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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 78.49 -0.18 78.67 (19 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)

Евро 85.30 -0.32 85.62 (19 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Информация об утверждённых показателях в тарифах
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований постановлений Правительства РФ 
№ 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации об утверж-
дённых показателях на год в тарифах теплоснабжения на официальном 
сайте Общества в разделе: пресс-центр/регулируемые виды деятель-
ности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-
deyatelnosti/.

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным сай-
том компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о резерве мощности и заявках потребителей
на подключение к системам коммунальной инфраструктуры

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований постановлений Правительства РФ 

№ 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации о резерве 
мощности и заявках потребителей на подключение к системам тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на официальном 
сайте Общества в разделе: пресс-центр/регулируемые виды деятель-
ности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-
deyatelnosti/.

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным сай-
том компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях
в регулируемых сферах деятельности  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований постановлений Правительства РФ 

№ 570 от 05.07.2013 г., № 6 от 17.01.2013 г. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информации о факти-
ческих показателях в регулируемых сферах деятельности (теплоснаб-
жение, холодное водоснабжение, водоотведение) на официальном 
сайте Общества в разделе: пресс-центр/регулируемые виды деятель-
ности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-
deyatelnosti/.

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным сай-
том компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
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Татьяна МОРОЗОВА
Минстрой России подгото-
вил проект постановления 
правительства РФ, предус-
матривающий значитель-
ное изменение повышаю-
щих коэффициентов к нор-
мативам потребления ком-
мунальных услуг. Когда этот 
документ будет принят, рас-
ходы проживающих в квар-
тирах людей, до сих пор не 
установивших приборы учё-
та, увеличатся в первом по-
лугодии 2016 года в три 
раза, а во втором полугодии 
— в пять раз!В Свердловской области изменения будут применены в отношении трёх услуг — элек-троснабжения, горячего и хо-лодного водоснабжения. Рас-ходы для не имеющих прибо-ров учёта потребителей уве-личатся настолько, что луч-ше позаботиться об установке счётчиков уже сегодня.Руководитель региональ-ного центра «ЖКХ-контроль» 
Игорь Данилов пояснил, что данный проект на то и рас-считан — чтобы добиться по-всеместного учёта потребля-емых ресурсов.Справедливость в распре-делении затрат, которые идут на общедомовые нужды, мо-жет быть достигнута только тогда, когда все жильцы мно-гоквартирного дома находят-ся в равных условиях. Сегод-

ня разница между общедомо-вым и индивидуальным по-треблением ложится на тех, у кого установлены счётчики. Остальных, независимо от то-го, сколько они потратили во-ды или электроэнергии, это практически не касается — они платят по нормативу по-требления и в сбережении ре-сурсов абсолютно не заинтере-сованы, — пояснил он.Более того, повышающие коэффициенты не учитывают-ся ни при расчёте областного стандарта стоимости жилищ-но-коммунальных услуг, ни при предоставлении субсидий на оплату ЖКХ. В министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области «ОГ» сообщили, что позиция ве-домства совпадает с мнением регионального центра «ЖКХ-контроль». Глава министерства 
Николай Смирнов неоднократ-но напоминал о необходимости установления приборов учёта, а вообще разговор об этом идёт уже около пяти лет.

Без приборов учёта придётся платить втридорога
 СпРавка «оГ»

обеспеченность индивидуаль-
ными приборами учёта:

= электроэнергия — 97,2 
процента

=горячее водоснабжение 
— 63,3 процента

=холодное водоснабже-
ние — 70 процентов
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новые нормативы могут вступить в силу уже в конце  
этого месяца

Дорогие ювелирные украшения теперь можно купить только по паспорту

на жильё  

для ветеранов  

и инвалидов региона 

за год потратили  

190 миллионов 

на Среднем Урале в 2015 году свои жилищ-
ные условия улучшили 152 ветерана бое-
вых действий и инвалида. Среди них шесть 
ветеранов и 41 инвалид по общему заболе-
ванию. Еще 29 ветеранов и 66 инвалидов 
получили жильё по договорам социально-
го найма.

на эти цели в рамках госпрограммы «ре-
ализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном ком-
плексе свердловской области до 2020 года» 
было выделено более 190 миллионов рублей 
— 116 миллионов рублей из федерально-
го бюджета и более 74 миллионов из област-
ной казны.

Также в минувшем году были заключе-
ны государственные контракты на строи-
тельство и приобретение 85 жилых поме-
щений. 

в соответствии с госконтрактами в ско-
ром времени в эксплуатацию будет введе-
но жильё в екатеринбурге, лесном, верх-
ней Пышме, Талицком, режевском городских 
округах и других муниципалитетах сверд-
ловской области.

