоЛес», окончательная цена 
258 540,70 руб.

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«Строймехтранс» (ИНН 6664057245, КПП 666401001, 
620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 88) Хашковский 
С.В., член МАПАУ «Лига» сообщает, что победителем 
электронных торгов в форме публичного предложения 
по лотам, находящимся по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Окружная, д. 88:

Лот № 4: Право аренды земельного участка, кадастровый 
(или условный) номер 66:41:0504097:3 общей площадью: 
16502 кв. м, местоположение установлено относительно 
ориентира – дом, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 88, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, с ценой приобре-
тения – с НДС: 3 498 717,60 руб. признано ООО «Галс» (ИНН 
6658416440, ОГРН 1126658025625, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, д. 30 А). Заин-
тересованность победителя торгов к организатору торгов, 
должнику, кредиторам отсутствует. Организатор торгов в 
уставном капитале заявителя не участвует.

Информация об организации, 
оказывающей услуги в сфере теплоснабжения
ООО «Север Мотор» имеет газовую котельную, 

расположенную по адресу: г. Екатеринбург, ул. Манев-
ровая, 40, и оказывает услуги в сфере теплоснабже-
ния по тарифу, утверждённому Постановлением РЭК 
Свердловской области № 207-ПК от 18.12.2012 года 
на 2013 год. 

Подробная информация на сайте компании: 
http://www.okami-ford.ru/spec/
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Доллар 32.07 +0.01 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
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+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Леонид ПОЗДЕЕВ
Торговый представитель 
Российской Федерации в Ре-
спублике Казахстан Алек-
сандр ЯКовлев в преддве-
рии X Форума межрегиональ-
ного сотрудничества России 
и Казахстана, который прой-
дёт в екатеринбурге с 9 по 11 
ноября этого года, рассказал 
журналистам об экономиче-
ских отношениях между госу-
дарствами и совместных ин-
вестпроектах.

–Александр викторович, 
какова цель проведения фо-
рума «Россия – Казахстан»? 
вы ждёте от него  подписания 
конкретных соглашений или 
определения каких-то стра-
тегических планов, направле-
ний развития?–Отмечу, что это X, юбилей-ный, Форум межрегионального сотрудничества России и Казах-стана. В прошлом году он прохо-дил здесь, в Казахстане, в горо-де Павлодаре (беседа проходила в Астане – прим. ред.) Меропри-ятие проводится для подведе-ния итогов года и определения стратегических направлений со-трудничества двух государств. Я могу отметить, что сейчас тор-гово-экономические отноше-ния Казахстана и России дина-мично развиваются. Товарообо-рот между странами за восемь месяцев текущего года составил 18 миллиардов долларов, рост идёт на 16 процентов. И отрад-но то, что, по прогнозной оцен-ке, мы выйдем на 25 миллиар-дов долларов по итогам года. За прошедший год Казахстан посе-тила 51 бизнес-миссия регионов России, мы провели 55 выставок с участием российского бизне-са, на которых присутствовали и демонстрировали свою продук-цию порядка 1,5 тысячи россий-ских предприятий, более 10 ты-

сяч человек. Естественно, форум даст определённый толчок раз-витию российско-казахстанских отношений. На его площадке бу-дет подписан ряд соглашений, к примеру, между Свердловской и Карагандинской, Свердловской и Костанайской областями. Так-же протокол о намерениях под-пишут Курская область и аки-мат города Астаны. Форум на-правлен именно на укрепление межрегионального сотрудни-чества, на промышленную коо-перацию, поэтому от него ждём хороших результатов. Я напом-ню, что форум межрегиональ-ного сотрудничества раньше но-сил название «Форум пригра-ничных регионов России и Ка-захстана». Сегодня 12 наших об-ластей граничат с семью казах-станскими регионами, и на до-лю этих субъектов приходится 33-37 процентов общего товаро-оборота. 
–Соглашения между реги-

онами, о которых вы говорите, 
будут рамочными? Или в них 
будет какое-то практическое 
наполнение?–Соглашения будут конкрет-ными. Например, в апреле Ка-захстан посетила свердловская делегация, и в мае, помимо про-токолов о намерениях, были подписаны дилерские догово-ры между предприятиями. И те-перь на форуме на базе этих на-работок Свердловская область подпишет соглашения с двумя акиматами казахстанских обла-стей. Приведу другой пример. В сентябре в Казахстане была крупная бизнес-миссия Курской области во главе с губернатором Александром Михайловым, бы-ло подписано восемь протоко-лов о намерениях. И в Екатерин-бурге на площадке форума бу-дет подписан уже итоговый до-кумент, содержащий конкрет-ный план мероприятий.  

