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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

О продаже государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» 

земельных участков, предназначенных 
для сельскохозяйственного использования 
и расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем заинтересованным 
лицам заключать договоры купли-продажи следующих принад-
лежащих Агентству на праве собственности земельных участков с 
видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного 
использования», расположенных в Свердловской области (далее 
– Земельные участки):

№ 
п/п

Кадастровый
номер

Пло-
щадь,
кв. м

Адрес Земельного участка
Кате-
гория 

земель

1 66:35:0221001:229 999  096
Свердловская область, г.  Бере-

зовский, ПСК «Шиловский»

Земли 
сельско-
хозяй-

ственного 
назначе-

ния

2 66:35:0221001:225 637  810

3 66:35:0221001:224 153  829

4 66:35:0221001:620 104  807

Примерно в 2170 м по направ-
лению на восток от ориентира 
– восточной границы коллек-

тивного сада «Нива», располо-
женного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская 

область, г. Березовский

5 66:35:0221001:619 813  657

Свердловская область, г. Бе-
резовский, ПСК «Шиловский», 
южнее автомобильной дороги 
г. Березовский – Белоярское 
водохранилище за коллектив-

ным садом Черемшанка

Земли на-
селенных 
пунктов

6 66:35:0221001:228 587  181
Свердловская область, г. Бере-

зовский, ПСК «Шиловский»

*В случае государственной регистрации перехода права соб-
ственности на какой-либо из Земельных участков данный Земельный 
участок в перечень Земельных участков, предлагаемых к продаже в 
рамках Публичной оферты, не включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участ-
ков или нескольких (любого количества) Земельных участков 
одним лицом. 

Земельные участки могут быть приобретены на условиях, ко-
торые содержатся в публичной оферте Агентства, размещенной 
на официальном сайте Агентства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления») (далее – Публичная оферта).

Публичная оферта предусматривает следующие оставшиеся 3 
(Три) этапа экспозиции Земельных участков на открытом рынке 
неопределенному кругу лиц (далее – этапы Публичной оферты):

Порядковый 
номер этапа 
Публичной 

оферты

Дата начала 
этапа Публичной оферты 

(9:00 по московскому 
времени)

Дата окончания
этапа Публичной 

оферты
(по московскому 

времени)
Третий 16.01.2017 16.02.2017 (18:00)

Четвертый 17.02.2017 27.03.2017 (18:00)
Пятый 28.03.2017 28.04.2017 (16:00)

Цена определена для каждого из Земельных участков на 
каждом из этапов Публичной оферты отдельно. Оплата цены 
приобретаемого Земельного участка осуществляется в рассрочку 
на 1 (Один) год с правом досрочной оплаты. Приобретенный 
Земельный участок будет находиться в залоге у Агентства до 
полной его оплаты (с правом полной или частичной замены пред-
мета залога или способа обеспечения в соответствии с условиями 
Публичной оферты).

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном 
принятии содержащегося в Публичной оферте предложения о 
приобретении одного или нескольких Земельных участков (далее 
– Акцепт (Акцепты)) будут приниматься Агентством по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, улица Высоцкого, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене опреде-
ленного этапа Публичной оферты принимаются только в период 
действия соответствующего этапа. Акцепты, полученные ранее 
даты начала или позднее даты окончания соответствующего этапа 
Публичной оферты, рассматриваться Агентством не будут, за 
исключением Акцепта (согласия) Свердловской области о приоб-
ретении Земельных участков сельскохозяйственного назначения 
на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» (далее – Закон № 101-ФЗ). Акцепт Свердловской 
области может быть принят Агентством также в пределах срока, 
установленного пунктом 3 статьи 8 Закона № 101-ФЗ.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится в Публичной оферте.

Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею преиму-

щественного права субъекта Российской Федерации на приоб-
ретение земель сельскохозяйственного назначения в случае, если 
Акцепт (согласие) Свердловской области о приобретении одного 
или нескольких Земельных участков сельскохозяйственного 
назначения будет зарегистрирован в Агентстве в течение срока 
действия соответствующего этапа Публичной оферты и (или) в 
течение срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 8 Закона 
№ 101-ФЗ, и при этом в Агентство не поступит соответствующий 
Акцепт иного лица о приобретении того же Земельного участка 
(тех же Земельных участков) по более высокой цене;

