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  КСТАТИ

Ежемесячные взносы на капитальный ремонт будут 
закрепляться не за собственником жилья, а за квар-
тирой. Поэтому при покупке недвижимости придёт-
ся не только проверять правоустанавливающие доку-
менты на квартиру, но обращать внимание, нет ли по 
этой части долгов.

24 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

 от 15.02.2013 №20 «Об утверждении состава и положения о по-
рядке формирования и работы комиссии Управления делами Гу-
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области по рассмотрению вопросов о постановке на учёт государ-
ственных гражданских служащих» (номер опубликования 2062); от 24.02.2014 №33 «О внесении изменений в состав комиссии 
по рассмотрению вопросов о постановке на учёт государственных 
гражданских служащих, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий» (номер опубликования 2063).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области

 от 18.07.2015 №217 «Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по органи-
зации профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования незанятых граждан, которым в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации назначена тру-
довая пенсия по старости и которые стремятся возобновить тру-
довую деятельность» (номер опубликования 2061).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://http://www.pravo.gov66.ru/d140725 

 В ТЕМУ

Общий объём инвестиций в 
проект строительства про-
катного комплекса ОАО «Ка-
менск-Уральский металлур-
гический завод» составля-
ет 25,2 миллиарда рублей. 
Реализация проекта позво-
лит создать более 500 новых 
высокотехнологичных рабо-
чих мест и увеличить объём 
отгруженной потребителям 
продукции в финансовом 
выражении в 3,4 раза.
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Проект по созданию 

российско-американского 

локомотива оказался 

под угрозой

Уралвагонзавод и локомотивное подразде-
ление американской компании «Катерпил-
лар» из-за санкций США в отношении России 
не подписали пакет документов по созданию 
совместного предприятия. Об этом “ОГ” со-
общил заместитель генерального директора 
УВЗ по взаимодействию со СМИ и органами 
государственной власти Алексей Жарич.

— Есть очень большая вероятность того, 
что проект придется свернуть. У нас подписано 
соглашение о намерениях, а на прошлой неде-
ле мы должны были подписать документы по 
созданию совместного предприятия, но этого 
не произошло, — рассказал Алексей Жарич.

Отметим, что проект сейчас находится в 
стадии реализации. Уже собран один локомо-
тив и изготавливается второй. В августе оба ло-
комотива должны были привезти в Россию, но 
сейчас процесс остановлен. Пока официально-
го прекращения проекта не было, стороны изу-
чают возможные последствия этого шага.

— В настоящее время корпорация УВЗ 
ждёт от американских партнёров ответ о 
дальнейшем ходе сотрудничества. Скорее 
всего, он будет в начале августа, — проком-
ментировал Алексей Жарич.

Напомним, на прошлой неделе министер-
ство финансов США ввело дополнительные 
санкции против России, под которые попал и 
Уралвагонзавод. Американцы должны прекра-
тить какие-либо контакты с уральским пред-
приятием. Все активы УВЗ в американских 
банках планируется заморозить.

Екатерина ХОЛКИНА

Открылась выставка 

к 70-летию 

освобождения Львова

В Центре современной истории Урала имени 
Ельцина — выставка «Победное лето 1944 года».

—На кадрах кинохроники видно, с какой ра-
достью встречают жители Львова уральских тан-
кистов, — говорит директор Центра Анатолий 
Кириллов. — Благодаря стремительному танко-
вому удару Львов сохранился, разрушений поч-
ти не было. Сейчас там четыре музея с военной 
тематикой, но ни в одном из них не нашлось ме-
ста для экспозиции о нашем корпусе…

Львовско-Сандомирская операция нача-
лась 22 июля 1944 года. Основную роль в ос-
вобождении города сыграл Уральский добро-
вольческий танковый корпус, сформирован-
ный весной 1943 года. 27 июля Львов был ос-
вобождён. Уральский корпус стал называться 
Уральско-Львовским. 

Станислав БОГОМОЛОВ

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 35.07 +0.26 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 47.17 +0.30 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Сбербанк незаконно 

брал комиссии

Сбербанк установил незаконные комиссии за 
снятие со счёта сумм, превышающих 50 тыс. 
рублей, сообщают в Управлении Роспотреб-
надзора по Свердловской области.