–есть ли прогнозная циф-

«Вся бизнес-элита приедет из Казахстана в Екатеринбург»На предстоящем форуме межрегионального сотрудничества двух стран сумма контрактов должна составить не менее двух миллиардов долларов

ра по общей сумме контрак-
тов, которые будут заключе-
ны в рамках форума «Россия – 
Казахстан» в этом году?–В прошлом году в Павло-даре были подписаны соглаше-ния на сумму около двух мил-лиардов долларов. И в этом го-ду объём будет не меньший. В мероприятиях форума примут участие губернаторы ряда обла-стей, и вся бизнес-элита приедет из Казахстана в Екатеринбург. Свою продукцию будут пред-ставлять и российские предпри-ятия, и казахстанские. 

–Свердловская область – 
центр оборонно-промышлен-
ного комплекса РФ. Меняется 
ли сейчас структура взаимоот-
ношений между предприяти-
ями Казахстана и российски-
ми предприятиями оПК в свя-
зи с тем, что у нас образуются 
крупнейшие военно-промыш-
ленные структуры, такие как 
Концерн «Калашников», «Ра-
кетно-космическая корпора-
ция»?–Как я уже говорил, товаро- оборот между Казахстаном и Россией составил 18 миллиар-дов долларов. В общем его объ-

ёме большую долю занимает именно машинно-техническая продукция – продукция с высо-кой добавленной стоимостью. Для сравнения, на топливно-энергетический комплекс сей-час приходится доля в 30 про-центов в общей структуре това-рооборота, а на машинно-тех-ническую продукцию уже 20-25 процентов. И здесь большое зна-чение имеет именно промыш-ленность Свердловской области. Средний Урал входит в пятёр-ку крупнейших экспортёров для Республики Казахстан наряду с Челябинской и Оренбургской областями, Башкирией и Татар-станом. У каждого из этих субъ-ектов РФ товарооборот с Казах-станом составляет около  одно-го миллиарда долларов. И если мы ожидаем, что общий това-рооборот в 2013 году составит 25 миллиардов долларов, то на эти российские регионы прихо-дится доля в 20 процентов. Но надо отметить, что здесь велик объём и гражданской продук-ции, предприятия Свердловской области поставляют казахстан-ским партнёрам оборудование для ТЭК и машинно-техническо-

го комплекса, лес, абразивный порошок и так далее. Не случай-но Екатеринбург выбран в каче-стве места проведения X межре-гионального форума. Мы этот вопрос обсуждали ещё года два назад, я был участником этих пе-реговоров, и замечательно, что форум состоится все-таки в Ека-теринбурге – прекрасном городе с большим потенциалом в рос-сийском масштабе. 
–Насколько Казахстан в 

настоящее время привлекате-
лен для российских инвесто-
ров?–Сегодня на инвестицион-ном рынке Казахстана присут-ствует, можно сказать, весь круп-ный российских бизнес – Газ-пром, Лукойл, РУСАЛ, АвтоВАЗ, Еврохим, Трубная металлурги-ческая компания и другие. По нашим подсчётам, около 30 рос-сийских компаний сегодня ра-ботают на рынке Казахстана. На сегодня сюда пришёл и банков-ский сектор – это и Сбербанк с широкой сетью своих отделе-ний, это и Альфа-банк, Россель-хозбанк, Промсвязьбанк. В 2011 году российские предпринима-тели вложили в экономику стра-

ны порядка 12 миллиардов дол-ларов, в том числе 900 миллио-нов долларов в виде прямых ин-вестиций. В 2012 году вложения увеличились до 14 миллиардов долларов. В этом году за первое полугодие приток российских инвестиций составил 8 милли-ардов долларов, в том числе пря-мых – 670 миллионов долла-ров. По нашим оценкам, по ито-гам 2013 года российские компа-нии вложат порядка 16 милли-ардов долларов, из которых объ-ём прямых инвестиций соста-вит 1,2 миллиарда рублей. Сейчас в Казахстане создан очень благо-приятный инвестиционный кли-мат, всего здесь сегодня работают 10,5 тысячи российских компа-ний, из которых более шести ты-сяч ведут деятельность активно. 
–Каким образом власти Ре-

спублики Казахстан создают 
благоприятный инвестицион-
ный климат? –Это связано с тем, что НДС в Республике Казахстан состав-ляет 13 процентов, подоходный налог – 10 процентов, налог на имущество – полтора процен-та и социальные отчисления – 14-16процентов. Плюс есть ещё ряд налоговых льгот, при-нятых на уровне акиматов об-ластей.  В целом, здесь созда-ны все условия для того, что-бы иностранному бизнесу бы-ло комфортно. 

