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  КСТАТИ
Как сообщили «ОГ» в департаменте информацион-
ной политики губернатора, сейчас на контроле прави-
тельства Свердловской области находятся  11 много-
квартирных жилых домов (1 159 квартир), застройщи-
ки которых не выполнили свои обязательства по дого-
ворам долевого участия. Строительство восьми домов 
планируется завершить, а по оставшимся трём объек-
там (в том числе по дому на ул. Рощинской, 5) — удов-
летворить имущественные интересы граждан иными 
способами. 

Всего за последние пять лет и шесть месяцев в 
Свердловской области были введены в эксплуатацию 
около 40 объектов, которые девелоперы не могли за-
вершить. Жильё в этих домах получили более 2 500 
граждан.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Холдинг «Пенетрон-Россия» образовался в 2004 году, после того 
как в Екатеринбурге был открыт завод по производству гидро-
изоляционных материалов «Пенетрон». 10 лет екатеринбургское 
предприятие было единственным по своему профилю в Евразии. 
Весной 2014 года  холдинг наладил собственное производство в 
Казахстане. Завод в Беларуси стал третьим по счёту производите-
лем высокотехнологичного материала на территории континента.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Алапаевска и Алапаевского 
района» публикует отчет о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчет об использовании иму-
щества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний 
Тагил» публикует отчет о деятельности государственного 
автономного учреждения и отчет об использовании иму-
щества, закрепленного за государственным автономным 
учреждением, за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Обязательная информация юридических лиц».

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

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 06.08.2012 № 259 «Об утверждении административного ре-
гламента исполнения Министерством культуры Свердловской об-
ласти государственной функции осуществления государственного 
контроля за состоянием государственной части Музейного фонда 
Российской Федерации, хранящегося в музеях Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 2456).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 27.07.2015 № 280 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Ми-
нистерстве финансов Свердловской области, при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Свердловской об-
ласти обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» (номер опубликования 5457);
 от 27.07.2015 № 281 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства финансов Свердловской области от 25.05.2011 № 202 
«Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных 
ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период» (номер опубликования 5458).

      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

В окрестностях белорус-
ского города Гомель пу-
щен в эксплуатацию завод 
гидроизоляционных ма-
териалов «Пенетрон-Бел». 
Предприятие в рекор-
дно короткие сроки (все-
го лишь за один  год!) по-
строил екатеринбургский 
холдинг «Пенетрон-Рос-
сия», сообщила «Россий-
ская газета».Отправной точкой со-вместного проекта стала международная выставка «Иннопром-2014», на кото-рой состоялась встреча бело-русской делегации во главе с первым вице-премьером Вла-димиром Семашко и руковод-ства группы компаний «Пе-нетрон-Россия», специализи-рующейся на выпуске сухих строительных смесей. Тогда же удалось достигнуть пред-варительных договорённо-стей о возведении завода ги-дроизоляционных материа-лов в Беларуси.Вскоре глава холдинга Игорь Черноголов посетил 

Беларусь и ещё раз встретил-ся с Владимиром Семашко. Конечным результатом ста-ло официальное объявление о строительстве завода, ре-шающего для белорусского стройкомплекса задачу им-портозамещения.Чтобы запустить произ-водство за максимально ко-роткий срок, специалисты холдинга подбирали площад-ку с готовыми корпусами. Идеальный вариант нашёл-ся в окрестностях Гомеля. Пу-стовавшее несколько лет зда-ние одной из строительных организаций было выставле-но на аукцион. По качествен-ным характеристикам оно полностью совпало с интере-

сами российского инвестора. Но главным плюсом в пользу выбора именно этой точки на карте Беларуси стал карьер в пригороде Гомеля.— Составляющая местно-го песка оказалась как раз та-кой, которая подходит для на-шего материала, —  рассказал директор завода «Пенетрон-Бел» Александр Амромин.Полгода ушло на ремонт здания и монтаж промыш-ленного оборудования. Бе-лорусские специалисты тем временем прошли обучение в Екатеринбурге. В конце прошлой недели новый за-вод уже выдал первую про-дукцию.

Контакты на Иннопроме конвертировались в строительство завода за границей

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 59.77 –0.45 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 65.99 –0.64 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Алла БАРАНОВА
Подготовка к выставке воо-
ружения «Russia Arms Expo» 
в Нижнем Тагиле близка к 
завершению. В том, что вся 
работа идёт точно по гра-
фику, убедился вчера, 29 
июля, председатель област-
ного правительства Денис 
Паслер.Вся территория демон-страционно-выставочного центра Нижнетагильского института испытания метал-лов выглядит так, будто вы-ставка начнётся уже завтра. Но к выставке здесь будет да-же лучше — после косметиче-ского ремонта заиграют но-выми красками трибуны, как новыми станут павильоны. И эти изменения будут замет-ны всем. А вот изменения, ко-торые произошли на полиго-не, неспециалисты увидеть и оценить сразу не смогут. Меж-ду тем именно здесь и произо-шло самое главное.— В ходе реконструкции полигона, которая обошлась федеральному бюджету в 45 миллионов рублей, многое здесь было переделано, пере-строено и создано заново, — рассказал директор НТИИМ Николай Смирнов. — К дей-ствовавшим ранее четырём трассам для испытаний тан-ков добавились ещё две, так что теперь по полигону могут двигаться одновременно уже шесть единиц бронетехники. Шесть новых директрис (в об-щей сложности их теперь 11) позволят сделать более ин-тенсивными артиллерийские 