2) и (или) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответству-
ющие требованиям Агентства к содержанию и комплектности 
прилагаемых к ним документов, будут первыми зарегистриро-
ваны в Агентстве (за исключением случаев, когда покупателем 
Земельного участка (Земельных участков) станет Свердловская 
область). 
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Рудольф ГРАШИН
«Областная газета» уже пи-
сала (см. номер за 12 янва-
ря 2017 года) о том, что ин-
фляция в России снизилась 
до рекордно низкого за всё 
постсоветское время уров-
ня — 5,4 процента. Мате-
риалы Росстата об индексе 
потребительских цен в де-
кабре 2016 года позволя-
ют проследить, за счёт че-
го складывался этот пока-
затель. Итак, с декабря 2015 по декабрь 2016 года лидером дороговизны стало сливоч-ное масло. Вообще в минув-шем году молочные продук-ты росли в цене особенно за-

метно, сказывался недоста-ток предложения сырья. Так-же значительно подорожали табачные изделия, но причи-на этого другая — увеличе-ние акцизов.Зато подешевели овощи и фрукты, сахар-песок, кури-ные яйца. На малые 1,6 про-цента выросли в цене мясо и птица. Последнее — резуль-тат значительного роста оте-чественного птицеводства и свиноводства за послед-ние два года. Приятные сюр-призы преподносят и такие сферы, как реализация теле-радиотоваров, услуги зару-бежного туризма, страхова-ния. Рост цен там значитель-но замедлился. 

ЧТО ДОРОЖАЛО И ДЕШЕВЕЛО 
В МИНУВШЕМ ГОДУ?

БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДОРОЖАЛИ

+20,5 %

+17,8 %

+1,6%

-6,8% -6% -0,7%

+1,6% +0,4% +0,2%

+9,5 %

+9,2 %

+9,3 %

+8,6 %
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ РОСЛИ В ЦЕНЕ

ПОДЕШЕВЕЛИ

Масло cливочное Молоко и молочные продукты

Услуги дошкольного воспитания

Рыба и морепродукты

Табачные изделия

Обувь

Мясо и птица Услуги 
страхования

Зарубежные 
туры

Теле-
радиотовары

Плодоовощная 
продукция

Сахар-
песок

Яйца 
куриные

ИСТОЧНИК: Федеральная служба государственной статистики

РАНХиГС разработает 
алгоритм работы 
проектных офисов
Директор уральского филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ Александр Алексан-
дров принимает участие в VIII Гайдаров-
ском форуме в Москве, который стартовал 
12 января. В беседе с «ОГ» он поделился 
самыми важными заявлениями с открытия. 

Как сообщил Александров, работа фо-
рума началась с пленарного заседания, 
где главным выступающим стал председа-
тель российского правительства Дмитрий 
Медведев. В президуме в основном сиде-
ли топ-менеджеры органов государствен-
ной власти зарубежных стран и крупней-
ших мировых компаний. Как отметил Алек-
сандров, в этом можно увидеть знак того, 
что страны готовы налаживать с нами вза-
имовыгодное сотрудничество без лишней 
политизации. 

На пленарном заседании собралось 
столько народа, что всем участникам не 
хватило места, поэтому пришлось органи-
зовывать отдельную трансляцию.

— Премьер-министр заявил, что сегод-
ня в социально-экономическом блоке стра-
ны наблюдается режим стабилизации. Он 
ещё раз озвучил 11 приоритетных проек-
тов, для реализации которых сейчас соз-
даются проектные офисы. По его словам, 
РАНХиГС займётся разработкой методоло-
гии правильных алгоритмов работы в рам-
ках проектной деятельности, — пояснил 
Александров.

Также он сообщил, что темой ведущей 
секции первого дня стала региональная по-
литика. Провёл её председатель «Коми-
тета гражданских инициатив» Алексей Ку-
дрин. Участие в секции приняли многие гу-
бернаторы.

— Первым выступил губернатор Ка-
лужской области и достаточно резко ска-
зал, что взаимоотношения федеральной 
власти с регионами носят достаточно де-
стимулирующую природу и стоит только 
региону стать богаче, как деньги у него на-
чинают забирать. Он сказал, что они име-
ли неосторожность указать, что их доход-
ная часть превысила расходную и сразу по-
шло резкое сокращение средств из феде-
ральных программ, — рассказал директор 
уральского филиала академии, пояснив, 
что Кудрин указал своим бывшим колле-
гам из правительства на необходимость от-
ладки взаимоотношений с регионами, что-
бы они (взаимоотношения) носили более 
справедливый характер. 

