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Доллар 33.20 +0.05 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.20 +0.14 45.21 (17 декабря 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

ООО «РТИ-Энерго» (юридический адрес: 620085, 

г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3; ИНН 6679022968), ин-

формирует о размещении информации на 2014 г., согласно 

стандартам раскрытия по регулируемым видам деятель-

ности на сайте: http://uralrti.ru в разделе: размещение 

информации

Организатор торгов – конкурсный управляю-

щий ООО «Руслич ТД» Тимофеев М.В. (119071, 

г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 3; 8 (926) 

374-1537; timofeevmv2011@gmail.com) сообщает о 

том, что торги по продаже имущества ООО «Руслич 

ТД» (лоты № 1, 2, 3), назначенные на 30.12.2013 г., 

сведения о которых были размещены в объявлении 

№ 77030973963 в № 216 газеты «КоммерсантЪ» от 

23.11.2013 г., признаны несостоявшимися ввиду от-

сутствия заявок. 

Повторные торги проводятся на условиях, указан-

ных в объявлении № 77030973963, 17.02.2014 г. в 12.00 

(мск), приём заявок с 13.01.2014 г. по 14.02.2014 г. по 

рабочим дням с 11.00 (мск) до 13.00 (мск).

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Заказчиком кадастровых работ является Мехралы-
ев Джамаладдин Нариман Оглы, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Уральских 
рабочих, д. 42, кв. 204, конт. телефон: 89126201400, 
89122128159.

Кадастровым инженером является Игонина Ирина 
Юрьевна, квалификационный аттестат № 66-11-416, 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 
9, офис 109, oazisber@yandex.ru, тел. 8 (34369) 45629. 

Кадастровый номер и адрес каждого исходного 
земельного участка: 66:22:0000000:67, Свердловская 
область, Режевской район, с. Клевакинское, ПСК «Кле-
вакинский».

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно 
согласовав время с заказчиком работ по телефону.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт доли или 
земельных долей вручаются или направляются заин-
тересованными лицами после ознакомления с ними в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: Свердловская область, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9-109.

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00,  

262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Виктор КОЧКИН
с 1 января приобрести SIM-
карту в России можно будет 
только в магазине и толь-
ко по паспорту. Уличная тор-
говля «симками» запреща-
ется. Это предусмотрено из-
менениями в закон «О свя-
зи», которые начали дей-
ствовать с начала этого го-
да. Теперь заключение дого-воров на оказание услуг свя-зи станет возможным толь-ко в помещениях, находящих-ся в собственности, хозяй-ственном ведении, оператив-ном управлении либо арен-де. Операторы сотовой свя-зи уже сейчас располагают тысячами собственных сало-нов, сервисных точек и офи-сов продаж, и уличные стой-ки дают им менее 20 процен-тов продаж.Заключать договоры на оказание услуг связи и осу-ществление расчётов с або-нентами теперь могут толь-

Салонные игры с картамиПодвижную связь прикрепили к сервисным точкам

Для уличных торговцев «симками» – это не знак о,кей, 
а знак запрета
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Елена АБРАМОВА
на выполнение мероприя-
тий по переселению граж-
дан будет направлено де-
сять миллиардов рублей из 
всех уровней бюджета.«Много лет мы ждали, когда наш дом расселят. Дом деревянный, без удобств. За-ключение экспертизы о том, что квартиры непригодны для проживания, было вы-дано ещё в 2008 году. В 2013 году нас включили в област-ную программу, область вы-делила Новоуральску деньги на покупку квартир для жи-телей ветхих домов. Всё по-лучилось!!! Каждая семья пе-реехала в жильё совсем дру-гого качества. Большое спа-сибо от всех жильцов за по-купку квартир». Такое письмо направили в правительство Свердловской области жите-ли села Тарасково Новоураль-ского городского округа.Как рассказали в регио-нальном министерстве энер-гетики и ЖКХ, новые квар-тиры для жителей Ново- уральского городского округа приобретались в рамках об-ластной целевой программы «Развитие жилищного ком-плекса в Свердловской обла-сти». В минувшем году на её реализацию в муниципалите-ты Среднего Урала было на-правлено более 611 миллио-нов рублей. В общей сложно-сти в современные квартиры переехали более 1,5 тысячи свердловчан.Стоит отметить, что про-блеме ликвидации ветхих и аварийных домов большое внимание уделяется на феде-ральном уровне. Строитель-ство домов для переселения граждан ведётся также при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ.В конце 2013 года ми-нистр строительства и ЖКХ России Михаил Мень провёл 

