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КАК ХРАНИТЬ ДЕНЬГИ. Часть 3

  КСТАТИ
В начале 90-х годов в ходе земельной реформы каждый работник 
на селе получил свой так называемый земельный пай. В среднем 
в нашей области он составил около шести гектаров. Но не все су-
мели грамотно распорядиться этой землёй. Лишь небольшая часть 
владельцев этого пая получила на свою землю документы о праве 
собственности и выделила участок в натуре. Большинство или про-
дало земельный пай по дешёвке залётным скупщикам, или вовсе 
о нём забыло. Таким образом, в областную собственность в 2009–
2011 годах перешли десятки тысяч гектаров пашни из невостребо-
ванных земельных долей и были вновь перераспределены через 
аукционы. Реально лишь немногие на селе сумели тогда превра-
тить свою землю в капитал.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 28.10.2014 № 932-ПП «О внесении изменений в структу-
ру Министерства международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.01.2003 № 24-ПП»; от 28.10.2014 № 934-ПП «О внесении изменений в План меро-
приятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохра-
нения в Свердловской области», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 225-ПП»; от 28.10.2014 № 936-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 727-ПП 
«Об утверждении региональной адресной программы «Переселе-
ние граждан на территории Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства в 2013-2017 годах»; от 28.10.2014 № 937-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 41-ПП 
«Об установлении категорий, статуса и режима особой охраны 
особо охраняемых природных территорий областного значения и 
утверждении перечней особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в Свердловской области»; от 28.10.2014 № 940-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 12.11.2004 № 
1062-ПП «Об утверждении территориальных строительных норм 
Свердловской области «Энергетическая эффективность жилых и 
общественных зданий. Нормы по энергопотреблению и теплоза-
щите»; от 28.10.2014 № 941-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 12.11.2004 № 
1063-ПП «Об утверждении территориальных строительных норм 
Свердловской области «Кровли. Технические требования, правила 
приемки и методы оценки качества»; от 28.10.2014 № 953-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП 
«О реализации отдельных полномочий Свердловской области в 
области содействия занятости населения».

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 29.10.2014 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на услу-
ги по утилизации твердых бытовых отходов муниципальному уни-
тарному предприятию «Управляющая компания» (город Верхний 
Тагил)».

6 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 23.07.2014 № 480 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области — управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Предоставление информации, прием докумен-
тов органами опеки и попечительства от лиц, желающих устано-
вить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражда-
нами, и установление опеки и попечительства над указанной кате-
горией граждан» (номер опубликования 2805); от 27.10.2014 № 649 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Свердловской области госу-
дарственной услуги по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской 
области» (номер опубликования 2806); от 27.10.2014 № 652 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению территориальными отрасле-
выми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области — управлениями социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги по выдаче удостоверения инвалида Отечествен-
ной войны» (номер опубликования 2807); от 27.10.2014 № 653 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент по предоставлению государственной услуги по вы-
даче удостоверения ветерана Великой Отечественной войны ли-
цам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период рабо-
ты на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, на-
граждённым орденами или медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной войны, пенсионное обеспе-
чение которых осуществляется территориальными органами Пен-
сионного фонда Российской Федерации, проживающим на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 2808).

      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

 МЕЖДУ ТЕМ
По данным Госжилинспекции Свердловской обла-
сти, в нашем регионе насчитывается 107 тысяч мно-
гоквартирных домов. На рынке управления домами 
работают 341 управляющая компания, 1600 товари-
ществ собственников жилья (ТСЖ), 291 жилищный 
и жилищно-строительный кооператив (ЖСК). ТСЖ и 
ЖСК должны будут получать лицензию в том случае, 
если они управляют более чем одним домом.

 КОММЕНТАРИЙ
Евгений БОЛОТИН, заместитель председателя Уральского 
банковского союза:

— Введением валютного РЕПО ЦБ пытается сократить спрос на 
покупку валюты со стороны банков. Банкам валюта нужна для под-
держания ликвидности. Они покупают валюту, потому что население, 
видя, что курс доллара и евро растёт, тоже часть рублёвых вкладов 
конвертирует в валютные. Для банка технически это выглядит как пе-
ревод с одного счёта на другой. Но в активе тоже должна появиться ва-
люта, и банк должен её купить. Это создаёт давление на валютный ры-
нок. Кроме того, многие банки и корпорации имеют зарубежные дол-
ги, и они вынуждены покупать валюту для того, чтобы расплачивать-
ся по ним. Рефинансировать эти долги банки не могут, внешний рынок 
закрыт в связи с санкциями. И Центробанк через РЕПО предоставляет 
им такую возможность, тем самым снижая давление на рынок валюты. 

