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Татьяна БУРДАКОВА
Уже нынешней осенью в рас-
поряжении уральцев поя-
вится новый интернет-ре-
сурс — Единый региональ-
ный портал ЖКХ.Напомним, в ноябре 2012 года губернатор Свердлов-ской области Евгений Куйва-шев поручил региональному кабинету министров создать 

информационный ресурс, обе-спечивающий максимальную прозрачность в сфере жилищ-но-коммунального хозяйства.Предполагается, что еди-ная информационно-анали-тическая система будет вклю-чать в себя пять доступных для всех жителей Среднего Урала сервисов: «Электрон-ный паспорт дома», «Управ-ление жилищным фондом», «Мониторинг ЖКХ», «Рабо-

та с обращениями граждан» и «Личный кабинет абонен-та». Воспользовавшись эти-ми сервисами, мы сможем че-рез Интернет получать све-дения о деятельности своей управляющей компании.Начальник отдела страте-гического развития и анали-тического обеспечения област-ного министерства энергетики и ЖКХ Евгений Ружников со-общил, что программное обе-

спечение, необходимое для за-пуска Единого регионального портала ЖКХ Свердловской об-ласти, уже практически готово.— Оно прошло сертифика-цию. Сейчас идёт настройка и насыщение системы данными об управляющих компаниях, работающих в муниципальных образованиях Среднего Урала, — рассказал Евгений Ружни-ков. — Думаю, что в течение ле-та мы эту работу завершим.

С точки зрения Ружни-кова, очень важно, что среди сервисов на этом портале бу-дет «Личный кабинет абонен-та». Здесь любой желающий сможет получать оператив-ную информацию о ситуации конкретно в том многоквар-тирном доме, где он живёт: какие жилищно-коммуналь-ные услуги оказываются, как начисляются платежи.

Портал ЖКХ заработает к сентябрю

Евгений ЗЯБЛИЦЕВ,  депутат Законодательного  Собрания  Свердловской областиНужны не только детсады, но и лагеря для отдыхаПриведу один пример из сво-ей депутатской деятельно-сти. Я избран от Октябрьско-го района Екатеринбурга. В нём проживает примерно пятнадцать тысяч школьни-ков. Допустим, около трети из них никогда не захочет от-дыхать в загородных оздоро-вительных лагерях. Остаётся примерно десять тысяч ребя-тишек, которым нужно орга-низовать летний отдых.А какие возможности у нас (Октябрьского района) есть? Только один муници-пальный детский лагерь «Ка-менный цветок». За три лет-ние смены он может принять всего 750 человек. Я провёл несложные расчёты и понял: один ребёнок может претен-довать только на одну путёв-ку за всё время обучения в школе.Неудивительно, что еже-годно в апреле распределе-ние путёвок на лето идёт весьма непросто, с многочис-ленными конфликтами. Мно-гие родители недовольны.Я считаю, что ситуация сложная. Далеко не каждый родитель сегодня может по-зволить себе отправить ре-бёнка отдыхать в Турцию ли-бо на российские курорты. Одна путёвка там обходится примерно в сорок тысяч ру-блей.Сеть расположенных на Среднем Урале загородных оздоровительных лагерей — это хороший вариант для очень многих семей. Путёвку можно приобрести всего за двадцать процентов от её ре-альной стоимости. Для неко-торых категорий льготников такие путёвки выделяются вообще бесплатно.Причём хочу напомнить, оздоровительный лагерь — это не только общение де-тей, воспитание, интересный досуг, но и нормальное пол-ноценное питание. Согласи-тесь, для ребятишек из неко-торых малообеспеченных се-мей это тоже имеет большое значение.К сожалению, уже много лет мы только ремонтируем уже существующие загород-ные лагеря, а о строитель-стве новых, расширении сети речи пока не идёт. Я знаю о планах возвести в окрестно-стях Екатеринбурга по одно-му новому оздоровительно-му лагерю в 2015 и 2016 го-дах. Но это же очень мало.Хочу напомнить, что в по-следние годы у нас произо-шло радостное событие — резко выросла рождаемость. Однако у этого явления есть и другая сторона: возник-ла нехватка мест в детских садах. Хорошо то, что мы их сейчас строим ускоренными темпами, но через несколь-ко лет нам потребуются не только новые школы, но и оз-доровительные лагеря.Я думаю, что нам уже сей-час нужно увеличивать фи-нансирование программы возведения новых детских лагерей. Не нужно дожидать-ся того момента, когда про-блема обострится, а это не-пременно произойдёт при-мерно через пять-шесть лет.Кроме того, не могу не за-тронуть тему Крыма. Я уз-нал о планах направить ны-нешним летом на этот ку-рорт всего двести школьни-ков. Но это же очень мало! Может, есть смысл задумать-ся о том, чтобы купить или арендовать на какое-то вре-мя детский лагерь в Крыму? Многих родителей уральских ребятишек, да и самих детей, это бы очень обрадовало.