селекторное совещание, по-свящённое этой теме.— В ряде регионов не с полной ответственностью подошли к расселению ава-рийного фонда, а с другой стороны — не было долж-ного контроля за ходом вы-полнения программы. Регио-нальные власти должны по-нимать, что за квадратными метрами стоят судьбы людей, и пускать на самотёк эту си-туацию недопустимо, — зая-вил Михаил Мень.По его словам, Минстрой будет жёстко контролиро-вать исполнение этой про-граммы. С 1 февраля 2014 го-да будут проводиться ежене-дельные селекторные сове-щания с представителями ре-гионов при участии Счётной палаты.Глава Минстроя поручил регионам к этому сроку пред-ставить в Фонд содействия реформированию ЖКХ об-новлённые списки граждан, подлежащих расселению, где будет чётко указано, кого, от-куда и куда запланировано переселить.Михаил Мень предупре-дил, что будут проводиться внеплановые проверки этих адресов, с выездом на места.Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Ан-дрей Чибис отметил, что ре-гионы взяли на себя ответ-ственность за свой счёт рас-селить более пятисот тысяч квадратных метров аварий-ного жилья. При этом неко-торые регионы, в том числе Свердловская область, к кон-цу 2013 года повысили соб-ственные обязательства по расселению за счёт регио-нального бюджета.К 2015 году в Свердлов-ской области планируется расселить более тысячи ста-рых домов, где сегодня про-живает более 20 тысяч чело-век.

С новосельем!К 2015 году на Среднем Урале должны расселить более тысячи ветхих домов

ко физические или юридиче-ские лица, имеющие письмен-ный документ, подтверждаю-щий полномочия действовать от имени оператора связи. Нарушение закона влечёт за собой штрафы на продав-цов-нарушителей от 2 тысяч до 200 тысяч рублей.По мнению экспертов, про-дажа SIM-карт с нарушения-

ми закона осуществляется не в офисах операторов связи, а в местах массового скопле-ния людей: на привокзальных площадях,  остановках город-ского транспорта, в метро. По-стоянная текучка среди пер-сонала мешает установить личности сотрудников, осу-ществляющих бесконтроль-ную продажу SIM-карт.

Прежде недобросовест-ные дилеры, получив от опе-ратора SIM-карты для прода-жи, оптом перепродавали их третьим лицам, не имеющим никаких отношений с опе-раторами, а затем отчиты-вались перед операторской компанией за SIM-карты под-дельными договорами, яко-бы заключёнными с абонен-тами. Эта схема приводила к появлению в сетях подвиж-ной связи пользователей, чьи SIM-карты зарегистрирова-ны на других людей. Это   ис-пользовалось и в криминаль-ных целях. Тысячи граждан становились жертвами мо-шенников, которые приобре-тали SIM-карты по чужим па-спортным данным. А вообще, если у вас при покупке «симки» не тре-буют паспортные данные, имеет смысл потребовать у продавца сертификат, под-тверждающий его право ра-ботать по договору с опера-тором связи.