РЭК исключила 
из расчётов затрат 
организаций при 
составлении ими тарифов 
569 миллионов рублей
Программа «осуществление государствен-
ного регулирования цен (тарифов) на терри-
тории свердловской области до 2020 года» 
вступит в силу с 1 января 2014 года. а сегод-
ня, в полной версии «оГ», на страницах 3–4 
публикуется текст этого документа.

 В процессе реализации этой программы 
должны быть достигнуты следующие цели. 
Во-первых — найдена сбалансированность 
экономических интересов производителей и 
потребителей топливно-энергетических ре-
сурсов. И во-вторых — созданы экономиче-
ские стимулы для использования энерго- 
сберегающих технологий организациями, 
осуществляющими регулируемые виды дея-
тельности. Предполагаемый объём её финан-
сирования — 582981,5 тысячи рублей.

Одной из характерных черт государствен-
ного регулирования цен (тарифов, надбавок, 
наценок) и контроля за ними является цен-
трализованное исполнение этих функций Ре-
гиональной энергетической комиссией (РЭК) 
Свердловской области. Государственные пол-
номочия этой организации распространяют-
ся на сферы электроэнергетики, тепло- и во-
доснабжения, водоотведения, утилизации (за-
хоронения) твёрдых бытовых отходов. Кро-
ме этого, РЭК уполномочена установить роз-
ничные цены на природный и сжиженный газ 
для населения, тарифы на перевозку пасса-
жиров и багажа всеми видами общественно-
го транспорта в городском и пригородном со-
общении, а также размер наценок на продук-
ты питания, реализуемые в образовательных 
учреждениях.

В процессе государственного регулирова-
ния цен (тарифов)  исключаются существен-
ные необоснованные затраты, обнаруженные 
в представляемых в РЭК расчётах организа-
ций. Так, за 2012 год их общая сумма, к приме-
ру,   по 1482 регулируемым организациям со-
ставила 21987,8 миллиона рублей. А за пер-
вые шесть месяцев 2013 года — 569 милли-
онов рублей по 65 организациям. Более все-
го в последнем случае потянули услуги водо-
снабжения и водоотведения и железной до-
роги за пользование подъездными путями, 
плата за  технологическое подсоединение к 
электрическим сетям, подключение к систе-
ме теплоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения. Данная госпрограмма имеет боль-
шое экономическое и социальное значение – 
её выполнение позволит как предприятиям, 
так и жителям Среднего Урала существен-
но сэкономить свои средства при потребле-
нии электричества и газа, воды, пользовании 
транспортом, оплате питания для школьни-
ков и студентов.

торгпред РФ в Казахстане александр яковлев (справа) встретился в астане с уральскими 
журналистами, приехавшими сюда по приглашению казахстанской стороны

Эти небоскрёбы, 
дороги, новые 
кварталы 
появились 
в астане, столице 
Республики 
Казахстан, 
в последнее 
десятилетие

Виктор КОЧКИН
в области 97 тысяч много-
квартирных домов. Подавля-
ющее большинство квартир 
в них – в собственности жиль-
цов. вскоре им всем придёт-
ся взять на себя и полную фи-
нансовую ответственность 
за долговечность и комфорт-
ность своих жилищ.  О создании регионального фонда капитального ремонта «ОГ» уже писала на этой неделе. Сегодня на вопросы газеты отве-чает министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай СМИРНОВ. 

– Николай Борисович, обя-
занность собственников со-
держать в надлежащем состо-
янии жилищный фонд и про-
водить капремонт была про-
писана в Жилищном кодексе 
ещё с 2005 года, разве что-то 
кардинально поменялось? – Однако в Кодексе не бы-ло чётко сказано о том, что обя-