Также в рамках форума прошёл со-
вет директоров РАНХиГС, во время кото-
рого уральский филиал был признан луч-
шим среди всех 58 филиалов.  Ему удалось 
обойти Санкт-Петербургский, Нижегород-
ский и Новосибирский филиалы.

Александр ПОНОМАРЁВ

В Ревде второй день не ходят городские автобусы — автобусное сообщение 
здесь приостановили утром 12 января по предписанию ГИБДД из-за плохой 
очистки дорог от снега. Исключение сделали только для междугородних, 
школьных автобусов и одного из маршрутов, который очистила заводская 
техника.

— Ситуация решается. К трём часам есть договорённость с ГИБДД об 
открытии третьего маршрута. Вслед за ним поэтапно поедут машины на первый, 
четвёртый и восьмой, потому что там тоже уже всё почищено, — рассказала «ОГ» 
глава ГО Ревда Ирина Тейшева. — Учитывая погодные условия, надо сказать, что 
такого количества снега не было давно, а вывезти его весь быстро, по понятным 
причинам, не получается — ограничены и количество техники, и финансовые 
возможности. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, и надеюсь, 
что в ближайшие сутки мы эту проблему решим

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Александр ПОНОМАРЁВ
Свердловская область при-
ступила к исполнению реги-
онального бюджета на 2017 
и плановый период 2018 и 
2019 годов, который депута-
ты областного парламента 
утвердили в середине дека-
бря прошлого года. «ОГ» ре-
шила выяснить, какие круп-
ные проекты и стройки бу-
дут реализованы на средства 
из областной казны в бли-
жайшем будущем.

Расходы на АПКВ окрестностях Екатерин-бурга в посёлке Садовом по-явится новый тепличный ком-плекс, который займёт 20 гек-таров. Первую очередь на пло-щади 13 гектаров запустят осе-нью 2017 года.— Этот проект финанси-руется с разных точек: из об-ластного бюджета на него вы-делили 275 миллионов, из фе-дерального — более 800 мил-лионов, остальное — это част-ные инвестиции финансово-промышленных групп. Об-щий объём инвестиций соста-вит 8 миллиардов рублей, — сообщил «ОГ» председатель аграрного комитета сверд-ловского Заксобрания Сергей 
Никонов, уточнив, что инве-стиции в региональную казну должны вернуться в перспек-тиве ближайших двух лет.В теплицах планируют вы-ращивать огурцы, томаты, са-лат листовой и зелень (пе-трушка, укроп). Комплекс дол-жен закрыть порядка 20 про-центов потребности свердлов-чан в овощах закрытого грун-та. Сегодня, как говорит Сер-гей Никонов, область обеспе-чивает себя лишь на 5–7 про-центов.По словам главы аграрно-го комитета, в 2016 году в об-ласти запустили 18 новых фер-мерских хозяйств на общее ко-личество поголовья более трёх тысяч. По итогам этого года планируется открыть не мень-ше. Также в бюджете увели-чили объём средств для када-стровых оценок и мероприя-тий по вводу неиспользуемых земель в сельхозоборот. С учё-том того, что за прошлый год 

ввели порядка 10 тысяч гекта-ров, в этом введут ещё больше.Ожидаются изменения и в правилах выплаты дотаций на литр молока.— Федерация ставит новые условия по денежной поддерж-ке молочных производителей. Скорее всего в 2017 году объём будет тот же, а в дальнейшем сумма дотации будет зависеть от качества молока. Тот, кто бу-дет поставлять высшую кате-горию, станет получать боль-ше, — резюмировал Никонов.
Расходы на 
социальную сферуГлава комитета ЗакСО по социальной политике Вяче-

слав Погудин сообщил, что на сегодняшний день в регионе есть сложности с мегастройка-ми, которые обусловлены эко-номической ситуацией. Из кон-кретных проектов парламен-тарий назвал строительство пришкольных стадионов. На это выделено более 80 милли-онов рублей. Этих денег может хватить лишь на шесть стадио-нов.— Пусть это немного, но иметь строку в бюджете на эти расходы важно, так как это по-может нам привлечь средства, которые выделит Федерация, — пояснил глава комитета.Что касается строительства школ в регионе, то здесь разго-вор о реальных суммах начнёт-ся только во второй половине 2017 года. Сейчас на заверше-ние строительных работ и ре-монт школ выделен 651 мил-лион рублей.

