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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

арестованного заложенного недвижимого  
имущества в процессе исполнительного

производства, переданного на реализацию 
УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, ул. 
8 Марта, д.19, тел. 376-49-82, 376-61-75).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник, ув. – уведомление.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Квартира пл. 99,7 кв.м, кад. № 66:56:0301005:561, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Красная, д. 4, кв. 45, с-к Кузьмин 
Н.М., ув. № 10-687/15, н/ц 2 834 347,44р., з-к 141 705р., 
10.00. Лот № 2 Трехкомнатная квартира пл. 78,6 кв.м, кад. 
№ 66:50:0520007:299, адрес: г. Краснотурьинск, ул. 8 Мар-
та, д. 4, кв. 22, с-к Диль Г.Р., Диль Д.Г., ув. № 33-703/15, 
н/ц 1 986 960,34р., з-к 99 110р., 10.10. Лот № 3 Нежилое 
помещение № 96 пл. 58,8 кв.м, кад. № 66:15:1501024:2047, 
адрес: г. Невьянск, ул. Ленина, д. 30, с-к Саканцева Т.Ф., ув. 
№ 37-620/15, н/ц 3 570 000р., з-к 178 482р., 10.20. Лот № 4 
Квартира пл. 41,6 кв.м, кад. № 66:41:0204051:886, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 110, кв. 35, с-к Зоркова 
Ю.А., ув. № 02-670/15, н/ц 1 963 500р., з-к 98 033р., 10.30. 
Лот № 5 Помещение №№ 1-8 на 1 этаже пл. 254,2 кв.м, кад. 
№ 66:60:0401004:883, адрес: г. Североуральск, п. Черемухо-
во, ул. Ленина, д. 8-I, с-к Овчинников М.Н., Овчинникова Е.А., 
ув. № 48-638/15, н/ц 2 431 000р., з-к 121 478р., 10.40. Лот 
№ 6 Гаражный бокс пл. 22,4 кв.м, кад. № 66:41:0108061:506, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Войкова, д. 6, бокс № Ор-4100, 
с-к Гомбалевский В.М., ув. № 62-726/15, н/ц 325 394,99р., 
з-к 16 255р., 10.50. Лот № 7 Квартира пл. 64,7 кв.м, кад. № 
66:21:0101058:499, адрес: г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 26, кв. 
46, с-к Чиглинцева Я.А., ув. № 46-648/15, н/ц 1 807 835,25р., 
з-к 89 997р., 11.00. Лот № 8 Двухкомнатная квартира пл. 42,8 
кв.м, кад. № 66:41:0702033:82, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Июльская, д. 46-а, кв. 30, с-к Исланова Л.А., ув. № 03-639/15, 
н/ц 2 469 250р., з-к 123 461р., 11.10. Лот № 9 Квартира пл. 
130,4 кв.м, кад. № 66:41:0403002:2380, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Фурманова, д. 63, кв. 21, с-к Зайцев В.П., Зайцева О.В., ув. 
№ 04-681/15, н/ц 6 939 248,70р., з-к 346 889р., 11.20. Лот № 
10 Квартира пл. 38,9 кв.м, кад. № 66:41:0702901:1841, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Сулимова, д. 30, кв. 26, с-к Новикова А.Ю., 
ув. № 03-691/15, н/ц 2 630 750р., з-к 131 491р., 11.30. Лот 
№ 11 Жилой дом пл. 83,8 кв.м, кад. № 66:63:1301001:332 и 
земельный участок пл. 2196 кв.м, кад. № 66:63:1301001:0057, 
адрес: Сухоложский район, д. Брусяна, ул. Новая, д. 12, 