Виктор КОЧКИН
с 1 января 2014 года всту-
пают в силу  поправки в 
налоговый кодекс, кото-
рые касаются  автомоби-
листов. но не всех – транс-
портный налог с учётом 
повышающих коэффици-
ентов должны будут пла-
тить владельцы автомо-
билей стоимостью больше 
трёх миллионов рублей. Налог на роскошь зави-сит  не только от цены, но и от возраста машины.Так, повышенным транс-портным налогом будут об-лагаться те автомобили, стоимость которых пре-вышает три миллиона ру-блей. Ожидается, что в спи-сок машин, за которые при-дётся раскошелиться, попа-дут такие марки, как Ferrari, 

Роскошь как средство передвиженияДорогие авто обойдутся владельцам ещё дороже
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Стоимость, 
млн. руб.

Коэффициент в зависимости от возраста 
легкового автомобиля

до 
1 года

от 1 
до 2 лет

от 2 
до 3 лет

до 5 
лет

до 10 
лет

до 20 
лет

от 3 до 5 1,5 1,3 1,1
от 5 до 10 2
от 10 до 15 3

от 15 3

Стр. № 1

Lamborghini, современные версии Range Rover и другие статусные «железные ло-шадки». Сумма, которую при-дётся заплатить автовла-дельцам  дорогих машин, зависит от возраста транс-портного средства. Так, са-мый маленький налог на роскошь будут платить те, чьей машине стоимостью 3-5 миллионов рублей — два или три года. Коэффи-

циент в данном случае со-ставит 1,1.Самый серьёзный транс-портный налог заплатят владельцы автомобилей стоимостью 10-15 миллио-нов рублей. Если возраст та-кой машины 10-20 лет, то коэффициент выплат повы-шается до трёх.Чтобы посчитать, сколь-ко придётся платить за до-рогую машину, надо умно-жить коэффициент на став-

ки транспортного налога, который ежегодно высчи-тывают, исходя из мощности машины.Федеральная налоговая служба (ФНС) напоминает, что первые уведомления об уплате повышенного налога на дорогие автомобили их владельцы начнут получать не раньше 2015 года.Порядок расчёта сред-ней стоимости авто будет определять Минпромторг РФ. Кроме того, на сайте это-го ведомства ежегодно, не позднее 1 марта, будет раз-мещаться перечень машин, которые по закону облагают-ся увеличенными сборами.А на сайте  ФНС есть та-бличка с разъяснениями о том, как будет исчисляться размер сбора на дорогие ав-томобили.

в центре 
Екатеринбурга растёт 
стоимость жилья
Эксперты Уральской палаты недвижимости 
(УПН) проанализировали тенденции на рынке 
жилья в последний месяц.

на окончание новогодних каникул сред-
няя стоимость квадратного метра на рынке 
вторичной недвижимости екатеринбурга со-
ставляет 72 тысячи 787 рублей. За последние 
четыре недели показатель вырос на 0,5 про-
цента.  За последний месяц показатель для 
центра екатеринбурга вырос на 2,1процента и 
составил 95 тысяч 495 рублей за «квадрат».

Более всего цены на жилье снизились в 
четвёртом поясе уральской столицы —1,1 
процента. Теперь средняя цена квадратного 
метра здесь составляет 53 тысячи 460 рублей. 

За новогодние каникулы, как обычно, вырос-
ли сроки экспозиции. сейчас их среднее значение 
составляет около 4,5 месяца. ожидается, что сро-
ки вернутся к уровню конца прошлого года — 3,5-
4 месяца экспозиции — в ближайшие 3-5 недель. 
Так, в базе данных уПн, где представлены квар-
тиры, выставляемые на продажу через агентства 
недвижимости, число предложений за послед-
ний месяц сократилось на 6 процентов, или на 500 
единиц. Часть из них снимается только на две-три 
недели каникул, другие – по причине окончания 
договоров между собственником и риэлтором.

Наиболее активными 
туристами в области 
стали дети
в центре развития туризма свердловской об-
ласти подвели первые итоги новогодних ка-
никул. самыми активными туристами на 
среднем Урале стали дети –  по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года «дет-
ский» турпоток вырос на 25 процентов. 