— Ещё как депутат я пред-ставляю территорию Нижнего Тагила. Во время формирова-ния бюджета удалось отстоять 88 миллионов на строитель-ство ветрозащиты на трам-плинном комплексе. Напомню, в 2016 году из-за её отсутствия были отменены соревнования, — объяснил народный избран-ник.Что касается перспектив-ных проектов, то здесь Погу-дин назвал строительство дет-ской многопрофильной боль-ницы в Нижнем Тагиле, на ко-торую требуется 2,9 млрд ру-блей. Как объяснил парламен-тарий, в бюджете предусмотре-ли строчку на расконсервацию стройки. Теперь в течение пер-вого квартала этого года необ-ходимо проработать вопрос по софинансированию стройки из федерального бюджета.
Расходы на 
промышленностьПредседатель комитета Заксобрания по промышлен-ной, инновационной политике и предпринимательству Аль-

берт Абзалов напомнил, что в конце прошлого года успе-хом увенчались длившиеся не-сколько лет переговоры о при-ходе компании «Боинг» в осо-бую экономическую зону «Ти-тановая долина», которой нын-че выделили 429,5 миллиона рублей.— На территории долины появится завод (его корпус уже построен), где будут произво-дить черновую механическую обработку титановых штампо-

вок, используемых при сборке моделей Boeing 737, Boeing 777, а также самолёта нового поко-ления — Boeing 787 Dreamliner, — сообщил Абзалов.Также председатель ко-митета сообщил, что на за-вершающей стадии находит-ся технопарк Богословский. Ещё он упомянул, что в реги-оне заработал местный Фонд технологического развития промышленности (его объ-ём 300 миллионов рублей), который на начальном этапе будет выдавать совместные с федеральным Фондом раз-вития промышленности (его объём 700 миллионов) зай-мы под льготные проценты — под пять процентов годо-вых сроком до пяти лет. Пер-вые заявившиеся на день-ги фонда уже есть, правда, их пока не называют.
Расходы на 
инфраструктуруПредседатель комите-та ЗакСО по развитию инфра-структуры и жилищной поли-тике Валентин Лаппо отме-тил, что традиционно крупная сумма в бюджете зарезерви-рована Дорожным фондом — 13,3 миллиарда рублей. Самая значительная сумма из фон-да, конечно, предусмотрена на развитие инфраструктуры в Екатеринбурге в связи с при-ближающимся чемпионатом мира по футболу 2018 года.— Если в целом характери-зовать ситуацию, то все про-граммы, которые были обяза-тельны к исполнению в 2016 году, продолжатся в текущем. Это и реконструкция Макаров-ского моста в Екатеринбур-ге, и создание трамвайной ли-нии между Верхней Пышмой и уральской столицей, и ряд дру-гих проектов, направленных на ремонт дорог в регионе.Также Валентин Лаппо от-метил, что свердловским де-путатам удалось настоять на увеличении средств на гази-фикацию сельских террито-рий. В итоге на неё предус-мотрели 350 миллионов, ещё столько же — на программу благоустройства городской среды.

В комитетах ЗакСО назвали крупнейшие проекты предстоящих трёх лет
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Под Екатеринбургом появится тепличный комплекс, 
который обеспечит порядка 20 процентов потребности 
свердловчан в овощах закрытого грунта

Ольга КОШКИНА
Сфера ЖКХ для глав город-
ских округов — одна из са-
мых больных тем. Изно-
шенность коммунальных 
сетей, построенных ещё в 
советское время, достигает 
90 процентов, а бюджетных 
денег на их ремонт и заме-
ну не хватает. Единствен-
ный выход в этом случае — 
привлечь частный бизнес, 
который готов вложиться в 
модернизацию коммуналь-
ной инфраструктуры.Накануне глава федераль-ного Минстроя Михаил Мень озвучил любопытную цифру: в 35 субъектах страны, где дей-ствуют концессионные согла-шения в сфере жилищно-ком-мунального хозяйства, число аварий на сетях теплоснабже-ния уменьшилось в среднем на-половину, а на водопроводных сетях — на 21 процент.В Свердловской области концессионные соглашения реализуются уже в 18 муни-ципалитетах. В пяти муници-палитетах их реализация нач-нётся в этом году. Мы спроси-ли глав, чего они ждут от при-влечения в отрасль частных инвестиций.
Виктор 
ГРИШИН, 
глава 
ГО Лесной:— Комму-нальные сети сегодня — не подарок, и го-сударственно-частное парт-нёрство — единственный правильный путь. Но муници-палитетам нужны методиче-ская помощь и поддержка ре-гиональных и федеральных властей по части ликвида-