Банк установил лимиты на снятие налич-
ных для держателей карты «Социальная» — 
1,5 млн рублей в месяц или 50 тыс. рублей в 
день. За большие суммы была предусмотрена 
комиссия — 0,5%.

Роспотребнадзор подобные ограничения 
расценил как незаконные: «Карта является 
лишь инструментом для расчётов и проведе-
ния операций с денежными средствами, нахо-
дящимися на счёте клиента, и банк не вправе 
ограничивать право граждан свободно распо-
ряжаться собственными финансами».

Также, по мнению регионального Роспо-
требнадзора, Сбербанк не вправе был уста-
навливать 45-дневный срок возврата остатка 
при закрытии счёта (согласно Гражданскому 
кодексу РФ, на эти действия банкам отводит-
ся не более 7 дней). 

По итогам проверки Сбербанк был при-
влечён к административной ответственности. 
Кредитная организация попробовала оспорить 
решение в суде, однако свердловский арби-
траж встал на сторону надзорного органа.

Ольга ФИЛИНА

Елена АБРАМОВА
Меньше месяца осталось 
у жителей Среднего Ура-
ла, чтобы принять реше-
ние, каким образом ко-
пить деньги на ремонт сво-
их многоквартирных домов 
(МКД). Однако пока боль-
шинство собственников 
жилья не спешат прояв-
лять инициативу.

Творческий 
подход 
не предусмотренКак ранее сообщала «ОГ», на Среднем Урале в програм-му капитального ремон-та жилфонда вошли более 29 тысяч домов. По данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, на сегодняшний день со спо-собом накопления средств определились 19 юридиче-ских лиц (ТСЖ и ЖСК), они выбрали специальный счёт в банках. А также жильцы 79 домов, где работают управ-ляющие компании, они пода-ли заявки на открытие специ-ального счёта у регионально-го оператора.Из заявок, направленных региональному оператору, 39 были одобрены, 15 отклоне-ны, 25 комплектов докумен-тов сейчас находятся на рас-смотрении экспертов.— Отказы по заявкам бы-ли сделаны по двум причи-нам. Первая — неправиль-ное оформление докумен-тов. На сайте регионального оператора есть образцы про-токолов решения общего со-брания жильцов и бланков голосования. Необходимо их заполнить в соответствии с требованиями. В некото-рых случаях люди проявля-ют творчество и оформля-ют документы на свой лад. У нас такой подход не пре-дусмотрен. Вторая причина — математические ошибки. Наши юристы, анализируя 

Не ждите решения «сверху»Определиться со способом накопления средств на капремонт нужно до 29 августа

данные, замечают, что неко-торые цифры «не бьются», например, по квадратным метрам, или количество ли-стов голосования не соот-ветствует указанному в про-токоле. В таких случаях до-кументы также возвраща-ются на доработку, — пояс-нили корреспонденту «ОГ» в Фонде содействия капиталь-ному ремонту общего иму-щества в МКД Свердловской области.
Третьего не даноНапомним, законодатель-ство предлагает два спосо-

ба накопления средств: спец-счёт конкретного дома и «об-щий котёл».Если в доме создано ТСЖ или ЖСК, эти организации самостоятельно открывают счёт в банке. Там, где управ-ляющие компании — специ-альный счёт открывает ре-гиональный оператор. При этом способе сами жильцы в ответе за организацию и проведение ремонтных ра-бот, на их плечи ложится и контроль за поступлением средств.«Котловой» способ пред-полагает аккумулирова-ние средств на счёте реги-

онального оператора, при этом деньги, полученные от жильцов одних домов, могут использоваться для ремон-та других. Региональный оператор в этом случае бе-рёт на себя все заботы, как непосредственно по ремон-ту, так и по взысканию за-долженности с неплатель-щиков.
По умолчаниюЗа «молчунов» выбор сде-лают местные власти.— Выбор способа нако-пления средств осуществля-ется голосованием на общем 

собрании собственников жилья. Там, где он не будет сделан, фонд капитально-го ремонта по решению ор-ганов местного самоуправ-ления будет формироваться на счёте регионального опе-ратора, — отмечает министр энергетики и ЖКХ Сверд-ловской области Николай Смирнов.По его словам, средства, вносимые жильцами на про-ведение ремонтных работ капитального характера, имеют строго целевое назна-чение и не могут быть израс-ходованы на решение других задач.