Елена АБРАМОВА
По данным Свердловскстата, 
с января по апрель 2014 го-
да на Среднем Урале введе-
но в эксплуатацию 437,6 ты-
сячи квадратных метров жи-
лья – в 2,3 раза больше, чем 
за первые четыре месяца 
2013 года. Более 60 процен-
тов пришлось на малоэтаж-
ные дома, построенные на-
селением за счёт собствен-
ных и заёмных средств.

В трёх 
направленияхВ первом квартале было введено 188,7 тысячи «квадра-тов» индивидуального жилья, в апреле — ещё 88,9. Напом-ним, что Президент РФ Влади-мир Путин для повышения ка-чества жизни граждан поста-вил перед регионами задачи соблюдать в жилищном стро-ительстве определённую про-порцию: 60 процентов должны составлять малоэтажные дома.Развитие индивидуаль-ного жилищного строитель-ства (ИЖС) позволяет решить квартирный вопрос раз-ным слоям населения: кто-то строит шикарный особняк, а кто-то дешёвый домишко.Развивается ИЖС в трёх на-правлениях: комплексное осво-ение пригородных территорий, точечная малоэтажная застрой-ка и дачное строительство.Под комплексным освое-нием подразумевается возве-дение коттеджных посёлков. В настоящее время застройщики заявляют о строительстве 184 таких посёлков в Екатеринбур-ге и его окрестностях. — Посёлков всё больше. Но некоторые существуют лишь на бумаге, реальные строитель-ные работы ведутся примерно в 15 процентах заявленных ком-плексов. Есть примеры, когда компании годами рекламиру-ют дома с участками, а по фак-ту ничего, кроме забора, у них нет, — предупреждает дирек-

тор одного из центров недви-жимости Екатеринбурга Павел Маслихин.
Заоблачные ценыВ посёлках, где действитель-но ведётся строительство, дома по карману далеко не каждому представителю среднего класса.— Стоимость квадратного метра у нас в среднем 50 ты-сяч рублей, — рассказывает заместитель директора ком-пании «Экодолье Екатерин-бург» Эдуард Шмидт.Жилой комплекс, который строит эта компания, отно-сится к классу «эконом». А в комплексе бизнес-класса «Ду-брава», по словам генерально-го директора компании «ТСМ-СТРОЙ» Дмитрия Гусева, сто-имость коттеджа с земель-ным участком может превы-шать 20 миллионов рублей.Заоблачные цены обуслов-лены многими факторами, в том числе сложностями с вы-купом и оформлением земель, затратами на строительство и подключение коммуникаций.— В «Палниксе» расходы на строительство сетей соста-вили примерно десять мил-лионов рублей на один гектар земли, — отмечает директор по развитию «Палникс Групп» Вадим Шамшурин.По его словам, часто по-сле завершения работ за-стройщики вынуждены бес-

платно передавать сети му-ниципалитету, чтобы избе-жать хлопот и затрат по их обслуживанию.Процесс передачи порой затягивается на годы, а ино-гда вовсе срывается.— Сети ещё и передать непросто. В Верхнем Дубро-во, например, нет средств на содержание наших коммуни-каций, и мы вынуждены сами их обслуживать, — признаёт-ся Дмитрий Гусев.Застройщику хочется ком-пенсировать все сопутствую-щие затраты, и это влияет на стоимость объектов. Но не вы-годнее ли в таком случае купить землю, привлечь подрядчика и построить дом самостоятельно? — Участки с подрядом приобретают только 15 про-центов покупателей, осталь-ные отдают предпочтение земле без договора на возве-дение коттеджа. В коттедж-ных посёлках, обеспеченных коммуникациями, сотка сто-ит от 55  до 150 тысяч рублей, — отмечает Павел Маслихин.
Сделай самВысокие показатели в сфе-ре ИЖС в этом году обеспечили не столько застройщики, сколь-ко простые граждане, которые стихийно приобретают участки и возводят сами для себя жильё.— Странно, что дома ста-новятся всё дороже. Сей-