ции пробелов в законодатель-стве. В прошлом году мы на-били шишек, когда по концес-сии передавали сети тепло- и электроснабжения, оставшие-ся городу от градообразующе-го предприятия. Заключить соглашение можно, только ес-ли ты являешься собствен-ником сетей. А если муници-палитет принимает сети от предприятий, то начинаются сложности с тем, кто должен их эксплуатировать во время переходного периода.А во-вторых, надо искать компромисс между сторона-ми соглашения. Например, в этом году предстоит решать вопрос по самым изношен-ным сетям — по воде и во-доотведению. Найти компро-мисс по ним сложнее. Част-ный инвестор приходит, что-бы быстрее заработать, а за-дача муниципалитета — сде-лать процесс модернизации безболезненным для населе-ния. Важно, чтобы обе сторо-ны слышали друг друга.
Александр 
КАРАМЫШЕВ, 
глава 
Сысертского 
ГО:— Инве-сторы в сфе-ре ЖКХ нужны муниципали-тету так же, как и инвесто-ры, которые приходят на тер-риторию с новыми производ-ствами. Мы предложили взять в концессию систему отопле-ния в посёлках Бобровском и Двуреченске, где сети изноше-ны примерно на 70 процентов. Перспективы неплохие: инве-стор заинтересован в том, что-бы вложиться в современное оборудование и снизить из-держки, например, при транс-портировке теплоносителя. 

А мы имеем возможность сэ-кономить, а через 10–15 лет получить добротные сети с 20–30-процентным уровнем износа. Аварийность при этом снизится в разы. Весь процесс будем контролировать с по-мощью графика инвестирова-ния: что нужно сделать в этом году, а что в следующем. Будем требовать отчётности, и ес-ли инвестор не будет выпол-нять обязательства, то на лю-бой стадии соглашения адми-нистрация имеет право рас-торгнуть его.
Елена 
БЕРДНИКОВА, 
глава 
Серовского 
ГО:— По кон-цессии до кон-ца июня у нас должны построить две блоч-ные котельные в посёлках Энергетиков и Пристанцион-ном. Конкурс выиграла яма-ло-ненецкая компания, об-щая сумма инвестиций долж-на составить 258 млн рублей.
Александр 
КОВАЛЁВ, 
глава 
Полевского 
ГО:— На мой взгляд, концес-сия — это ре-альный инструмент по при-влечению инвестиций в сфе-ру ЖКХ. У нашего муниципа-литета есть опыт работы с По-левской коммунальной компа-нией по северной части горо-да, а в первом полугодии пред-стоит определиться с концес-сионером по многострадаль-ной южной части города. По-лувековые сети там находят-ся в крайней степени износа, а 

бюджетных средств на их мо-дернизацию одномоментно не найти. Надеемся, что с при-влеченим частных инвесторов эти проблемы будут решены.
Владимир 
ШЛЕГЕЛЬ, 
глава 
администра-
ции 
Режевского 
ГО:— Про-шлой осенью мы передали в концессию компании ТСК (Реж) сети, обеспечивающие теплом и водой два микро-района — «Семь ветров» и «Привокзальный». Радует, что предприятие местное и око-ло 10 лет назад уже построи-ло объект теплогенерации, ко-торый из природного газа вы-рабатывает тепловую и элек-троэнергию. Сейчас он вклю-чён в общую схему теплоснаб-жения города и успешно рабо-тает. Концессионное соглаше-ние готовили полгода — опре-деляли финансовую модель, порядок возврата и эксплуа-тации. Обсуждался, например, вариант — дать возможность инвестору для возмещения за-трат устанавливать тарифы выше предельных индексов. Нас такой вариант не устроил: тарифы должны утверждать-ся по общим правилам.Срок концессии состав-ляет чуть меньше 30 лет. Мы лишь в самом начале реали-зации проекта, и в этом году рано ждать результатов. Пра-вильнее будет оценивать эф-фективность партнёрства го-да через три — за это время инвестор должен вложить в сети 30 миллионов рублей и привести их в соответствие со всеми стандартами.  

ЖКХ напрокатКоммунальную инфраструктуру в пяти муниципалитетах поддержат частные инвесторы
В прошлом году 
в управление 
концессионерам 
в Свердловской 
области было 
передано больше 
четырёх тысяч 
коммунальных 
объектов, 
три тысячи 
из них должны 
модернизировать 
в ближайшие 
два-три года
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