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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» я, собственник земельного участка (свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АЖ 936531 от 25.03.2015 
г.), сообщаю участникам общей долевой собственности на зе-
мельный участок СПК «Невьянский колхоз», расположенный в 
Невьянском районе Свердловской области, кадастровый номер 
66:15:0000000:57, о намерении выделить земельный участок 
площадью 6,6 га, расположенный в Невьянском районе Сверд-
ловской области, 400 метров на восток от границы г. Невьянска.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Матвеева, № 1, офис БТИ. Предложения 
о доработке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. 
Матвеева, № 1, офис БТИ.

Заказчик работ Медовщикова Нина Ивановна, адрес: 
624187, Свердловская область, Невьянский район, п. Ребристый, 
ул. Лесная, д.5, кв. 2.

Исполнитель работ: кадастровый инженер филиала Невьянское 
БТИ Бояров Владимир Александрович (квалификационный атте-
стат № 66-13-619), почтовый адрес: 624192, Cвердловская область, 
г. Невьянск, ул. Матвеева, № 1, офис БТИ, контактный телефон 
8-343-56-21-858, адрес электронной почты bti356z@mail.ru
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Памятникам установили границыОбластное правительство определило зоны неприкосновенности трёх исторических зданийАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Вчера, 30 июня, правитель-
ство Свердловской обла-
сти утвердило границы ох-
ранных зон трёх объектов 
культурного наследия ре-
гионального значения – зда-
ния Духовного училища 
(позднее – учебного корпу-
са Свердловского институ-
та народного хозяйства, ны-
не это старый корпус Ураль-
ского государственного эко-
номического университе-
та, расположенный на углу 
улиц 8 Марта и Народной 
Воли), здания Суворовско-
го военного училища и зда-
ния доходного дома купца 
Чувильдина («косого» дома, 
построенного в форме па-
раллелограмма).Теперь под охраной госу-дарства оказались не только объекты культурного насле-дия, но и зона вокруг них. Так власти создают условия для визуального восприятия па-

мятников и сдерживают на-пор строительных компаний, буквально задавивших памят-ники архитектуры небоскрё-бами и точечной застройкой. В ближайшее время схемы этих зон внесут и в Публич-ную кадастровую карту, и в Генеральный план Екатерин-бурга.Напомним, в девяностые и нулевые Екатеринбург чудом сохранил свои архитектур-ные жемчужины, хотя в труд-ные времена культурный об-лик города несколько потуск-нел – только в центре утраче-но 24 объекта культурного на-следия. – Ситуацию в корне из-менил губернатор Евгений Куйвашев. В 2012 году по его поручению памятники архи-тектуры с баланса министер-ства культуры перевели на ба-ланс областного министерства по управлению госимуще-ством. Это дало старт большой работе, результаты которой мы видим уже сегодня. К сло-ву, по итогам 2014 года Мини-

стерство культуры РФ призна-ло Свердловскую область ли-дером среди субъектов УрФО в сфере охраны объектов куль-турного наследия, – рассказал «ОГ» заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-ласти Константин Никаноров (на его ведомство возложена работа по спасению архитек-турных шедевров Екатерин-бурга от сноса и перелицов-ки). – Создание охранных зон – единственный способ сохра-нить памятники архитектуры в условиях активной многоэ-тажной застройки централь-ных районов города. Каждое из зданий, полу-чивших сегодня «охранную грамоту», – это целая эпоха в истории Среднего Урала и уральской архитектуры. К примеру, здание Духов-ного училища, где расположен сегодня один из учебных кор-пусов УрГЭУ. С точки зрения ар-хитектуры – это типичный об-разец усадьбы периода клас-сицизма. В 1841 году усадьба 

была продана в казну и пере-строена. Архитекторы Э.X. Сар-ториус и В. Гуляев придали фа-садам строгость в стиле позд-него «безордерного» клас-сицизма, – к чему Духовному училищу лишние украшения? Гордиться учебное заведение должно выпускниками. И оно гордилось ими по праву. В своё время здесь учились изобрета-тель радио Александр Попов, писатели Дмитрий Мамин-Си-биряк и Павел Бажов. Пере-страивалось здание и в совет-ские годы.Яркий образец крупного специализированного учеб-ного заведения, выполненно-го в стиле раннего неокласси-цизма в 30-х годах ХХ века, – здание Суворовского военно-го училища – наоборот, не ме-нялось с годами и сегодня пре-красно выглядит.Что касается «косого» – до-ходного дома купца Чувиль-дина – он построен по проек-ту архитектора Чирковского в 1900 году.
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Прокуратура опротестовала в УрФО за 2014 год 4041 правовой актТатьяна БУРДАКОВА
Большинство муниципали-
тетов УрФО до сих пор не на-
учились принимать право-
вые акты, соответствую-
щие федеральному законо-
дательству. О том, как наве-
сти порядок в этой сфере, 
шла речь на заседании Со-
вета председателей законо-
дательных органов госвла-
сти субъектов РФ, входящих 
в Уральский федеральный 
округ, которое вчера, 30 ию-
ня, провёл полпред Прези-
дента России в УрФО Игорь 
Холманских.По словам заместителя Генпрокурора России Юрия Пономарёва, у правоохрани-телей сегодня возникает не-мало претензий к качеству работы муниципальных чи-новников.– За 2014 год в Ураль-