с-к Норицина В.Г., ув. № 51-830/15, н/ц 1 514 103р., з-к 
75 689р., 11.40. Лот № 12 Земельный участок пл. 4155 кв.м., 
кад. № 66:35:0207002:1, местоположение: г. Березовский, 
пос. Монетный, ул. Молодежная, 1А, с-к Банаев С.Ю., ув. 
№ 20-802/15, н/ц 2 515 961,74р., з-к 125 663р., 11.50. Лот  
№ 13 Жилой дом пл. 424,6 кв.м, кад. № 66:36:1901001:129 на 
земельном участке пл. 1410 кв.м, кад. № 66:36:1901001:15, 
адрес: г. Верхняя Пышма, пос. Шахты, ул. Шахты, д. 18, с-к 
Мохов И.М., ув. № 23-797/15, н/ц 10 750 400р., з-к 537 402р., 
12.00. Лот № 14 Трехкомнатная квартира пл. 100,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0304012:2448, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белоре-
ченская, д. 1-а, кв. 4, с-к Шикуто В.И., ув. № 01-293/15, н/ц 
6 740 973,45р., з-к 337 022р., 12.10. Лот № 15 Квартира пл. 
34,2 кв.м, кад. № 66:41:0502080:327, адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Шишимская, д. 13, кв. 12, с-к Снигирев Е.С., Снигирева А.Н., 
ув. № 07-821/15, н/ц 2 304 841р., з-к 114 772р., 12.20. Лот № 
16 Здание дома быта пл. 406,6 кв.м, кад. № 66:31:2101003:333 
и земельный участок пл. 728 кв.м, кад. № 66:31:2101003:186, 
адрес: Шалинский район, п. Шамары, ул. Кирова, д. 32, 
с-к Полетаев В.П., ув. № 62-811/15, н/ц 1 650 000р., з-к 
82 473р., 12.30. Лот № 17 Жилой дом пл. 222,3 кв.м, кад. № 
66:18:0914002:520 и земельный участок пл. 828 кв.м, кад. № 
66:18:0914002:0206, адрес: г. Новая Ляля, ул. Жукова, д. 5Б, с-к 
Акинтьева Н.В., ув. № 41-765/15, н/ц 1 694 280р., з-к 84 705р., 
12.40. Лот № 18 Нежилые помещения № 1-22 пл. 266,1 кв.м, 
кад. № 66:56:0205001:959, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Садовая, 
д. 14, с-к ООО «ЭКСФОРМ», ув. № 10-784/15, н/ц 6 575 000р., 
з-к 327 034р., 12.50. Лот № 19 Нежилое здание пл. 137,5 
кв.м, кад. № 66:03:0000000:1272 и земельный участок пл. 575 
кв.м, кад. № 66:03:1601031:7, адрес: р.п. Арти, ул. Королева, 
д. 55, с-к Усманова Е.В., ув. № 16-791/15, н/ц 1 650 000р., 
з-к 82 481р., 14.10. Лот № 20 Квартира пл. 56,4 кв.м, кад. № 
66:41:0704007:5226, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 
62, корп. 3, кв. 22, с-к Колбина О.Б., ув. № 03-734/15, н/ц 
3 928 000р., з-к 196 122р., 14.20. Лот № 21 Квартира пл. 44,2 
кв.м, кад. № 66:41:0108090:1410, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Таганская, д. 10, кв. 21, с-к Яшкин В.О., ув. № 06-694/15, 
н/ц 2 451 200р., з-к 122 239р., 14.30. Лот № 22 Квартира пл. 
42,4 кв.м, кад. № 66:41:0403083:1081, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Громова, д. 144, кв. 55, с-к Рыжков А.В., Рыжкова О.Ю., 
ув. № 04-752/15, н/ц 2 323 995,20р., з-к 116 188р., 14.40. 
Лот № 23 Трехкомнатная квартира пл. 55,2 кв.м, кад. № 