как отмечают специалисты центра, Главная 
Ёлка свердловской области, туристические досто-
примечательности екатеринбурга, катания на со-
бачьих и оленьих упряжках, отдых в зимних дет-
ских лагерях Березовского и Первоуральска, а так-
же поездки в Москву и санкт-Петербург стали яр-
кими событиями зимних каникул для уральской 
детворы. кстати, среди постоянных гостей нашего 
региона в новогодние праздники –  туристы из Че-
лябинска, Перми и других территорий урФо.

кроме того, в новогодние каникулы самыми 
популярными для свердловчан стали поездки в 
верхотурье, фольклорные мероприятия в Ала-
паевске, активный отдых в «оленьих ручьях», 
на горах Белая, ежовая, волчиха, Пильная.

в настоящее время в регионе начинается 
подготовка к Масленице.  в этом году масле-
ничные гуляния с хороводами на свежем воз-
духе, катаниями с горок и дегустациями бли-
нов для туристов планируют проводить доль-
ше – с середины февраля до 17 марта.

Металлургия подвела 
безрадостные итоги
ожидания восстановления спроса в металлур-
гической отрасли в 2013 году не оправдались.  

Агентство РБк приводит в своём обзоре 
основные цифры, характеризующие положе-
ние дел на рынке.

Цены на многие промышленные метал-
лы упали даже ниже себестоимости производ-
ства. никель подешевел к середине года поч-
ти на 36 процентов, до 13,6 тысячи долларов за 
тонну , алюминий  на 26 процентов, до 1,7 тыся-
чи долларов за тонну, сталь — на 134 процен-
та, до 145 долларов за тонну. Золото просело на 
29 процентов, до 1,24 тысячи долларов за трой-
скую унцию.

в целом денежные потоки подавляющего 
большинства металлургических компаний в 
России сократились на 15-25 процентов. 

ещё одним негативным фактором, повли-
явшим на российскую металлургию, стал сла-
бый внутренний спрос. в условиях снижения 
производства обрабатывающей промышленно-
сти спрос на металлы также упал, что негатив-
но сказывалось на внутренних ценах. из-за это-
го многие предприятия по выпуску промышлен-
ной продукции сокращали закупки сырья и ме-
таллических полуфабрикатов. ограничение ро-
ста тарифов естественных монополий заставило 
компании также ограничить стоимость продук-
ции для госкомпаний.

Назван самый 
безопасный автомобиль 
2013 года
соответствующий рейтинг опубликовала ор-
ганизация Euro NCAP, занимающаяся прове-
дением независимых краш-тестов и регуляр-
но составляющая рейтинги автомобильной 
безопасности.

впервые в истории эксперты Euro NCAP вы-
нуждены признать – китайские автомобили 
тоже могут быть безопасными! высшую оценку 
в пять звезд получил седан Qoros 3, который на-
брал в общей сложности 88 баллов из 100 воз-
можных. Причём за защиту водителя и пасса-
жира автомобиль получил вообще 95 баллов!

всего в топ-лист самых безопасных авто-
мобилей вошло семь машин. среди самых ком-
пактных (класс Supermini) лучшим признан 
электрокар Renault Zoe. из компактных семей-
ных моделей (Small Family) эксперты Euro NCAP 
выделили китайскую (а точнее — китайско-из-
раильскую) модель Qoros 3 Sedan: именно её 
эксперты признали наиболее безопасным ав-
томобилем минувшего года в европе. в клас-
се больших семейных авто (Large Family) луч-
шим признан Lexus IS300h. в категории пред-
ставительских моделей (Executive) чести по-
пасть в список самых безопасных авто удосто-
ился спортседан Maserati Ghibli. среди компакт-
ных внедорожников (Small Off-Road 4х4) наибо-
лее безопасным признан новый Jeep Cherokee. А 
среди компактных мини-вэнов (Small MPV) экс-
перты выделили сразу две модели: KIA Carens и 
Ford Tourneo Connect.