ском федеральном округе на-ми оспорен путём вынесения протестов или обращения в суды 4041 правовой акт, при-чём 99 процентов из них со-ставляют муниципальные до-кументы, – сообщил Юрий По-номарёв. – Наибольшее коли-чество нарушений прокуроры выявили в документах, каса-ющихся исполнения бюджет-ного законодательства, пре-доставления муниципальных услуг, противодействия кор-рупции и организации муни-ципальной службы.Случаи нарушения чинов-никами требований феде-рального законодательства есть во всех субъектах УрФО. К сожалению, и Свердлов-ская область не стала исклю-чением. Исполняющая обя-занности начальника Главно-го управления Минюста РФ по Свердловской области Ла-риса Завьялова привела при-

мер Режевского городского округа, руководство которого уже два года «забывает» при-вести устав муниципального образования в соответствие с федеральным законодатель-ством.Как сообщила председа-тель Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина, ре-гиональный парламент уже взял на контроль положение дел в Режевском городском округе. Достигнута догово-рённость с местными властя-ми о том, что к сентябрю 2015 года необходимые измене-ния в муниципальный устав будут внесены. А в целом на Среднем Урале многое дела-ется для своевременного при-ведения всех региональных и муниципальных правовых ак-тов в соответствие с требо-ваниями федерального зако-нодательства. Однако зача-
стую проблемы с качеством документов на местном уров-не объясняются банальной причиной – в муниципалите-тах не хватает работников. Причём в ближайшее время, 

с точки зрения Людмилы Ба-бушкиной, эта проблема мо-жет ещё сильнее обостриться.– Недавно внесены изме-нения в федеральное законо-дательство, по которым все 

муниципальные служащие обязаны иметь высшее обра-зование. Но в ближайшее вре-мя выполнение этого требо-вания может стать очень се-рьёзной проблемой для мно-гих муниципалитетов. Поэто-му мы обратились в Госдуму с предложением подкорректи-ровать эту норму федераль-ного закона с учётом реаль-ной кадровой ситуации, – рас-сказала Людмила Бабушкина.– Да, я понимаю, есть про-блема с кадрами, не хватает опытных сотрудников, юри-стов, – ответил Юрий Понома-рёв. – Но я считаю, главам му-ниципалитетов надо актив-нее работать по привлечению выпускников вузов. А в целом я должен отметить, что ви-жу конструктивный настрой со стороны местных властей по решению проблем с каче-ством правовых актов.

Льготники получат скидку при оплате капремонтаАлександр ПОЗДЕЕВ
Поправки в Жилищный ко-
декс РФ, утверждённые на 
днях Советом Федерации, 
снимут многие больные во-
просы в отношении оплаты 
услуг ЖКХ.  Об этом вчера, 
30 июня, рассказал заме-
ститель председателя ко-
митета Совета Федерации 
по федеративному устрой-
ству, региональной полити-
ке и местному самоуправле-
нию Аркадий Чернецкий. По словам сенатора, за-кон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Россий-ской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-сийской Федерации» (в части создания необходимых усло-вий для эффективной рабо-ты ЖКХ) в ближайшее время подпишет Президент РФ Вла-димир Путин.Одна из важных новаций этого документа касается ин-дексации средств, собранных на капремонт. Теперь, в слу-чае если собранные гражда-нами деньги съест инфля-ция, потери будут компенси-роваться за счёт софинанси-рования из бюджетов субъек-тов Федерации.– Программа, которая сформирована в настоящий момент в Свердловской об-ласти и Екатеринбурге – в об-щем тренде, задаваемом фе-деральной властью, – отме-тил сенатор. – В 2015 году в Екатеринбурге должен на-чаться капремонт 300 много-квартирников. По области эта цифра составляет 1100 до-мов. На эти нужды будет на-правлено 1,7 миллиарда ру-блей для Екатеринбурга и 3,2 миллиарда для области.Законодатели наконец урегулировали вопрос с опла-той капремонтов в новых и 

капитально отремонтирован-ных домах. Теперь в течение пяти лет жители этих домов не будут платить взносы в фонд капитального ремонта.
Решена и проблема с со-

циально незащищёнными 
категориями – инвалидами, 
ветеранами и многодетными 
семьями: для них предусмо-
трена 50-процентная оплата.В состав комиссии по при-ёмке отремонированного жи-лья теперь в обязательном порядке будут включаться представители собственни-ков квартир.Закон включает не толь-ко вопросы капитальных ре-монтов. Так, например, от-ныне решение собрания соб-ственников жилья приоб-ретает юридическую фор-му. Появится единая форма оформления решения собра-ния, процедура размещения документа на информресур-сах и регистрации в жилищ-ной инспекции.Окончательно решены и споры вокруг расчётов ресур-сов, потраченных на общедо-мовые нужды: будут учиты-ваться лишь реальные расхо-ды – за неотапливаемые чер-даки и неосвещаемые подвалы платить будет не нужно.