66:41:0205009:2667, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 
д. 47а, кв. 37, с-к Агаев А.М., Агаева Т.И., Агаева С.А., Агаева 
К.А., ув. № 06-714/15, н/ц 3 100 000р., з-к 154 370р., 14.50. 
Лот № 24 Нежилое помещение (литер А-2) пл. 141,2 кв.м, но-
мер на плане: 1, этаж: 2, кад. № 66:59:0101024:583, адрес: г. По-
левской, ул. Трубников, д. 6, с-к ЗАО «МНП «Уралавтоматика», 
ув. № 62-886/15, н/ц 1 096 550,40р. с НДС (18%), з-к 54 722р., 
15.00. Лот № 25 Часть производственного блока пл. 842,4 кв.м, 
кад. № 66:59:0101024:581, адрес: г. Полевской, ул. Трубников, 
д. 6, с-к ЗАО «МНП «Уралавтоматика», ув. № 62-886/15, н/ц 
4 166 438,40р. с НДС (18%), з-к 207 044р., 15.10. Лот № 26 
Земельный участок пл. 1479 кв.м, кад. № 66:59:0101024:142, 
местоположение: г. Полевской, ул. Трубников, д. 6, примерно 
в 1 м по направлению на север от ориентира дом, расположен-
ного за пределами участка, с-к ЗАО «МНП «Уралавтоматика», 
ув. № 62-886/15, н/ц 1 211 040р., з-к 60 447р., 15.20. Лот № 
27 Земельный участок пл. 5047 кв.м, кад. № 66:59:0101024:143, 
местоположение: г. Полевской, ул. Трубников, д. 6, с-к ЗАО 
«МНП «Уралавтоматика», ув. № 62-886/15, н/ц 4 131 360р., 
з-к 205 089р., 15.30. Лот № 28 Земельный участок пл. 116 049 
кв.м, кад. № 66:06:4502001:395, местоположение: Белоярский 
район, с-к Полетаев В.П., ув. № 62-883/15, н/ц 15 579 520р., 
з-к 777 335р., 15.40. Лот № 29 Двухкомнатная квартира пл. 44,7 
кв.м, кад. № 66:41:0204026:25, адрес: г. Екатеринбург, ул. На-
деждинская, д. 13/пр. Седова, д. 29, кв. 18, с-к Романов П.Н., 
ув. № 02-743/15, н/ц 2 500 000р., з-к 124 801р., 15.50. Лот № 
30 Здание деревообрабатывающего цеха пл. 5073,8 кв.м, кад. 
№ 66:61:0205001:1813 и право аренды земельного участка пл. 
66:61:0205001:754, адрес: г. Серов, ул. Автодорожная, д. 16, 
строение 1, с-к здания и арендатор Пермикин А.А., ув. № 62-
777/15, н/ц 16 585 100р., з-к 828 739р., 16.00. Лот № 31 Одно-
комнатная квартира пл. 32,7 кв.м, кад. № 66:42:0101031:826, 
адрес: г. Заречный, ул. Кузнецова, д. 16, кв. 77, с-к Михеева 
Ю.В., ув. № 19-793/15, н/ц 1 398 400р., з-к 69 839р., 16.10. 
Лот № 32 1/2 в праве общей долевой собственности на 
объект, незавершенный строительством, пл. 490 кв.м, кад. 
№ 66:38:0000000:545; право аренды земельного участка пл. 
3563 кв.м, кад. № 66:38:0102011:0004, адрес: г. Верхняя Тура, 
ул. Володарского, д. 21, с-к объекта и арендатор Мусагитов 
Р.Н., ув. № 36-724/15, н/ц 3 292 306р., з-к 163 500р., 16.20. 
Лот № 33 Нежилые помещения (1 этаж: номера №№ 2-8, 24, 
25; 2 этаж: номера №№ 1-6, 20, 21, 22) пл. 287,7 кв.м, кад. № 
66:56:0402002:1135, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Тимирязева, 
д. 21, с-к Муринович А.А., ув. № 08-852/15, н/ц 5 947 200р., 
з-к 296 318р., 16.30. Лот № 34 Квартира пл. 83,4 кв.м, кад. № 