Источник: Уральская палата недвижимости

сооТношенИе ценЫ на жИльё в еКаТеРИнбуРге 
И сТоИМосТИ 1 баРРеля неФТИЦена 1 кв. м квартир, вторичный рынокСреднемесячная цена нефти марки Brent 
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баррель почти 8 тысяч 

свердловчан  

переселены  

из аварийного жилья  

в 2015 году

министерство энергетики и ЖкХ Свердлов-
ской области подвело итоги реализации 
второго этапа региональной адресной про-
граммы переселения граждан из аварийно-
го жилья. С 2014-го по 2015 год на Среднем 
Урале расселено свыше 134 тысяч квадрат-
ных метров аварийного жилищного фон-
да. Условия проживания улучшили 7 916 че-
ловек.

выполнение установленного для региона 
целевого показателя по количеству пересе-
лённых в благоустроенное жильё граждан со-
ставило 110 процентов, по расселяемым пло-
щадям — свыше 122 процентов.

участниками второго этапа регио-
нальной программы стали 36 муници-
пальных образований. среди них Белояр-
ский, Бисертский, верхотурский город-
ские округа, нижний Тагил, красно-
уральск, карпинск, Тугулым и другие 
территории области.

производство куриных 

яиц в области выросло  

на 4,3 процента

птицефабрики Свердловской области проде-
монстрировали рост производства мяса пти-
цы и яиц в 2015 году по сравнению с 2014 
годом. итоги работы птицеводческой отрасли 
за год подвели в министерстве апк и продо-
вольствия региона.

на сегодняшний день свердловская об-
ласть занимает пятое место в россии по про-
изводству яиц, а по объёмам производства 
мяса птицы — 15-е место.

По словам министра аПк и продоволь-
ствия Михаила Копытова, в 2015 году пти-
цефабрики региона произвели 1 миллиард 
390 миллионов штук яиц. рост по сравне-
нию с 2014 годом составил 4,3 процента. Так-
же, по словам министра, в 2015 году произ-
водство мяса птицы в сельскохозяйственных 
предприятиях региона составило 132 тыся-
чи тонн, что на 1,8 процента больше показа-
теля 2014 года.

«обеспеченность свердловской области 
по потреблению яиц составляет 113,5 процен-
та, с производством на душу населения 318 
яиц и потреблением на душу населения 297 
яиц. обеспеченность нашего региона по мясу 
птицы составляет более 70 процентов с про-
изводством на душу населения 23,8 кило-
грамма, при расчётном (рекомендуемом) по-
треблении на душу населения 30 килограм-
мов», — рассказал Михаил копытов.

татьяна моРоЗова

Рудольф ГРАШИН
Казалось бы, совсем недав-
но, в сентябре 2014 года, 
стоимость барреля нефти 
сорта «брент» равнялась ста 
долларам. сегодня «чёрное 
золото», главный экспорт-
ный продукт нашей страны, 
торгуется ниже 30 долларов 
за баррель. нефть вошла в 
затяжное пике, делая росси-
ян беднее. ведь вместе с па-
дением нефтяных цен сни-
жается курс рубля, растут 
потребительские цены, что 
бьёт по карману потребите-
ля. но есть товар, который 
в этих условиях не дорожа-
ет, а чётко следует за нефтя-
ным графиком. И это не це-
ны на бензин, как вы, навер-
ное, подумали.В Уральской палате недви-жимости (УПН) уже несколь-ко лет выстраивают график зависимости нефтяных цен и стоимости жилья на вторич-ном рынке Екатеринбурга. Правда, цена нефти берётся не в долларах, а в рублях. Обе кривые практически совпа-дают на протяжении 20 лет. С 2014 года, вслед за разворо-том цен на нефть, снижается и стоимость квадратных ме-тров в столице Урала.— Эта закономерность обу- словлена в первую очередь чрезвычайной зависимостью российской экономики от сы-рьевых рынков. По большому счёту данный график лишь в очередной раз иллюстрирует очевидные вещи: за послед-ние 20 лет мы так и не ушли от этой зависимости. И рынок недвижимости в данном слу-чае не исключение, — считает руководитель аналитической службы УПН Михаил Хорьков. Но на графике цена на нефть рублёвая и, соответ-ственно, изменение её в дан-ном случае зависит не только от рыночной ситуации, но и от 

девальвации рубля. То есть ес-ли рубль сильно обесценива-ется, то это как бы сглажива-ет «просадку» рублёвых цен на нефть. Поэтому здесь мы ви-дим зависимость нашего рын-ка недвижимости не только от внешних сырьевых рынков, но и от денежно-кредитной поли-тики, которую проводит ЦБ. 
— выходит, можно брать 

цену за нефть в качестве 
ориентира в прогнозах цен 
на недвижимость?— Такая зависимость есть, мы её видим: например, цены на недвижимость на вторич-ном рынке снижались в те-чение всего последнего года, когда происходило падение нефтяных котировок. Этот процесс продолжается и сей-час, и пока нет оснований для того, чтобы прогнозировать изменение этой тенденции, — говорит Михаил Хорьков.   