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 45.18 +0.79 45,18 (7 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 56.54 +0.92 56,54 (7 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Елена АБРАМОВА
В благополучные периоды 
люди задумываются, как 
приумножить свои сред-
ства. В периоды экономи-
ческой нестабильности бо-
лее актуальным становится 
вопрос, как спасти зарабо-
танное от обесценивания. 
«ОГ» решила разобраться, 
куда сегодня выгодно, а ку-
да невыгодно вкладывать 
свободные средства (нача-
ло в номерах от 25 и 28 ок-
тября).

ЗемляОдин из способов вложе-ния свободных финансовых средств — покупка земли.Шесть соток со старень-ким домиком и скважи-ной в садах «Химмашевец» три года назад можно бы-ло купить за 300 тысяч ру-блей, позже — за 500. Ми-нувшим летом цена подня-лась до 770 тысяч. Однако такой рост наблюдается да-леко не везде.
Рустем ГАЛЕЕВ, ис-

полнительный директор 
Уральской палаты недви-
жимости:— В большинстве слу-чаев земля сейчас не доро-жает. Кроме того, загород-ный рынок за последние несколько лет заметно по-терял в качестве предло-

Ваши денежки заройте в землю. Где?
жений: доля участков без подряда — единой концеп-ции развития, с заказом на строительство — суще-ственно снизилась. В своё время многие накупили та-кой земли, теперь старают-ся продать, но возникают трудности с реализацией. Усугубляют ситуацию нало-говые изменения: инвесто-ров явно не привлекают не-урегулированные моменты с кадастровой оценкой зем-ли (вы же понимаете, что она должна быть прибли-жена к рыночной стоимо-сти). Сначала участки бы-ли недооценены, теперь пе-реоценены. Поэтому земля — перспективное направ-ление только в том случае, если речь идёт о долгосроч-ных вложениях.

Дмитрий ИВАСЕНКО, 
риелтор:

— Инвестировать в зем-лю сложно. Не зная прогно-зов развития территории и планов по строительству коммуникаций, можно не только не получить прибы-ли, но даже не вернуть то-го, что вложил. Допустим, вы за бесценок купили уча-сток на голом месте. Может случиться так, что через пять-семь лет вокруг будет обжитая территория, люди будут стремиться поселить-ся в этой местности, и тог-да этот участок можно про-дать существенно дороже. Но может быть и так, что вокруг как была поляна, так и останется, тогда и це-на земли со временем вряд ли изменится. Можно, ко-нечно, купить участок, ко-торый изначально располо-жен в хорошем месте, но дё-шево такие не продают.

Жилая 
недвижимостьЗачастую можно услы-шать, что если человек рас-полагает достаточно боль-шой суммой, чуть ли не един-ственным достойным видом капиталовложений являются инвестиции в жилую недви-жимость. По данным анали-тического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН),  с 2009 года в Екатеринбурге цены на жильё в среднем вы-росли на 42 процента. Тот, кто купил квартиру пять лет на-зад и продал сейчас, получил неплохие дивиденды.Но в настоящее время рост существенно замедлил-ся. Как отмечают в УПН, в Екатеринбурге на вторичном рынке за 9 месяцев 2014 го-да цены выросли всего на че-тыре процента, на первичном 

рынке — примерно на семь процентов. А в последние ме-сяцы жильё практически пе-рестало дорожать.  Нельзя забывать, что не-движимость имеет также свойство периодически деше-веть. Так, в кризис 2008–2009 годов в столице Урала цены на квартиры снизились на 20–25 процентов. В этом году в небольших городах Сверд-ловской области, к приме-ру, в Невьянске, Кировграде, Верхнем Тагиле, Новоураль-ске, произошла коррекция вниз относительно цен 2012 года на 8–15 процентов. Так, в начале года однокомнатную квартиру в Невьянске можно было приобрести за 1,2 мил-лиона рублей, а сегодня — за 1,05 миллиона. Для тех, кто собирается купить квартиру в этом городе, — подходящее время.