зательно должна быть установ-лена ставка платы. Подразуме-валось, что жители сами долж-ны были на общем собрании собственников принимать ре-шения – какие суммы выделять на выполнение каких работ. По факту оказалось, что такие слу-чаи единичные, когда жители на таких собраниях принимали ре-шение о том, что будут собирать дополнительные деньги на про-ведение капитального ремонта своего имущества.И в Свердловской области положение ещё получше, чем в других регионах. У нас хоть в большинстве муниципалитетов были постановлением глав уста-новлены ставки, в соответствии с которыми жители осуществля-ли оплату за капитальный ре-монт. С одной стороны, это был плюс, какой-то ремонт делал-ся. Только ставки платы не всег-да позволяли проводить капи-тальные ремонты своевремен-но и в нужном объёме. Да и мно-гие жители не платили по этой 

строке. И самое главное – жите-ли не осуществляли контроль за теми средствами, которые соби-рались по строке «за капиталь-ный ремонт». Они аккумули-ровались на специализирован-ных счетах управляющих ком-паний, а дальше жители самоу-странялись от контроля. Поэто-му государством и было приня-то решение о том, как поддер-жать жилищный фонд в надле-жащем состоянии, чтобы он бук-вально в ближайшие пять-семь лет не перешёл в аварийное со-стояние. Для усиления контро-ля за средствами, собираемыми жителями на капитальный ре-монт многоквартирных домов, в Жилищный кодекс и были вне-сены поправки. Во-первых, чёт-ко прописана обязанность пла-тежа за капремонт, во-вторых, на уровень субъектов возложе-но установление ставки платы, в-третьих, жители имеют пра-во выбора способов накопления этих средств. Они могут созда-вать свой специализированный 

счёт, куда ежемесячно будут пе-речислять средства, и когда на-копится необходимая сумма, са-мостоятельно принимать реше-ния, куда их расходовать, и са-ми выбирать подрядную орга-низацию и сами осуществлять контроль. Либо примут реше-ние, что эти средства будут пере-водиться в создаваемый регио-нальный фонд капитального ре-монта.
– И в чём преимущества та-

кого фонда?– В этом случае ответствен-ность за сохранность финансо-вых средств несёт фонд, а раз его учредитель – региональное пра-вительство, то и правительство Свердловской области. Отбор подрядных организаций будет вестись под контролем  фонда и правительства области. И со-вместно с жителями будет осу-ществляться контроль за каче-ством этих ремонтов, целевым расходованием средств, куда и сколько их отправляется.Кроме того, фонд с прави-

тельством области должен раз-работать 30-летнюю программу, в которую входят все дома, под-лежащие капитальному ремон-ту. Чтобы жители видели, какой дом в какой год будет ремонти-роваться.
– Как определяться будет – 

какой и когда?– Будет учитываться год по-стройки дома и год его послед-него капитального ремонта. А дальше всё будет зависеть от того, сколько средств собра-ли жители на этот ремонт. Ес-ли средства собираются актив-но, сто процентов собственни-ков  оплачивают или  близко к этому, то и срок будет ближе. Ес-ли пополнения лицевых счетов не будет, если жители не собира-ют деньги, соответственно – не на что будет осуществлять капи-тальный ремонт.
– Когда надо определиться 

с выбором?– В течение двух месяцев по-сле принятия закона областны-ми депутатами, а это должно 

произойти до Нового года, так что к 1 марта собрание жильцов должно принять решение.
– А если они не соберутся 

или ничего не решат?– Тогда средства автоматиче-ски будут перечисляться в реги-ональный фонд.
– И на какую сумму надо 

ориентироваться собственни-
ку и будут ли льготы?– Ставка платежа будет еди-ной для всех на территории об-ласти, и на следующий  год бу-дет равна или близка к феде-ральному стандарту в шесть ру-блей десять копеек за квадрат-ный метр. Так что во многих му-ниципалитетах, где оплата и бы-ла до этого, значительных изме-нений не произойдет. От оплаты освобождаются жители аварий-ных домов, которые, естествен-но, ремонтироваться не будут и подлежат расселению, а мало-имущие также имеют право вос-пользоваться жилищной субси-дией.

Капитальная поправкаНа будущий ремонт своего дома придётся ежемесячно откладывать по 6 рублей 10 копеек за квадратный метр
Госдолг регионов России 
достиг одного триллиона 
407 миллиардов рублей
более 45 процентов субъектов страны пла-
нировали величину дефицита бюджетов на 
2013 год, исходя из максимально допустимо-
го бюджетным кодексом РФ значения.

На октябрь 2013 года общая сумма госдол-
га субъектов РФ составила 1407,5 миллиарда ру-
блей. Госдолг Свердловской области – 19,2 мил-
лиарда рублей. В долговом рейтинге субъектов 
РФ Средний Урал занимает 15 позицию.

валентина сМИРНова
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