66:41:0204015:1189, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 
34, кв. 34, с-к Агаханов С.С., ув. № 62-861/15, н/ц 3 752 000р., 
з-к 186 520р., 16.40. Лот № 35 Квартира пл. 44,8 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:4373, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаев-
ская, д. 17, кв. 105, с-к Титовская И.А., Титовский Д.И., ув. № 
02-742/15, н/ц 2 198 400р., з-к 109 604р., 16.50. 

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: 21 октября 2015 
года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 29 сентября 
2015 года по 14 октября 2015 года, с 10:00 до 16:00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счёт Ор-
ганизатора аукциона: сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 29 сентября 2015 года и не позднее 15 октября 2015 
года на расчетный счёт. Получатель: УФК по Свердловской об-
ласти (Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) Уральское ГУ Банка России г. Ека-
теринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 
6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании 
предварительно заключенного с Организатором аукциона 
договора о задатке. Задаток возвращается на основании 
письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц 
на имущество, порядке заключения договора о задатке, фор-
мами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
можно с момента приёма заявок по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с данными до-
кументами можно ознакомиться на официальном сайте ТУ 
Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для уча-
стия в аукционе претенденту необходимо предоставить:

Для юридических лиц:
- заявку на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:
1) учредительные документы, свидетельство о регистрации, 

протокол о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах 

(одобрении сделки), при необходимости данного решения;
4) выписку  из торгового реестра страны происхождения 

или иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
(для юридических лиц - нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенная копия вы-
писки из ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев 
до даты подачи заявки на участие в торгах;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа;
- решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на 

лицо, имеющее право действовать от имени участника аукци-
она, также копию его паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявку на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;

- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 
удостоверяющего личность Претендента;

- в случае приобретения недвижимого имущества нота-
риально заверенное согласие супруга на приобретение или 
нотариально заверенная копия такого согласия;

- надлежащим образом оформленную доверенность на 
лицо, имеющее право действовать от имени участника аукци-
она, также копию его паспорта

- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и 

регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

- заявка подана по истечении срока приёма заявок, указан-
ного в извещении;

- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 
имени заявителя;

- представлены не все документы, перечисленные в из-
вещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приёму заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: На конверте с предложением о цене должны 
быть указаны данные заявителя, номер лота. Предложения о 
цене должны быть изложены на русском языке и удостоверены 
подписью участника аукциона (его уполномоченного пред-
ставителя). Цена в предложении о цене должна быть указана 
в российских рублях не ниже начальной цены за имущество. 
В предложении о цене указывается наименование имущества, 
данные заявителя. Цена должна быть указана числом и пропи-
сью. Если числом и прописью указаны разные цены, комиссия 
принимает во внимание цену, указанную прописью. В случае 
несоответствия оформления конверта или предложения о цене 
вышеуказанным требованиям, предложение о цене считается 
поданным в ненадлежащем виде и комиссией не рассматри-
вается. Замена конверта с предложением о цене может быть 
произведена не позднее указанного в настоящем информаци-
онном извещении времени окончания приема заявок, а именно: 
14 октября 2015 года до 16:00 минут местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие 
в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней после его окончания сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее вне-
сенного задатка на счёт, указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим аукцион, организатор торгов заключает 
с данным лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аук-
циона (признании победителем аукциона), договора купли-
продажи имущества и невнесении денежных средств в счёт 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю не 
возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необхо-
димые действия по оформлению технической документации, 
по получению правоустанавливающих документов в соответ-
ствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru) и на офици-
альном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

16. Телефоны для справок: (343) 376-49-82, 376-61-75.

