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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

О продаже Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 

земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного 

использования, расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем 
заинтересованным лицам заключать договоры купли-продажи следующих принадлежащих Агентству на праве 
собственности земельных участков, расположенных в Свердловской области (далее – Земельные участки): 

Кадастровый
номер

Площадь,
кв.м

Адрес земельного участка
Категория 

земель

Вид разрешен-
ного использо-

вания

1 66:35:0221001:229 999 096
Свердловская область, г. Березовский, 

ПСК «Шиловский»

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

2 66:35:0221001:620 104 807

Примерно в 2170 м по направлению на вос-
ток от ориентира - восточная граница кол-
лективного сада «Нива», расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, г. Березовский

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

3 66:35:0221001:224 153 829
Свердловская область, г. Березовский, 

ПСК «Шиловский»

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

4 66:35:0221001:225 637 810
Свердловская область, г. Березовский, 

ПСК «Шиловский»

Земли сельско-
хозяйственного 

назначения

Для сельско-
хозяйственного 
использования

5 66:35:0221001:619 813 657

Свердловская область, г. Березовский, 
ПСК «Шиловский», южнее автомобильной 

дороги 
г. Березовский – Белоярское водохрани-

лище за коллективным садом Черемшанка

Земли населен-
ных пунктов

Для сельско-
хозяйственного 
использования

6 66:35:0221001:228 587 181
Свердловская область, г. Березовский, 

ПСК «Шиловский»
Земли населен-

ных пунктов

Для сельско-
хозяйственного 
использования

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков или нескольких (любого количества) 
Земельных участков одним лицом. 

Участки могут быть приобретены на условиях, которые содержатся в публичной оферте Агентства, раз-
мещенной на официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/ ) (раздел «Продажа 

имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур оздоровления») (далее – Публичная оферта).
Публичная оферта предусматривает пять этапов экспозиции Земельных участков на открытом рынке не-

определенному кругу лиц (далее – этапы Публичной оферты):

Порядковый номер 
этапа Публичной 

оферты

Дата начала этапа 
Публичной оферты 

(09:00 по московскому времени)
Дата окончания этапа Публичной оферты

Первый 15.09.2014 16.10.2014 (18:00 по московскому времени)
Второй 17.10.2014 21.11.2014 (16:45 по московскому времени)
Третий 24.11.2014 25.12.2014 (18:00 по московскому времени)

Четвертый 26.12.2014 05.02.2015 (18:00 по московскому времени)
Пятый 06.02.2015 13.03.2015 (16:45 по московскому времени)

Цена определена для каждого из Земельных участков на каждом из этапов Публичной оферты отдельно. 
Оплата цены приобретаемого участка осуществляется в рассрочку на два года с правом досрочной оплаты . До 
полной оплаты приобретенного участка последний будет находиться в залоге Агентства (с правом полной или 
частичной замены предмета залога или способа обеспечения в соответствии с условиями Публичной оферты).

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном принятии содержащегося в Публичной оферте 
предложения о приобретении одного или нескольких Земельных участков (далее – Акцепты) будут приниматься 
Агентством по адресу Агентства: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене определенного этапа Публичной оферты принимаются 
только в период действия соответствующего этапа. Акцепты, полученные ранее даты начала или позднее даты 
окончания соответствующего этапа Публичной оферты, рассматриваться Агентством не будут, за исключением 
Акцепта (согласия) Свердловской области о приобретении Земельных участков сельскохозяйственного на-
значения на основании п. 1 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» (далее – Закон). Акцепт Свердловской области может быть принят Агентством 
также в пределах срока, установленного п. 3 ст. 8 Закона.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень которых содержится в Публичной оферте.
Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область, в связи с реализацией ею преимущественного права субъекта Российской Федерации 

на приобретение земель сельскохозяйственного назначения, – в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской 
области о приобретении одного или нескольких Земельных участков сельскохозяйственного назначения будет 
зарегистрирован в Агентстве в течение срока действия соответствующего этапа Публичной оферты и (или) в 
течение срока, предусмотренного п. 3 ст. 8 Закона, и при этом в Агентство не поступит соответствующий Акцепт 
иного лица о приобретении того же (тех же) Земельных участков по более высокой цене, и (или)

2) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствующие требованиям Агентства к содержанию и комплект-
ности прилагаемых к ним документов, будут первыми зарегистрированы в Агентстве (за исключением случаев, 
когда покупателем Земельного участка (Земельных участков) станет Свердловская область).

Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Закcобрания областиНа все запросы бюджета не хватитНа днях состоялось первое заседание согласительной комиссии по формированию областного бюджета. Учиты-вая сложности, которые пе-реживает экономика, рабо-та нам предстоит непростая. Ведь, как отметила вице-пре-мьер областного правитель-ства – министр финансов Га-лина Кулаченко, чтобы удов-
летворить все запросы всех 
муниципальных образова-
ний, консолидированный 
бюджет области потребо-
валось бы увеличить не ме-
нее чем в пять раз, а прогно-зируемые бюджетные дохо-ды, к сожалению, не превы-сят прошлогодних.Тем не менее средства, не-обходимые для текущей де-ятельности муниципальных образований и выполнения ими тех 38 полномочий, ко-торые определены 131-м фе-деральным законом, в бюд-жет будут заложены обяза-тельно. Но сверх этих средств муниципальные образования запрашивают из областной казны дополнительные сред-ства, которые им нужны для развития своих территорий. И здесь нам необходимо всё особо тщательно анализиро-вать и взвешивать. Ведь если одни муниципальные образо-вания запрашивают средства именно на развитие, под кон-кретные проекты и планы, то другие просто просят вы-делить им «свою долю бюд-жетного пирога». Вместо реа-лизации действующего у нас принципа софинансирования они фактически просят пол-ного финансирования за счёт областного бюджета. Во мно-гих муниципалитетах мест-ные администрации и депу-таты свои бюджеты 2014 го-да выстроили настолько ра-ционально, что у них хвата-ет средств и на осуществле-ние полномочий, которые они получили по новому за-кону, и на развитие терри-торий. Но есть и другие, ко-торым средств постоянно не хватает.Считаю, что такого не должно быть. Потому что ре-зервы для повышения бюд-жетной обеспеченности тер-риторий у нас есть, надо только целенаправленно ра-ботать по их вовлечению в дело. Следует, например, бо-лее широко применять па-тентную систему налого-обложения малого бизнеса. Ведь это – источник попол-нения именно муниципаль-ных бюджетов. Небольшой, но динамично развивающий-ся: за последний год посту-пления от него выросли в на-шей области почти на поря-док – в девять раз! Предсто-ит также срочно совершен-ствовать и систему упрощён-ного налогообложения. Хо-тя это уже доходная база ре-гиона, пополнение областной казны гарантирует более ве-сомые межбюджетные транс-ферты.Ещё один резерв – опти-мизация расходов на содер-жание органов местного са-моуправления. Здесь дей-ствовать надо осторожно и вдумчиво, но я надеюсь, что согласительная комиссия в результате конструктивного диалога найдёт правильное решение. 
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Паникёры проигралиПосле роста на волне санкций цены на фрукты стали снижатьсяРудольф ГРАШИН
Прошлый август на Сред-
нем Урале выдался уро-
жайным на яблоки, ны-
нешний – урожайным на 
яблочные цены. В этом году в конце по-следнего месяца лета, когда на прилавках магазинов по-явились уже плоды нового урожая, цены на те же ябло-ки не снизились, как этого следовало ожидать, а пош-ли вверх. По данным управ-ления Федеральной антимо-нопольной службы по Сверд-ловской области, в августе цены на яблоки выросли в среднем на 15,5 процента. Однако сентябрь нас может тоже удивить – уже резким падением цен на фрукты. И для этого есть основания.