виктор КоЧКИН

Елена АБРАМОВА
Проблема двойных квитан-
ций в свердловской обла-
сти до сих пор не решена. 
на сей раз с ней столкну-
лись жители города дегтяр-
ска. кому платить? Или не 
платить вовсе? Эти вопро-
сы мучают людей третий 
месяц подряд. а должникам 
между тем угрожают судом.В «Областную газету» об-ратились жители Дегтярска, проживающие в доме № 15 по улице Калинина. Они расска-зали, что с ноября прошло-го года они получают по два счёта на оплату одних и тех же услуг. Одну квитанцию на-правляет управляющая ком-пания «Жилищные услуги на-селению» («ЖУН»), другую — «Расчётный центр Урала».— Договоры в своё время мы заключали с УК «ЖУН» и не расторгали их. Нас эта ком-пания устраивает. Люди, воз-мущённые сложившейся си-туацией, обратились в арби-тражный суд Дегтярска. В но-ябре было вынесено судебное 

решение в пользу компании «ЖУН», однако «Расчётный центр Урала» продолжает на-правлять нам счета, — рас-сказала старшая по дому Ма-рия Данилова.По её словам, в последней квитанции помимо начислен-ных сумм содержались угро-зы: если люди не заплатят, с ними будут разбираться в су-де. — Мои соседки плачут. Одна болеет, у другой вооб-ще перелом шейки бедра, они из дома не выходят, не могут пойти в эти организации, что-бы выяснить: кто прав, кто виноват. И чувствовать себя должником неприятно, — го-ворит Мария Данилова.Чтобы разобраться в си-туации, мы обратились за разъяснениями в обе струк-туры.— Дело в том, что компа-ния «ЖУН» не заключила до-говор со Службой единого за-казчика, осуществляющей поставки тепла и воды, и са-ма делает начисления жите-лям. А в нашей местной газе-те за 10 октября был опубли-

кован документ, где указыва-лось, кто, за какие услуги и куда должен платить. Соглас-но этому документу, жители должны платить через РЦУ, — заявила специалист по расчё-там Дегтярского представи-тельства «Расчётного центра Урала» Тамара Худякова.В свою очередь директор ООО «ЖУН» Ангелина Кили-на сказала:— Люди добровольно вы-брали нашу управляющую компанию, у нас с ними до-говора. Мы отвечаем за сбор денег и перечисление их по-ставщикам энергоресурсов. С РЦУ у нашей компании нет никаких соглашений, более того, эта организация даже не владеет информацией о том, кто в какой квартире зареги-стрирован, какова площадь квартир, не говоря уже о дан-ных приборов учёта.Мария Данилова подтвер-дила, что данные, указанные в платёжках от РЦУ, не соот-ветствуют действительно-сти:— Жильцам квартиры площадью 30 квадратных 

метров приходит квитанция, где указано, что площадь 50 «квадратов», люди за серд-це хватаются. У многих сей-час установлены счётчики на воду, а суммы выставлены «от фонаря». Неужели кто-то будет платить по таким сче-там?В этой ситуации Ангели-на Килина чувствует себя по-страдавшей не только как ди-ректор УК, но и как потреби-тель жилищно-коммуналь-ных услуг. «Я тоже получаю по две квитанции в месяц и собираюсь лично от себя как потребителя писать заявле-ние в арбитражный суд», — призналась она.По словам Тамары Худяко-вой, в настоящее время про-куратура разбирается в сло-жившейся ситуации. «Когда будет принято окончатель-ное решение, двойных кви-танций не будет, — сказала наша собеседница. — Безус-ловно, людей, которые опла-тили тот или иной счёт, нель-зя считать должниками».

Опять двеДегтярцы получают квитанции на оплату коммунальных услуг от двух организаций сразу
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Источник: Федеральная налоговая служба

Кому же платить 
за ЖКУ? 
Поразмышляв, 
многие жильцы 
принимают решение 
не платить никому,   
пока не будет 
ясности