  КСТАТИ
Размер платы в фонд капиталь-
ного ремонта в Свердловской 
области – 8,2 рубля, находится 
на среднем уровне по стране. 
Самый высокий показатель в 
Москве – 15 рублей за квадрат-
ный метр. Самые низкие цены 
– в Хабаровском крае и Архан-
гельской области – 1 рубль. В 
Санкт-Петербурге цены тоже 
невысоки – 2 рубля за квадрат-
ный метр жилья.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Игорь ХОЛМАНСКИХ, полномочный представитель Президента РФ в 
Уральском федеральном округе:

– В 2014 году мы дважды обсуждали на заседаниях этого сове-
та ход реформы местного самоуправления. Должен отметить, что в 
регионах Уральского федерального округа сформирована законо-
дательная база, необходимая для проведения этих преобразований. 
По решению нашего совета проведён детальный анализ опыта Челя-
бинска по созданию городского округа с внутригородским делени-
ем. Уже можно сделать вывод о том, что с организационно-право-
вой точки зрения реформа в Челябинске проведена успешно. Одна-
ко требуется ещё некоторое время для того, чтобы увидеть, насколь-
ко она эффективна. Особо хочу подчеркнуть, что речь не идёт о ме-
ханическом копировании примера Челябинска в других территори-
ях. Каждый регион, где есть города с делением на районы, должен 
принимать решение самостоятельно. Любые преобразования – это 
не самоцель, а способ повышения эффективности муниципально-
го управления.

      ФОТОФАКТ

«Прямая линия» с региональным министром энергетики 
и ЖКХ Николаем Смирновым, которая прошла вчера, 
30 июня, в пресс-центре «ОГ», была на редкость насыщенной 
и информативной. За час Николай Борисович ответил на два 
десятка вопросов.

Напомним, главными темами «Прямой линии» были 
объявлены проблемы капитального ремонта и переселения 
из ветхого жилья. Как всегда, читатели не ограничились 
объявленными темами. Их интересовало и качество горячей 
и холодной воды, и вопросы оплаты коммунальных услуг.

Министр напомнил, что все жильцы ветхих домов 
(признанных таковыми на 1 января 2012 года) не позднее 
2017 года отпразднуют новоселье, рассказал о том, 
где можно выяснить сроки проведения капремонта в 
многоквартирных домах, ответил и на другие актуальные 
вопросы. Подробно о диалоге Николая Смирнова с 
читателями «ОГ» расскажет в ближайшую пятницу, 3 июля
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Свердловским 
предприятиям выделят 
более 300 миллионов 
рублей на модернизацию 
оборудования
Свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства завершил приём 
заявок на субсидии по модернизации обо-
рудования. Заявки подали 148 свердлов-
ских бизнесменов, сообщили «ОГ» в фон-
де. Всего на эти цели из областного и фе-
дерального бюджетов выделено 305 мил-
лионов рублей.

Решение о предоставлении субсидий 
будет принимать экспертная комиссия, за-
седание которой состоится до 25 сентября. 
В состав комиссии войдут представители 
областных ведомств – министерства инве-
стиций и развития, министерства промыш-
ленности и науки, министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия, 
а также представители иных органов гос-
власти, Уральской торгово-промышлен-
ной палаты и общественных объединений 
предпринимателей.

На основании представленных доку-
ментов и результатов выездных проверок 
комиссия оценит заявки предприятий по 
балльной системе. Среди предприятий, по-
лучивших наибольшее количество баллов, 
и будут распределены средства.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

К сельхозпереписи 
начинают готовиться 
за год
Летом 2016 года в нашей стране пройдёт 
Всероссийская сельскохозяйственная пе-
репись. Несмотря на то, что до масштабно-
го мероприятия ещё целый год, подготов-
ка к нему уже началась.

Вчера, 30 июня, региональное прави-
тельство рассмотрело постановление, ка-
сающееся подготовительных работ. Как 
известно, подобным масштабным меро-
приятиям предшествует огромная работа.

Новое постановление рекомендует гла-
вам муниципалитетов в срок с 1 по 15 
июля организовать сплошной обход сель-
хозпредприятий, фермерских хозяйств и 
других объектов. Данные должны посту-
пить в Свердловскстат не позднее 20 авгу-
ста 2015 года. Это позволит максимально 
подготовиться к переписи, понять, каким 
должен быть состав комиссий, рассчи-
тать количество переписчиков. Про цедура 
обойдётся областному бюджету почти в 47 
миллионов рублей.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

Суворовское училище – яркий пример архитектурного стиля 
неоклассицизма второй половины 30-х годов XX века

Статус объекта культурного наследия не уберёг дом купца 
Чувильдина от хулиганских граффити