Дефицита 
не случилосьПричина подорожания тех же яблок в том, что фрук-ты попали в перечень про-дуктов питания, ввоз кото-рых из стран, поддержавших антироссийские санкции, был временно запрещён. А доля импортных яблок на прилавках доходит у нас до 75 процентов. Причём глав-ными их поставщиками бы-ли как раз страны, поддер-жавшие санкции против Рос-сии – Польша, Италия, Фран-ция. То, что весь этот объём не так-то просто будет заме-нить на альтернативные по-ставки, было понятно изна-чально. Не зря на августов-ском совещании председа-теля правительства области Дениса Паслера с аграриями в числе проблемных  по за-мещению выпадающего объ-ёма поставок товаров, наря-ду с сырами, говядиной, ры-бой, были названы фрукты и, прежде всего, яблоки. Но опасения по поводу возможного дефицита фрук-тов оказались напрасны-ми. Довольно быстро на сме-ну польским, французским яблокам на прилавки стали поступать сербские и рос-сийские. Бельгийские груши заменили с успехом китай-ские. Увеличили поставки фруктов такие наши тради-ционные партнёры, как Тур-ция, Иран, Армения, Узбеки-стан. Например, раньше кир-гизскую грушу «лесная кра-савица» на прилавках ма-газинов было не найти, те-перь она появилась. Особен-но расширился ассортимент российских яблок. И это здо-рово, если бы не сопрово-

ждалось довольно ощути-мым ростом цен на них.– На самом деле россий-ское яблоко было всегда до-роже того же польского. Так что в данном случае особого повышения цен и не произо-шло. Причина более высоких цен на наши яблоки проста: дело не в стоимости выра-щивания продукции, а в том, что европейский аграрный продукт дотируется. Они поддерживают своего про-изводителя, тем самым про-исходит выбивание с рынка местных поставщиков, – го-ворит директор ООО «Уро-жай-импорт» Игорь Сычёв.
«Хапали 
без разбора»Не обошлось и без того, что кто-то решил заработать на временных трудностях. На-ряду с отечественными по-ставщиками цены на те же яблоки стали заламывать и производители из стран даль-него и ближнего зарубежья. А следом за ними и торговля.– Они пользовались эти-ми провалами и определён-

ной паникой, которая бы-ла на рынке в те дни. Неко-торые торговые сети хапали товар без разбора, брали по дорогим ценам, боялись, что завтра уже ничего не будет, – рассказывает директор ООО «Элитфрут» Виктор Галкин.Но паника в таких случа-ях плохой помощник. Похо-же, что поставщики фруктов неплохо на этом заработа-ли, а вот торговля, как счи-тают специалисты, вряд ли сможет всё, что закупила на этой панической волне, ре-ализовать без убытка. Зай-дите сегодня в любой круп-ный магазин – там в торго-вом зале до десятка различ-ных сортов одних только яблок. Прилавки, что назы-вается, ломятся от товара, а вот покупателей не лишка. По цене в 80–100 рублей за кило мало желающих поку-пать весь этот распрекрас-ный товар.– На сегодняшний день яблок – море, груши – мо-ре. Всего в достатке. Это не-избежно повлечёт за собой снижение цены, – считает Виктор Галкин.

Падение цен на фрук-ты уже происходит. И ябло-ки в магазинах по 35–40 ру-блей за кило – сегодня уже не редкость. Причём дешеве-ют не только яблоки. Напри-мер, вместо привычных ита-льянских киви сегодня на прилавках в основном иран-ские. Цена на них поначалу тоже взлетела, но сейчас по-ставщики фиксируют её сни-жение.– Ещё на прошлой неделе оптовая цена на киви была 110 рублей за килограмм, на этой неделе она упала до 80 рублей, и даже по такой цене киви сегодня никому не нуж-но, – говорит Виктор Галкин.  
10 тонн 
земляники – 
только началоТак что если август уди-вил многих россиян ростом цен на фрукты, то нынеш-ний сентябрь может уди-вить изрядным их снижени-ем. То, что цены на этот то-вар возвращаются в своему привычному уровню, факт отрадный. Значит, антисанк-