Первые взносы на капремонт жителям наше-го региона предстоит сде-лать в ноябре текущего го-да. Минимальный размер взноса составит 6,10 рубля на один квадратный метр жилья.
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У екатеринбуржцев 
в подъездах 
появились листовки 
с рекомендациями, 
как действовать 
для организации 
капремонта. Но у 
людей появляются 
встречные вопросы. 
На этой инструкции, 
например, кто-то 
приписал 
«Где брать бланки?» 
Со всеми вопросами 
можно обратиться 
на «горячую 
линию» областного 
Фонда содействия 
капитальному 
ремонту. 
Она работает 
в будние дни 
с 8 до 17 часов. 
Телефон 
(343) 229–51–01

Ирина ОШУРКОВА
Восемь инфраструктур-
ных проектов из четырёх 
муниципалитетов Сред-
него Урала – Ирбита, Пер-
воуральска, Полевского и 
Ревды – смогут воплотить-
ся благодаря механиз-
му государственно-част-
ного партнёрства. К тако-
му решению пришла ра-
бочая группа по реализа-
ции данных программ, ко-
торую возглавляют специ-
алисты Инжинирингового 
кластера инфраструктур-
ных проектов.Эта форма взаимодей-ствия госвласти и бизнеса в последнее время всё больше и больше набирает оборо-ты. Пожалуй, один из самых крупных и показательных примеров в Свердловской области такого тандема — госпиталь восстановитель-ных инновационных тех-нологий в Нижнем Тагиле. Есть примеры и попроще, о которых рядовые жители, возможно, даже и не подо-зревают: допустим, строит-ся новый микрорайон (Сол-нечный в Екатеринбурге или Александровский в том же Нижнем Тагиле), частни-ки возводят дома, а государ-ство подсоединяет к сетям. 

В итоге — взаимная выгода и появление новых социаль-но значимых объектов.Загвоздка в том, что за-конодательной базы по го-с уд а р с т в е н н о - ч а с т н о м у партнёрству в нашей стра-не нет. Поэтому схемы фи-нансирования в каждом конкретном случае могут быть разные. Что предлага-ется сейчас? Модель с бан-ковским финансированием, она подходит для решения задач и в социальной, и в коммунальной инфраструк-турах. То есть банк финан-сирует строящиеся проек-ты, а муниципалитет рас-плачивается, например, в течение четырёх-пяти лет. При этом получает гото-вые объекты и сразу может их эксплуатировать. Рабо-тая по такой схеме, город может распределить свой бюджет сразу на несколько проектов, заложив выпла-ты на последующие перио-ды.Весной Инжиниринго-вый кластер инфраструк-турных проектов провёл учёбу для городских глав региона, где, собственно, объяснил им, что не нужно стесняться просить боль-ше. Результат: десять муни-ципальных образований и городских округов Средне-

го Урала заявили более двух десятков проектов.В течение месяца пред-ставители кластера совмест-но с главами прорабатыва-ли возможные для реали-зации идеи. Эксперты рабо-чей группы отбирали про-екты как с уже готовой до-кументацией, так и те, кото-рые предстоит разработать и воплотить «с нуля». В итоге, как уже говорилось, остано-вили свой выбор на восьми. Вот они (почему-то исключи-тельно «мокрая» тематика).В Ревде один проект — строительство очистных со-оружений дождевой канали-зации и городских очистных сооружений.В Первоуральске и По-левском по два проекта, и они аналогичны друг дру-гу — инвестиционные про-граммы по проектам госу-дарственно-частного пар-тнёрства на основании ут-вержденной и согласован-ной схемы водоснабжения и водоотведения.Больше всех в Ирбите — три проекта. Это рекон-струкция очистных соору-жений хозяйственно-бы-товой канализации, строи-тельство разводящих сетей водопровода и реконструк-ция скважины подземного водозабора.