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

Постановления  

Правительства  

Свердловской области

l от 22.09.2015 № 838-ПП «О государственном докладе «О состоя-
нии и об охране окружающей среды свердловской области в 2014 
году»;
l от 22.09.2015 № 840-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства свердловской области от 20.01.2015 № 15-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой свердловской области «Развитие си-
стемы образования в свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 
свердловской области, в 2015 году»;
l от 22.09.2015 № 843-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства свердловской области от 21.08.2013 № 1018-
ПП «Об утверждении Порядка перевода жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда свердловской области в жилые поме-
щения этого фонда другого вида и Порядка исключения жилого по-
мещения из государственного жилищного фонда свердловской об-
ласти»;
l от 22.09.2015 № 844-ПП «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по повышению значений показателей до-
ступности для инвалидов объектов и услуг в свердловской об-
ласти»;
l от 22.09.2015 № 852-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства свердловской области от 14.05.2015 № 381-ПП 
«Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено под-
программой 2 «комплексное развитие человеческого капитала» го-
сударственной программы свердловской области «совершенство-
вание социально-экономической политики на территории сверд-
ловской области до 2020 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории свердловской области, в 
2015 году»;
l от 22.09.2015 № 856-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления и расходования субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государственного полномочия сверд-
ловской области по организации проведения мероприятий по отло-
ву и содержанию безнадзорных собак»;
l от 22.09.2015 № 857-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства свердловской области от 12.04.2013 № 486-ПП «О 
мерах, направленных на информирование населения свердловской 
области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и орга-
низации общественного контроля в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства»;
l от 22.09.2015 № 858-ПП «О внесении изменений в Устав государ-
ственного автономного учреждения свердловской области «ин-
формационно-аналитический центр», утвержденный постановлени-
ем Правительства свердловской области от 22.10.2012  
№ 1161-ПП».
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Владимир коньков считает неправильным, когда мэрия делит 
застройщиков на «своих» и «чужих»

Татьяна БУРДАКОВА
В следующий вторник, 6 ок-
тября, Законодательное со-
брание Свердловской об-
ласти на первом заседании 
осенней сессии рассмотрит 
проект закона о передаче 
с муниципального на реги-
ональный уровень градо-
строительных полномочий. 
Один из авторов этого зако-
нопроекта — заместитель 
председателя комитета Зак-
собрания по развитию ин-
фраструктуры и жилищной 
политике Владимир  
КОНЬКОВ — рассказал «ОГ» 
о том, чем продиктовано та-
кое предложение.

О передаче 
полномочий

— Владимир Андреевич, 
прежде всего позвольте по-
здравить вас с юбилеем (15 
сентября Владимиру Конь-
кову исполнилось 70 лет. — 
Прим. «ОГ»)!— Спасибо!

— Поясните, пожалуйста, 
чем вызван внесённый вами 
законопроект о перераспре-
делении полномочий?— Сегодняшняя практика, когда мэрия делит застрой-щиков на «своих» и «чужих», привела к тому, что инвесто-ры, которые могли бы возво-дить объекты в столице Ура-ла, уходят в другие регионы — прежде всего в Челябинск, Тюмень и Пермь. Эти города развиваются за счёт наших инвестиций! По моим подсчё-

там, Екатеринбург ежегод-но теряет около ста милли-ардов рублей, которые мог-ли бы вложить застройщики. Если посчитать возможные налоговые отчисления (НДС, НДФЛ, налог на прибыль и другие), то получается, что бюджеты разных уровней не-дополучают более тридца-ти миллиардов рублей. Эти деньги Екатеринбург мог бы направить на решение со-циальных задач: строитель-ство детских садов, боль-ниц, дополнительные выпла-ты и надбавки пенсионерам (как это происходит в Мо-скве), льготный проезд в об-щественном транспорте… По-смотрите, в последнее время муниципальные власти Ека-теринбурга всё чаще жалуют-ся, что не могут выкроить из городской казны двести мил-лионов рублей на компенса-цию проезда льготников. При этом администрация продол-жает ставить препоны «чу-жим» застройщикам, которые  принесли бы городской казне миллиарды рублей.
— А как передача градо-

строительных полномочий 
с городского на региональ-
ный уровень может повли-
ять на работу строительных 
компаний?— Наш закон, если его примет Заксобрание, уравня-ет всех застройщиков в пра-вах. Не будет больше никаких «двойных стандартов» при согласовании разрешитель-ной документации для «сво-их» и «чужих» застройщиков.