ционные меры российско-го правительства в конеч-ном итоге не затронут оте-чественного потребителя. Другой положительный мо-мент – рост предложения оте чественных фруктов. По-купатели отмечают, что та-кого разнообразия продук-ции от российских произво-дителей они раньше на при-лавках не встречали.Эта ситуация может по-ложительно сказаться и на уральском товарном садовод-стве. Так, на прошлой неделе в Екатеринбурге прошла оче-редная Межрегиональная аг-ропромышленная выстав-ка УрФО. Яблоки, груши, яго-ды ремонтантной земляни-ки там представило челябин-ское НПО «Сады России». На землях этого предприятия заложено 15 гектаров садов и 22 гектара плантаций зем-ляники. Нынче только зем-ляники было реализовано до 10 тонн. Челябинцы отмеча-ют явный интерес торговли к местным производителям фруктов и ягод, чего раньше не было.  

Владимир Путин уволил 

брянского губернатора 

Об этом сообщает официальный сайт главы го-
сударства kremlin.ru.

«Президент России на основании... Феде-
рального закона... № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции» своим указом постановил отрешить Дени-
на Николая Васильевича от должности губерна-
тора Брянской области в связи с утратой дове-
рия», – говорится в тексте сообщения.

Исполнять обязанности губернатора Брян-
ской области Президент временно назначил 
Александра Богомаза.

Александр Богомаз – известный брянский 
политик, с 2012 года – депутат Госдумы, глава 
регионального отделения «Общероссийского на-
родного фронта».

Напомним, что в марте в связи с утратой до-
верия глава государства уволил губернатора Но-
восибирской области Василия Юрченко, а в 2010 
году с такой же формулировкой был отрешён от 
должности мэр Москвы Юрий Лужков.

Леонид ПОЗДЕЕВ

10 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления делами 

Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области

 от 26.08.2014 № 112 «Об утверждении Положения о ведении ре-
естра закупок на сумму, не превышающую ста тысяч рублей, а так-
же осуществленных без заключения государственных контрактов 
в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 2361); от 26.08.2014 № 113 «О внесении изменений в приказ Управления 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области от 09.01.2014 № 1 «О создании Контрактной служ-
бы Управления делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 2362).

      ДОКУМЕНТЫ

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

«Екатеринбург-ЭКСПО» 

превратится в конгрессно-

концертный центр

Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО»  пре-
образится уже к выставке «Иннопром-2015». Об 
этом сообщил сегодня СМИ первый вице-пре-
мьер Свердловской области Алексей Орлов.

Импульсом для реконструкции центра стал 
запрос китайских предпринимателей, которые 
готовы занять на ближайшем «Иннопроме» 20 
тысяч квадратных метров выставочных площа-
дей. Сегодня – это общая площадь всего центра, 
и чтобы на выставке смогли поработать все же-
лающие, нужна реконструкция.

Обновлённый выставочный центр идеально 
подойдёт для любого конгрессного мероприя-
тия. Возможно, со временем, в Екатеринбург бу-
дут перенесены и некоторые мероприятия, про-
водимые Минпромторгом.

– Таких площадок в России немного, – под-
черкнул Алексей Орлов, – а потому все затраты 
(цена проекта порядка полутора миллиардов ру-
блей) окупятся. Новый центр будет востребован.

Алла БАРАНОВА
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Когда-то в стране было много колхозных садов. В Свердловской области  сохранился лишь один из таких, находится он 
в СПК «Птицесовхоз «Скатинский» Камышловского района. Плодоносит и поныне

Вчера в редакции 
«ОГ» прошёл 
«круглый стол» 
по проблемам 
продовольственной 
безопасности. 
Материал об 
этом – в одном 
из ближайших 
номеров газеты.