— Мы готовы создать все условия для реализации заявленных проектов, по-скольку это объекты обще-городского значения, кото-рые давно отработали свой ресурс и находятся в ава-рийном состоянии. Разу-меется, в наших интересах запустить их в работу как можно быстрее. При этом мы понимаем, что модерни-зировать инфраструктуру одновременно во всех горо-дах Свердловской области за счёт бюджета невозмож-но. Поэтому мы заинтересо-ваны в привлечении сторон-него финансирования и уже готовим все расчёты по сро-кам окупаемости и предо-ставлению гарантий в рам-ках своих полномочий, — отметил глава Ирбита Ген-надий Агафонов.Когда всё это произой-дёт? Скорее всего, присту-пить к работам можно бу-дет лишь в следующем стро-ительном сезоне. Пока же до конца августа должны быть разработаны дорожные кар-ты и бизнес-планы (тогда только будет известна при-мерная стоимость), затем все документы пройдут со-гласования в муниципалите-тах, ну а зимой будут дово-диться до ума проекты.

Один из примеров 
государственно-
частного 
партнёрства 
— очистные 
сооружения 
дождевой 
канализации 
в новом 
екатеринбургском 
микрорайоне 
Солнечный. В 
настоящее время 
здесь ведётся 
строительство 
коммунальных 
сетей и дорог

Польза с выгодой не спорят
Елена ВОРОНОВА
Причины очередного пе-
реноса сроков пуска цеха 
холодной прокатки на Ка-
менск-Уральском металлур-
гическом заводе и меры, 
которые необходимо пред-
принять для вхождения в 
плановый график работ, 
стали основной темой раз-
говора на совещании, кото-
рое провёл вчера председа-
тель правительства Сверд-
ловской области Денис Пас-
лер.Открывая совещание, об-ластной премьер заявил, что держит под личным контро-лем ход реализации прио-ритетного инвестиционно-го проекта Свердловской об-ласти по строительству про-катного комплекса на КУМЗе, и поставил задачу найти те решения, которые позволят войти в плановые сроки сда-чи объектов.Как доложил управляю-щий директор КУМЗа Алек-сей Филиппов, в феврале 2014 года было принято ре-шение разделить строитель-ство комплекса на два эта-па. В первый этап включе-но строительство цеха холод-ной прокатки, системы водо-оборотного цикла, подстан-ции глубокого ввода, газовой котельной, административ-но-бытового здания, инже-нерных сетей и части желез-нодорожных путей. Сроком реализации определили сен-тябрь 2014 года (ранее ввод этих объектов планировался на май 2013 года и июль 2014 года).Во второй этап со сроком реализации в первом полуго-дии 2016 года включены цеха горячей прокатки и термоме-ханической обработки.— Мы в третий раз пере-носим сроки выхода на пу-сконаладочные работы це-ха холодной прокатки. И это при том, что КУМЗ полно-стью выполняет свои финан-

совые обязательства, опла-та на 20 июня 2014 года со-ставила 2,13 миллиарда ру-блей при выполненных рабо-тах на 1,8 миллиарда, — под-черкнул Алексей Филиппов и заметил, что для своевремен-ного завершения первого эта-па на площадке должно рабо-тать не менее 1000 человек, а реально их там не более 600.А генеральный подряд-чик — ЗАО «Мостинжстрой» — назвал главной причиной роста отставаний недоста-точное финансирование, но пообещал найти возможно-сти ликвидировать дефицит рабочей силы, строительной техники и материалов.— Надёжность и обяза-тельность подрядчиков стро-ительства, тем более тако-го значимого, остаётся клю-чевым вопросом. Предлагаю руководству КУМЗа рассмо-треть вопрос прямой работы с субподрядными организаци-ями, если генеральный под-рядчик не будет справлять-ся со своими задачами. Про-шу моего заместителя, Алек-сандра Петрова, также вклю-чить в свой рабочий график регулярное посещение дан-ного объекта, чтобы иметь оперативную информацию и принимать необходимые ре-шения для поддержки стро-ительства со стороны прави-тельства области, — подвёл итог Денис Паслер.

Строительство прокатного комплекса на КУМЗе ускорят