Но в двадцатилетней привязке нефтяных цен и стоимости квадратных ме-тров были исключения. Ес-ли посмотреть на представ-ленный график, то в 2007 го-ду произошла обратная ситу-ация: «вторичка» резко подо-рожала, а цены на нефть вы-росли лишь позднее. На тот момент главным фактором для роста рынка недвижи-мости стал запуск ипотеки, тогда ипотечное кредитова-ние стало массовым продук-том, а рынок жилья на тот момент оставался дефицит-ным, что и спровоцировало резкий рост цен. В 2006 году цены на квартиры выросли в два раза при снижающей-ся цене на нефть. Это было единственным за все эти го-ды исключением из той за-висимости, которая, как мы видим, реально складывает-

ся между рублёвыми ценами на нефть и жильё. Правда, по-том, в 2009 году, последовало резкое падение цен на нефть, на что рынок «вторички» от-реагировал более мягко. — Это и понятно, рынок недвижимости — очень инер-ционный. Там не бывает та-ких резких ценовых скачков, как на биржевые товары, ту же нефть, когда цены за один день могут упасть на 10–15 процентов, — поясняет Миха-ил Хорьков.Вот и сейчас, несмотря на резкое снижение нефтяных цен в январе, квадратные метры дешевеют куда мед-леннее. Эта инерция, по мне-нию Михаила Хорькова, будет сохраняться ещё долго. По крайней мере до тех пор, по-ка цены на нефть не потянут-ся вверх.  

«Квадратный баррель»Низкие цены на нефть не всегда зло. В Екатеринбурге есть товар,  который дешевеет вслед за «чёрным золотом»

Татьяна МОРОЗОВА
в январе этого года всту-
пил в силу закон, требую-
щий идентификации лич-
ности по паспорту при  по-
купке ювелирных изде-
лий стоимостью свыше 40 
тысяч рублей наличны-
ми и более 100 тысяч ру-
блей при безналичном рас-
чёте. на самом деле зако-
нодатель и раньше «ве-
лел» ювелирам запраши-
вать личные данные по-
купателей — при покупке 
любых драгоценностей, но 
это требование не соблю-
далось. Теперь же введён 
порог, регламентирующий, 
при каких именно суммах 
покупатель должен предъ-
являть удостоверение лич-
ности.Дело в том, что драго-ценные металлы в наши дни являются одним из средств инвестирования и даже спе-куляции. Как правило, в та-

ких случаях толстосумы по-купают золото и прочие ювелирные металлы у бан-киров. Но есть и такие, кто обращается в магазины. И если банки давно вовлече-ны в борьбу с отмывани-ем нелегальных доходов, то  многочисленные «ювелир-ки» откровенно отлынива-ли от этого процесса, что-бы не отпугивать простых покупателей. Они извеща-ли Росфинмониторинг лишь о приобретении украшений на сумму свыше 600 тысяч рублей, а такое случается не так уж и часто.Впрочем, покупки доро-же 40 тысяч рублей тоже не норма жизни. Так, пару обру-чальных колец можно при-обрести дешевле, чем за 30 тысяч рублей. Более того, в эту сумму укладываются и другие ювелирные украше-ния экономкласса: серёжки, цепочки, браслеты… Доро-гие ювелирные подарки де-лают только по особым слу-
чаям. И теперь при таких случаях клиентам ювелир-ных магазинов нужно быть готовыми к традиционному 

требованию: «Предъявите документы!»Как рассказал «ОГ» опе-рационный директор сети 

ювелирных салонов «Ада-мас» Дмитрий Баранов, при предъявлении удостовере-ния личности, согласно ре-гламенту Росфинмонито-ринга, сканируются титуль-ные паспортные данные, на основании которых заполня-ются отчётные документы.— В нашей компании данные хранятся в электрон-ной системе, доступ к кото-рой имеет только персонал, непосредственно задейство-ванный в процедурах взаи-модействия с Росфинмони-торингом. Это несколько че-ловек, которые несут ответ-ственность за неразглаше-ние этой информации. Дан-ные передаются в Росфин-мониторинг только на осно-вании соответствующего за-проса, сделанного в полном соответствии с регламен-том действующего законо-дательства, — пояснил Дми-трий Баранов.По его словам, дополни-тельный документооборот, 

конечно, увеличивает адми-нистративные затраты юве-лирного салона. При этом покупатели реагируют на просьбу о предъявлении до-кументов настороженно, но в конечном итоге относят-ся с пониманием: торговый персонал разъясняет цели, при необходимости знако-мит с нормами закона, раз-мещённый на информацион-ном стенде в каждом салоне.При этом эксперты кон-статируют, что за 2015 год спрос на ювелирные изде-лия упал почти вдвое. Мно-гие отложили покупку укра-шений до лучших времён. Что касается инвестирова-ния в драгметаллы, то сей-час это не самый ликвидный товар. Некоторые даже го-ворят, что на данном рынке образовался «мыльный пу-зырь», и дальнейшее инве-стирование в золото может привести к тому, что этот пу-зырь лопнет.
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Золотые подарки требуют идентификации личности