Реконструкция полигона «Старатель» обошлась бюджету в 45 млн рублей

Уралвагонзавод 
cпустя пять лет вернулся 
в число крупнейших 
в мире 
производителей оружия
Американское издание «Дефенс ньюс» 
(«Defence News») опубликовало ежегодный спи-
сок крупнейших мировых производителей во-
оружения. Среди попавших в топ-100 — семь 
российских компаний, две из которых имеют в 
той или иной степени уральские корни.

ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» зара-
ботал в 2014 году около 9,2 миллиарда долла-
ров и занял в общем списке 11-е место (а среди 
российских предприятий — первое). Концерн 
был создан в 2002 году, в него входят более 
60 предприятий, в том числе — три екатерин-
бургских (завод имени Калинина, завод «Век-
тор» и конструкторское бюро «Пеленг»). В топ-
100 крупнейших продавцов вооружения «Ал-
маз-Антей» впервые попал в 2006 году и с той 
поры присутствует в рейтинге постоянно, с каж-
дым разом улучшая свои позиции: в 2006-м он 
занял 50-е место, в 2010-м — 22-е, а год назад 
был 12-м.

Корпорация «Уралвагонзавод», головное 
предприятие которой расположено в Нижнем 
Тагиле, в прошлом году заработала на оборон-
ной составляющей производства порядка 1,5 
миллиарда долларов. Это принесло уральцам 
52-е место в списке крупнейших производите-
лей оружия.

Для УВЗ это лучший результат за все 15 лет, 
в течение которых «Дефенс ньюс» составля-
ет свой рейтинг. Впервые предприятие попало в 
список в 2003 году (88-е место), после было от-
мечено в 2004 (95), 2005 (93), 2009 (80) и 2010 
(71). Последние четыре года Уралвагонзавод 
оставался за пределами первой сотни.

Среди других российских оборонных пред-
приятий, попавших в список «Дефенс ньюс» по 
итогам 2014 года, — «Объединённая авиа-
строительная корпорация», холдинг «Вертолёты 
России», «Объединённая двигателестроитель-
ная корпорация», корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» и концерн «РТИ Системы».

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ

испытания. Важно, что глав-ная цель реконструкции от-нюдь не в том, чтобы сделать динамичнее выставочные по-казы. НТИИМ — одно из круп-нейших в России предприя-тий, где проводятся испыта-ния боевой техники, и после реконструкции обновлённый полигон поможет расширить возможности предприятия по испытаниям. Юбилейная, десятая по счёту, выставка вооруже-ния во многом будет первой. Впервые на полигоне развер-нутся настоящие учения с применением разных видов вооружения и участием раз-ных родов войск. Впервые на «Старателе» покажут в дей-ствии танк-робот. Правда, в целях безопасности его уста-новят подальше от публики, и увидеть в движении гусенич-ный бронированный «беспи-лотник» можно будет только по трансляции. А наблюдать за шоу в 

этом году будет куда боль-шее число зрителей: к дей-ствующим трибунам, на ко-торых никогда не хватало мест для всех желающих, до-бавится ещё одна, на две ты-сячи мест. Таким образом, число зрителей увеличится почти вдвое — до четырёх с половиной тысяч. Появится и ещё одно кафе — на три-ста мест. Об этом председа-телю областного правитель-ства рассказали уже на засе-дании оргкомитета. Разговор там был пре-дельно конкретным и стро-гим. Всё идёт по графику, про-блемы, если таковые и возни-кают, решаются в рабочем по-рядке. Денис Паслер пообещал помочь с организацией стойки регистрации прибывающих на выставку в аэропорту Кольцо-во, напомнил, что реконструк-цию дороги к тагильскому аэ-родрому Салка нужно закон-чить вовремя, потому что но-вый проезд понадобится не только для того, чтобы при-везти на военный аэродром гостей, но и для людей, живу-щих в близлежащем посёлке.Кстати, впервые была приоткрыта завеса тайны над  сценарием церемонии откры-тия. На сей раз она будет по-священа истории российско-го оружия, и в первой части перед зрителями предста-нут русские богатыри, их сме-нят гусары 1812 года, а фи-налом станет Победа Совет-ского Союза в Великой Оте-чественной войне. Выставка, напомним, пройдёт с 9 по 12 сентября.