Нужна земля, а дом будетВысокие темпы индивидуального жилищного строительства обеспечили простые граждане

час используются дешё-вые стройматериалы: поч-ти никто не строит из дере-ва или кирпича. Применяют-ся технологии, удешевляю-щие строительство, к приме-ру, ленточные фундаменты, — рассказал наш собеседник Евгений Кузнецов, который занимается строительством собственного дома.По его словам, если име-ешь земельный участок, по-
строить своими руками хо-
роший дом площадью 100 
квадратных метров можно, 
вложив миллион рублей.— В процессе строитель-ства нет ничего мудрёного. Наши предки были не семи пядей во лбу и справлялись. Фирмы, которые оказывают такие услуги, слишком много просят за свою работу, а цена не всегда соответствует каче-ству, — подчеркнул Евгений.Другой наш собеседник Сергей Сорокин подтвердил, что, если есть силы и жела-ние, построить дом несложно.— Главное, чтобы участок был обеспечен дорогой и элек-тричеством. Надо же подвозить стройматериалы, и без элек-троинструментов в работе не обойтись, — заявил он. — Боль-шой плюс, когда строишь сам, в том, что, если возникли пробле-мы с деньгами, можно на время приостановить работу.Безусловно, тот, кто спе-шит отпраздновать новосе-

лье, берёт кредит и нанима-ет строителей. Затраты зна-чительно выше, зато есть вы-игрыш по времени.
Земля — 
это главноеОдним из факторов, по-влиявших на рост ИЖС, ста-ла активизация процесса по бесплатному предоставлению земли многодетным семьям и другим льготным катего-риям граждан. В прошлом го-ду, когда право распоряжать-ся неразграниченными земля-ми перешло министерству по управлению государственным имуществом Свердловской об-ласти, льготникам для стро-ительства домов было выда-но 2070 участков — в полто-ра раза больше, чем в сумме за предыдущие три года.Сейчас этот процесс про-должается. К примеру, в Крас-ноуфимске в 2014 году плани-руется предоставить 400 участ-ков, в посёлке Колос Сысерт-ского района — 464 участка. Проектирование и строитель-ство инженерной инфраструк-туры на этой земле будут про-изводиться при поддержке об-ластного бюджета. Стоит ожи-дать, что это будет новый тип комплексного освоения приго-родных территорий, а темпы индивидуального строитель-ства станут ещё выше.

Строить своими 
руками намного 
дешевле

 КомменТАриЙ
Владимир ВениАминоВ, заместитель министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области, главный архи-
тектор Свердловской области:

— Для того чтобы в регионе произошло смещение акцентов в 
строительстве в сторону малоэтажных жилых домов, сделан боль-
шой задел. Правительство области утвердило программу «Реали-
зация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2020 года», в кото-
рой описаны меры господдержки стройкомплекса. По инициативе 
губернатора Евгения Куйвашева разработана программа «Трубы на 
метры», в рамках которой оснащение земельных участков осущест-
вляется на условиях софинансирования из областного и муници-
пального бюджетов.
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на границе  
Свердловской области 
и ХмАо нашли крупное 
месторождение нефти
Крупное месторождение нефти на границе 
Свердловской области и Ханты-мансийско-
го автономного округа обнаружила компа-
ния «евротэк-Югра». Как сообщило агентство 
АПи, извлекаемые запасы углеводородов 
там насчитывают 33 миллиона тонн. 

По словам министра природных ресурсов и 
экологии РФ Сергея Донского, Оурьинское ме-
сторождение стало самым крупным из тех, что 
открыли за последние два года. Второе по раз-
мерам — Западно-Колтогорское месторожде-
ние — обнаружили непосредственно в ХМАО 
частные российские нефтегазовые компании. В 
поиске новых залежей компании применяли пе-
редовые инновационные методы — например, 
технологию бурения пологих разведочных сква-
жин.