Дмитрий ИВАСЕНКО:— На мой взгляд, если вкла-дывать деньги, то в ликвидные активы — те, которые мож-но продать быстро и без по-терь, это прежде всего валюта и золото. Если говорить о не-движимости, то наиболее лик-видными объектами являются квартиры массового спроса — стандартные однокомнатные и двухкомнатные. На такой то-вар всегда есть спрос. Но актив-ного роста цен на этом рын-ке мы не ожидаем, потому что цены и так на высоком уровне, они не могут расти бесконечно.
Елена МЯЛО, директор 

Центра недвижимости «Се-
верная казна»:— Сейчас на рынке недви-жимости ситуация спокойная. Это рынок покупателя, а не продавца: есть возможность выбирать объект, торговать-ся. Однако покупать жильё с инвестиционной целью сей-час не время. Нужно поку-пать, если есть такая необхо-димость. Или, допустим, че-ловек снял большую сумму с вклада, опасаясь, что кредит-ная организация его подведёт, тогда, конечно, лучше купить недвижимость. Но надо пони-мать, что ты просто сохраня-ешь деньги, для прироста — не время. Думаю, что в бли-жайшее время цены не будут скакать, как давление, они бу-дут стабильными.
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Средняя цена 1 кв. метра общей площади в Екатеринбурге

Глав регионов оценят 
с учётом их усилий 
по развитию 
конкуренции
Президент России Владимир Путин подпи-
сал указ «О внесении изменения в Пере-
чень направлений для оценки эффектив-
ности деятельности высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации по 
созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности».

Напомним, что действующий с сентя-
бря 2012 года перечень включает такие на-
правления оценки эффективности рабо-
ты губернаторов, как уровень инвестици-
онного климата в регионе и создание бла-
гоприятных условий для ведения бизне-
са, создание высокопроизводительных ра-
бочих мест и повышение производитель-
ности труда, развитие рынка труда, подго-
товки и переподготовки кадров, качество 
производственной и транспортной инфра-
структуры, деятельность местных властей 
по улучшению предпринимательского кли-
мата в сфере строительства и повышению 
доступности энергетической инфраструк-
туры.

Указом, который вступает в силу с 1 ян-
варя 2015 года, Президент России допол-
нил этот перечень ещё одним пунктом, в 
соответствии с которым при оценке эф-
фективности работы губернаторов будут 
учитываться их усилия по содействию раз-
витию конкуренции в своих регионах.

Леонид ПОЗДЕЕВ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Елена АБРАМОВА
С 1 ноября управляющие 
компании (УК) могут пода-
вать заявки на получение 
документа, дающего пра-
во работать на рынке жи-
лищно-коммунальных ус-
луг. После 1 мая 2015 года 
организации, не имеющие 
«разрешительной грамо-
ты», останутся не у дел.

УК, откройся!Не будем равнять все управляющие компании под одну гребёнку, но не секрет, что очень часто между ними и жильцами многоквартир-ных домов нет доверия и вза-имопонимания.Коммунальщики обвиня-ют граждан в том, что те не-достаточно добросовестно оплачивают услуги. Жильцы недовольны качеством услуг и возмущены закрытостью УК: и информацию о том, ку-да деньги потрачены, не по-лучишь, и на приём не попа-дёшь. «Наша управляющая компания на наши деньги наняла охранников, которые нас, жильцов, не пускают к управленцам, когда мы при-ходим со своими бедами-про-блемами. Уже хочется пере-купить этих охранников, что-бы они нас охраняли от этой УК», — иронизировал в пись-ме в редакцию один из чи-тателей «ОГ». Иногда недо-вольство перерастает в кон-фликты, а конфликты — в су-дебные тяжбы.
Экзамен 
для директораРешить если не все про-блемы, то значительную их часть должна вводимая на федеральном уровне систе-ма лицензирования. 28 ок-тября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подпи-сал постановление о поряд-ке лицензирования деятель-

Лицензия для управдомаПравительство России утвердило порядок лицензирования управляющих компаний

ности по управлению много-квартирными домами. В до-кументе, в частности, уста-новлены требования к соис-кателям лицензии, а также порядок контроля со сторо-ны органов власти субъек-тов Федерации за процессом выдачи разрешительных до-кументов.В числе требований — соблюдение управляющи-ми компаниями правил со-держания общего имущества в многоквартирном доме и правил предоставления ком-мунальных услуг.По словам руководите-