Директор НТИИМ 
Николай Смирнов доволен 
тем, как изменился полигон 
в ходе реконструкции
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Рудольф ГРАШИН
В правительстве России на-
чалось обсуждение очеред-
ной реформы так называ-
емой «долёвки», по кото-
рой девелоперам запретят 
продавать населению недо-
строенные квартиры. Учи-
тывая, что большая часть 
жилья в нашей стране при-
обретается именно на этапе 
строительства, рынок не-
движимости ждут глобаль-
ные изменения.В минувшую пятницу пер-вый вице-премьер РФ Игорь Шувалов провёл заседание Совета при Президенте Рос-сии по жилищной политике и доступности жилья, по ито-гам которого в СМИ появи-лись сообщения о готовящих-ся изменениях в федераль-ный закон №214 «Об участии в долевом строительстве мно-гоквартирных домов и иных объектов недвижимости».«Правительство доста-ли строители, которые не же-лают выполнять свои обяза-тельства. Это, безусловно, от-носится не ко всем строите-лям, а лишь к некоторым не-добросовестным. Поэтому ре-шили убрать саму причину появления такого явления, как «обманутые дольщики» — таково резюме коммента-риев на эту новость.Действительно, несмотря на все усилия власти и защи-ту интересов дольщиков спе-циальным законом, ряды об-манутых россиян хоть и сокра-щаются, но о решении пробле-мы как таковой говорить пока не приходится. На начало 2015 года в стране было более 70 тысяч тех, кто заплатил стро-ителям за квартиру, но так её и не получил. При этом самим девелоперам нынешняя схема 

Будет дороже. Но безопаснее. Но дорожеПравительство планирует подключить к долевому строительству банки

долевого строительства очень выгодна: она позволяет им не обращаться в банки, а привле-кать для строительства бес-платные денежные ресурсы населения. Слом этой систе-мы, по мнению экспертов, при-ведёт к росту стоимости квад-ратного метра на величину от 25 до 40 процентов. Удорожание строитель-ства закономерно снизит объ-ёмы сдачи готового жилья и сделает его цену заметно вы-ше, то есть ударит как раз по тем, ради кого новация и за-

тевается — по потребите-лям. По этой причине полно-стью менять систему приоб-ретения жилья через долевое строительство правительство всё же не планирует. Сейчас обсуждаются разные вариан-ты изменения этого механиз-ма. Один из наиболее вероят-ных: покупателям предложат иметь дело с застройщика-ми через банки. Девелоперы под обеспечение своих обяза-тельств перед покупателями будут приобретать банков-ские гарантии. Такой законо-

проект планируется подгото-вить к осенней сессии россий-ского парламента.— Если партнёром у доль-щиков будет банк, то для них это будет только лучше. Пре-жде всего банк грамотно оце-нит риски того или иного строительства. А в случае, ес-ли застройщик не рассчитал свои силы и не может достро-ить дом,  банку проще забрать этот объект у компании, ко-торая не в состоянии выпол-нить свои обязательства и до-строить его за счёт своих де-

нег, — считает заместитель председателя Уральского бан-ковского союза Евгений Боло-тин.Но рисковать банки бу-дут не бескорыстно. Стои-мость жилья в результате по-явления в этой связке банки-ров тоже вырастет — пусть и не так радикально, как в пер-вом случае, но вырастет. По данным «Российской газеты» — примерно на шесть про-центов. А по мнению строите-лей — заметно больше. Дело в том, что на первоначальном 

этапе возведения дома под-рядчику требуется солидная сумма, и привлекать деньги ему придётся уже не бесплат-но (у населения), а под про-центы (у банка). Всё это по-том неизбежно отразится на конечной стоимости жилья. — Для строительного комплекса такая схема мо-жет существенно осложнить его работу. Получить банков-ские гарантии застройщикам будет не так-то просто. По су-ти, это то же самое, что полу-чить сегодня кредит, — счита-ет исполнительный директор Уральской палаты недвижи-мости Рустем Галеев.Самим же покупателям жилья грядущая реформа мо-жет принести как плюсы, так и минусы. Плюс в том, что по новой схеме договоры доле-вого участия будут оформ-ляться в трёхстороннем фор-мате, с участием банка. Он проследит за добросовестно-стью застройщика. Минус же в том, что появление третьего участника в сделке по приоб-ретению квадратных метров неизбежно повысит их стои-мость.

На строительство завода на Гомельщине был затрачен почти миллион долларов

N
EW

SG
O

M
EL

.B
Y

AP
KM

AR
KE

T.
R

U

По предлагаемой схеме финансовые вопросы застройщик должен решить не с покупателем, а с банкиром