рудольф грАШин

Информация об утвержденных показателях в тарифах  
для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на 2014 год

С целью соблюдения требований Постановления Правительства РФ № 1140 от 
30.12.2009 г. Обществом размещены шаблоны раскрытия информации об утвержден-
ных показателях на год в тарифах теплоснабжения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр/ регулируемые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.
ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках потребителей  
на подключение к системам коммунальной инфраструктуры  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановления Правительства РФ № 1140 от 

30.12.2009 г. Обществом размещены шаблоны раскрытия информации о резерве 
мощности и заявках потребителей на подключение к системам теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения на официальном сайте в разделе: пресс-
центр / регулируемые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях в регулируемых  
сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановления Правительства РФ № 1140 от 

30.12.2009 г. Обществом размещены шаблоны раскрытия информации о фактиче-
ских показателях в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение, холодное 
водоснабжение, водоотведение) на официальном сайте в разделе: пресс-центр/ 
регулируемые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границ уточняемого земельного участка 

с кадастровым номером 66:07:1101001:96
Кадастровым инженером Балановских Анатолием Алексан-

дровичем, почтовый адрес: Свердловская обл., г.Богданович, 
ул.Свердлова, д. 10, 2-й этаж, каб. № 1, телефон 8 (34376) 5-21-
86, адрес электронной почты: balanovskih@mail.ru выполняются 
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка 
с кадастровым номерам 66:07:1101001:96, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Богдановичский р-н, д. Кашина, 
ул. Ленина, д. 58.

Заказчиком кадастровых работ является Торхова Ольга Ев-
геньевна (почтовый адрес: Свердловская область, г. Сухой Лог,  
ул. Белинского, д. 54б, кв. 67, телефон 8-912-032-88-73.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласование местоположения границ: 
66:07:1101001:83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Свердловская обл., г. Богданович, ул. Свердлова, д. 10, 2 этаж, 
каб. № 1, телефон 8 (34376) 5-21-86, 18 июля 2014 года, в 10.00. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Свердлова, д.10, 2-й этаж, каб. № 1, телефон 8 
(34376) 5-21-86. При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документ о правах на земельный участок.

Строительные работы в составе  
Полного Товарищества,

тел. (3537) 675277, 89058978413, сайт: 
www.ptstroyka.ru

Информационное сообщение  
OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург»  

ООО «Ассет Менеджмент» извещает 
о проведении торгов по продаже оборудования  

по производству тротуарной плитки, принадлежа-
щего OОО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
тел. (343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@
ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Все замечания  и предложения по процедуре проведе-
ния настоящих торгов просим сообщать в департамент по 
управлению имуществом и корпоративным отношениям 
ОАО «Газпром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.
gazprom.ru. 

Организатор торгов:  ООО «Ассет Менеджмент», 
тел.:  (495) 221-65-52, доб. 1310, e-mail: nataly@npg.ru.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 
03 июля 2014 г. в 12 часов 00 минут по московскому 
времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Якова 
Свердлова, д. 7.

Выставляемое на торги имущество: оборудование 
по производству тротуарной плитки, в том числе: Обо-
рудование ZENITН по изготовлению плитки, машина для 
испытания образцов бетона, литейные формы, бетонный 
узел SB-25, гидравлические ножницы для рубки бетон-
ных изделий, транспортная система для подачи бетонной 
плитки. Имущество выставляется на торги единым лотом.

Обременения: отсутствуют.
Место нахождения имущества: Свердловская об-

ласть, г. Арамиль, ул. Новая, 19.
Начальная цена имущества: 3 356 222  рубля с уче-

том НДС.
Шаг повышения цены:
Первый шаг: 93 778 рублей
Последующие шаги: 100 000 рублей.
Размер задатка: 335 622 рубля (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по ти-

повым формам организатора торгов) оформляются упол-
номоченным представителем претендента и принимаются 
организатором торгов по рабочим дням с 26 мая 2014 г. 
по 26 июня 2014 г. с 11 до 15 часов московского времени 
по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, 
д. 65, 5-й этаж, офис 500. Дополнительную информацию 
о предмете и порядке проведения торгов, типовую форму 
договора о задатке, проект договора купли-продажи 
имущества и бланк заявки можно запросить по телефону 
(495) 221-65-52, доб. 1310.

Дата признания претендентов участниками аук-
циона: 27 июня 2014 г.

Полный текст извещения опубликован на сайте орга-
низатора торгов 100lotov.ru.

Отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным уч-
реждением Свердловской области «Арамильский 
учебно-технический центр агропромышленного 
комплекса» и отчет о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области 
«Арамильский учебно-технический центр агропро-
мышленного комплекса» за 2013 год, согласно по-
становлению Правительства Свердловской области  
от 30.01.2009 № 64-ПП, размещены на сайтах  
www.bus.gov.ru, www.aramilutc.ru.
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Король испании 
отрёкся от престола
Парламенту страны предстоит принять закон, 
позволяющий взойти на трон наследному прин-
цу Фелипе.

Как сообщает ИТАР-
ТАСС, король Хуан Карлос I 
принял решение отречься от 
престола в пользу сына Фе-
липе, принца Астурийско-
го. Такое заявление сделал в 
понедельник председатель 
правительства королевства 
Мариано Рахой.

76-летний Хуан Карлос 
занимал престол с 1975 
года, став монархом по-
сле смерти каудильо («во-
ждя») Франсиско Франко.

В 1947 году диктатор 
Франко провозгласил Ис-
панию монархией, но сам продолжал руководить 
страной в качестве каудильо, престол оставался ва-
кантным. В 1969 году Франко провозгласил Хуана 
Карлоса наследником престола, возможность за-
нять трон появилась только после смерти вождя.

Как сообщает РБК, принцу Фелипе 46 лет, 
он имеет образование в области юриспру-
денции, экономики и международных отно-
шений. Женат на журналистке Летисии Ор-
тис Ракасолано, воспитывает двух дочерей. 
Имеет воинское звание подполковника сухо-
путных войск и ВВС, а также капитана второ-
го ранга ВМФ. 

елена АБрАмоВА

Хуан Карлос 
в 70-е годы 
обеспечил 
переход 
испании 
от диктатуры 
к демократии

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Свердловской области заре-
гистрированы 64 региональ-
ных отделения политических 
партий, 12 из которых име-
ют право выдвигать на выбо-
рах любого уровня своих кан-
дидатов без предварительно-
го сбора подписей избирате-
лей в их поддержку. Об этом 
губернатор Евгений Куйва-
шев заявил, выступая на про-
шедшем вчера в Екатерин-
бурге обучающем семинаре 
Свердловского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия».

По итогам первого квартала Свердловская область находит-ся в первой десятке регионов по доле собственных доходов в структуре консолидированно-го бюджета, но это не должно быть поводом для самоуспоко-ения, считает глава региона. Се-годня следует сосредоточить-ся на уменьшении доли убы-точных предприятий, сокраще-нии теневого сектора выплаты заработной платы и на улучше-нии собираемости налогов. Это направление Евгений Куйвашев предложил своим однопартий-цам рассматривать в качестве партийного проекта.

По словам главы региона, успешная работа над партий-ными проектами «Детские са-ды — детям»,  «Строительство ФОКов», «Народный контроль» и над десятками других пози-тивно оценивается жителями области, о чём свидетельству-ют результаты последних изби-рательных кампаний, в которых кандидаты-единороссы одер-живали убедительные победы.В этом году в нашем регионе состоятся выборы главы посёл-ка Уральский и депутатов Ду-мы городского округа Верхняя Тура. На 2015 год запланирова-ны выборы уже в семи муници-

пальных образованиях, а в 2016 году избирательные кампании пройдут в 57 территориях. Гото-виться ко всем грядущим выбо-рам надо уже сейчас, считает Ев-гений Куйвашев, а чтобы побе-дить на них, «Единой России» следует ежедневно подтверж-дать свою репутацию партии реальных дел.«Люди должны видеть, что их наказы, собранные во вре-мя предвыборных кампаний, обещания партийных кандида-тов выполняются», — отметил губернатор и добавил, что для этого необходима также пря-мая работа с населением, по-

скольку «никакие выборные технологии не заменят откро-венного и честного разговора с людьми».Ещё одной приоритетной задачей Евгений Куйвашев на-звал работу с гражданским об-ществом: «В ходе выборов нас всегда поддерживают ключе-вые общественные организа-ции области — ветеранские, на-циональные, профсоюзные, мо-лодёжные и другие. Они разде-ляют наши основные ценности. Это наши союзники. Работу с ними необходимо активизиро-вать».

Избиратели ждут честного разговора