Из-за двойных стандартов мэрии Екатеринбург ежегодно теряет около ста миллиардов рублейИсправить ситуацию призван законопроект, уже внесённый в Законодательное собрание области

— На Среднем Урале уже 
есть опыт, когда полномочия 
по распоряжению неразгра-
ниченными землями в Екате-
ринбурге передали с муници-
пального уровня на област-
ной. Насколько успешной 
оказалась такая практика?— Помните, как весной 2013 года, когда решался этот вопрос, некоторые городские чиновники предрекали крах строительной отрасли? Но вот прошло два года. И что мы видим? Министерство по управлению госимуществом Свердловской области пре-красно справляется! Оно и бесплатной землёй льготни-ков своевременно обеспечи-вает, и конкурсы по распре-делению участков среди за-стройщиков наконец-то сде-лало открытыми в полном 

смысле слова. Темпы стро-ительства и сдачи готовых объектов на неразграничен-ных землях в последнее вре-мя только растут. На сегод-няшний день план перевы-полнен на 20–30 процентов.
Об обманутых 
дольщиках

— Созданная вами корпо-
рация «Маяк» несколько лет 
назад добровольно взвали-
ла на свои плечи непростую 
задачу — взялась завершать 
возведение брошенного 
другим застройщиком жи-
лого комплекса на улице Ро-
щинской в Екатеринбурге. 
Как там идут дела?— Да, в декабре 2011 го-да «Маяк» взял на себя обя-зательство совместно с пра-

вительством Свердловской области достроить (за бан-кротом-холдингом «Новый Град») квартиры для 436 об-манутых дольщиков. В ре-зультате в конце 2013 года был сдан первый дом, в кото-ром ключи от квартир полу-чили более 70 семей. В октя-бре этого года жильё получат ещё 280 обманутых дольщи-ков. Остальные въедут в свои квартиры в 2016 году.Кроме того, в 2013 году корпорация «Маяк» достроила квартиры 61 обманутому доль-щику в ЖК «Изумрудный» — этот комплекс также передали «Маяку» после того, как преж-ний застройщик обанкротился.
— На федеральном уров-

не сейчас активно обсужда-
ется идея реформирования 
сложившейся системы до-
левого строительства. Как 
вы считаете, помогут ли 
предложенные перемены 
избежать появления новых 
обманутых дольщиков?— Это вы о том, что застрой-щикам запретят напрямую со-бирать деньги с граждан за про-дажу квартир в новых домах? Эту функцию теперь предложе-но передать банкам.Какая главная причина появления обманутых доль-щиков? Произошедшая по какой-то причине останов-ка возведения многоэтаж-ки. Какую роль тут могут сы-грать банкиры? Да никакой! По предложенному проекту закона банки должны пере-числять строительным ком-паниям деньги дольщиков в 

зависимости от темпов воз-ведения объекта.Единственное, к чему при-ведёт такой порядок — он по-ставит застройщиков в зави-симость от капризов банки-ров. С деньгами никто рас-ставаться не любит, а банки в особенности. Они под разны-ми предлогами станут задер-живать перечисление средств даже стабильно работающим строительным компаниям. Это только усугубит ситуа-цию, а не улучшит её. Мне ка-жется, что сама идея таких пе-ремен появилась из-за жела-ния банков заработать на обо-роте денег, которыми они вре-менно смогут распоряжаться.А суммы огромные. По подсчётам финансистов, только в прошлом году объ-ём долевого строительства в России составил почти 1,8 триллиона рублей!
— А что, на ваш взгляд, 

нужно сделать, чтобы дей-
ствительно застраховаться 
от появления новых долго-
строев с обманутыми доль-
щиками?— Достаточно обязать строительные компании ре-гулярно сообщать в государ-ственные контрольные орга-ны о количестве проданных квартир. Если государствен-ные чиновники, получив такие данные, увидят, что застрой-щик продаёт десятки квартир в доме, возведение которого ещё находится на стадии котлова-на, то они смогут забить тре-вогу, своевременно взять этот объект под особый контроль.

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 65.55 –0.12 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 73.27 +0.13 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

Валюта (по курсу цб россии)
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