ля Управления Государствен-ной жилищной инспекции Свердловской области Алек-сея Россолова, УК, претенду-ющая на получение лицен-зии, должна соответствовать также следующим параме-трам: регистрация на терри-тории РФ, выполнение всех требований в рамках стан-дарта раскрытия информа-ции, отсутствие судимости у руководителя и успешная сдача руководителем квали-фикационного экзамена.Порядок проведения та-ких экзаменов установлен Министерством строитель-

ства и ЖКХ РФ. Ожидается, что он будет проводиться в форме теста. Перечень со-ставлен из 200 вопросов. Че-ловек, сдающий экзамен, по-лучит сто вопросов из этого списка, для ответа у него бу-дет 120 минут. Если на 86 и более вопросов даст верные ответы, экзамен сдан.Подавать документы на лицензирование УК должны в органы Госжилинспекции. А принимать решение будет лицензионная комиссия, в которую войдут в том числе и представители обществен-ных организаций.

Получить проще, 
чем сохранитьБезусловно, управляю-щие компании, которые все-рьёз намерены работать, го-товятся к предстоящим из-менениям.— Это закон, и его надо исполнять. Что можно ска-зать однозначно — лицен-зирование упорядочит ры-нок, позволит сформировать единый подход к участникам рынка по предоставлению жилищных услуг, — сказала корреспонденту «ОГ» пред-ставитель екатеринбургской 

УК «Стандарт» Елена Тере-щук.По её мнению, прогнози-ровать, как поменяется ры-нок, пока преждевременно.— Прежде всего, необхо-димо дождаться, когда вслед за постановлением прави-тельства РФ будет сформи-рована областная норматив-ная база, — заявила она.Получить лицензию ма-ло, важно её не потерять. Предполагается, что если УК 
в течение года дважды по-
лучит административные 
взыскания по одному и то-
му же дому, её отстранят от 
управления этим домом. А 
если доля таких домов пре-
высит 15 процентов от всех, 
обслуживаемых компани-
ей, — прощай, лицензия. Выходит, жильцы своими жа-лобами в надзорные органы могут лишить управляющую компанию «разрешительной грамоты». Вот только не при-ведёт ли это к тому, что поя-вятся «беспризорные» мно-гоэтажки?— Дома без управления не останутся, муниципали-теты этого не допустят, — сказала нашему изданию представитель УК «Верх-Исетская» Дарья Гусарова.— Волноваться жителям не стоит, — подтвердила Елена Терещук. — Законом определён порядок, и если при отзыве лицензии жите-ли сами не выбирают новую компанию, за них это сде-лает орган местного само-управления.

Чтобы остаться на рынке, УК будут вынуждены более внимательно относиться к запросам жильцов обслуживаемых ими домов

Рудольф ГРАШИН
Падение рубля продолжа-
ется. Официальный курс 
российской валюты почти 
ежедневно обновляет исто-
рические минимумы. На 
этом фоне Банк России пы-
тается изменить валютную 
политику и снизить спе-
кулятивное давление на 
рубль.За вчерашний день офи-циальный курс рубля по от-ношению к заокеанской ва-люте снизился на 79 копеек, и 

сегодня доллар стоит уже 45 рублей 18 копеек, евро подо-рожал на 92 копейки и стоит 56 рублей 54 копейки. Но за этой тревожной динамикой падения рубля для большин-ства из нас как-то незамет-ными остаются другие под-вижки.Например, накануне ЦБ объявил об изменении курсо-вой политики и отказе от не-ограниченных интервенций, установив лимит продаж ва-люты в 350 миллионов дол-ларов. Таким образом Банк России постепенно уходит с 

валютного рынка и готовит рубль к свободному плава-нию, сохраняя планы перехо-да с 2015 года к плавающему валютному курсу рубля. Вза-мен ЦБ предлагает банкам ва-лютное РЕПО* на срок 12 ме-сяцев. Иначе говоря, не поку-пать валюту на бирже, а брать её взаймы у Банка России под залог ценных бумаг. Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева объявила, что до кон-ца 2016 года регулятор готов 

направить на это до 50 мил-лиардов долларов.«Но какая разница — про-давать или одалживать валю-ту банкам?» — скажет обыва-тель. Предлагая банкам РЕПО на льготных условиях, ЦБ пы-тается уйти с валютного рын-ка, чтобы курс рубля представ-лял собой чистый результат соотношения между предло-жением иностранной валюты и рубля. Это как раз и должно снизить спекулятивное давле-ние на рубль. И рано или позд-но это должно сработать.

Банк России уводит рубль из-под удара
*РЕПО — краткосрочный заём под 
залог ценных бумаг.


