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В НОМЕРЕ

Екатеринбург -9  -13 С-В, 4 м/с 751

Нижний Тагил -14  -17 С-В, 4 м/с 755

Серов -15  -16 С-В, 4 м/с 771

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 29 ЯНВАРЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -25  -29 С, 3 м/с 761

Каменск-Уральский -13  -16 С-В, 3 м/с 762

Ирбит -17  -18 С-В, 4 м/с 773

                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ28

января

Рубки без правил
В 2011 году на территории Свердловской 
области выявлено 717 незаконных 
заготовок леса. «Чёрные лесорубы» 
нанесли государству ущерб в размере 
652 миллиона рублей.
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Мои года — 
моё богатство
Страхование жизни может 
стать хорошим дополнением к 
государственной пенсионной 
системе.
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Цена аренды земли
Утверждены Положение о порядке 
определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы и ставки 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной 
собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право 
государственной собственности 
на которые не разграничено, 
расположенные на территории 
Свердловской области.
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Тамара ВЕЛИКОВА
За почти четырёхлетнее 
действие президентско-
го указа о предоставлении 
жилья участникам Вели-
кой Отечественной войны 
и вдовам погибших воинов 
в Свердловской  области  
улучшили свои жилищ-
ные условия 3739 человек. 
К списку ожидающих свой 
черёд 728 ветеранов нуж-
но добавить ещё 58, по-
ставленных на учёт уже в 
январе текущего года. Но ситуация такова, что в этот заветный перечень по-падают не все нуждающи-еся в жилье фронтовики — по формальным признакам. 

Хотя заслуги их перед Роди-ной не меньше, чем у одно-полчан. Например, отказали быв-шему пышминцу, а ныне ека-теринбуржцу Александру Ан-дреевичу Подкорытову. Ме-сто жительства он сменил не по своей воле. Три года на-зад у него в деревне Юдиной сгорел дом. Полгода прожил у знакомых. Всё это время дочь, живущая в Екатерин-бурге, пыталась достучать-ся до властных структур, ко-торые могли бы помочь. Не достучалась. В  Пышме 87-летнему погорельцу предло-жили комнату в общежитии коридорного типа с туале-том в конце коридора. Из об-ластного правительства от-

ветили, что не могут вклю-чить ветерана в список на улучшение жилищных усло-вий, поскольку он не встал на жилищный учёт до 1 ян-варя 2005 года (существо-вало вначале в указе  такое ограничение). Как он мог там оказаться, если собирал-ся век прожить в своём доме хозяином? Помыкался ветеран, и осенью 2009 года дочь взя-ла его к себе в двухкомнат-ную квартиру, где прожива-ют ещё взрослый сын и муж. После своего дома у старого человека не стало даже сво-ей комнаты. Ему там очень неуютно — из письма в  Чка-ловский районный суд: «Чув-ствовал, что мешаю им жить 

полноценной жизнью и раз-дражаю тем, что прошу ти-шины и покоя, например, вы-ключить телевизор и ком-пьютер в 21-00...». В Екатеринбурге ветеран прописался: нужно получать пенсию, пользоваться меди-цинскими услугами. Ограни-чение по времени постанов-ки на учёт в указе президен-та на федеральном уровне было отменено, и заявление на положенное ему бесплат-ное жильё дочь  попыталась подать в администрацию Чкаловского  района. Его да-же не приняли – и снова по формальному признаку.

В 1928 году 34-летний Влади-
мир Маяковский, будучи «на га-
стролях» в Свердловске, закон-
чил одно стихотворение и напи-
сал другое.

В Свердловске, который 
тогда был столицей огромной 
Уральской области, объединив-
шей четыре губернии (Перм-
скую, Челябинскую, Екатерин-
бургскую и Тюменскую), «ве-
личайший пролетарский поэт» 
пробыл пять дней: с 26 по 30 
января. За это время он соз-
дал два произведения — «Ека-
теринбург — Свердловск» и 
«Рассказ литейщика Ивана Ко-
зырева о вселении в новую 
квартиру». Первое было напи-
сано за три дня (с 26 по 28 ян-
варя), второе — за один (28). Оба были опубликованы уже на сле-
дующий день после завершения работы над ними — 29 января в 
газете «Уральский рабочий».

Существует устойчивое мнение, что в основу «Рассказа литей-
щика...» лёг конкретный факт — получение жилья передовиками 
Верх-Исетского завода. Называют даже конкретный дом, в кото-
ром Маяковский осматривал квартиры рабочих, правда, разные 
источники указывают разные адреса (например, Ленина, 5 и Ле-
нина, 36). На самом деле эта история — лишь красивая легенда. К 
концу января 1928 года один из этих домов был ещё недостроен и 
потому заселяться не мог, а в другом, заселённом, не было ванн, 
которые так поразили поэта. Да и литейщика Ивана Козырева, не-
смотря на немалые усилия, историкам обнаружить не удалось.

Память о Маяковском увековечена в Екатеринбурге в назва-
нии улицы, расположенной на северо-востоке города. Имя поэ-
та также носит Центральный парк 
культуры и отдыха.

Достоин. Но не положеноДон Кихот сражался с ветряными мельницами, а фронтовик... – с формальными признаками
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Андрей ЯЛОВЕЦ
Напомним, что в понедель-
ник, 23 января, в «Независи-
мой газете» была опубликова-
на статья премьер-министра 
под названием «Россия: наци-
ональный вопрос», в которой, 
помимо теоретических рассу-
ждений о сути проблемы, ав-
тор предложил ряд мер, при-
званных «снизить градус» на-
ционального противостояния 
в России.Эта тема не могла остаться без внимания общественности, и за «круглым столом» в редак-ции «ОГ» собрались предста-вители национальных органи-заций Свердловской области, а также политологи, историки и философы.Вообще, тон беседы был из-начально предопределён ста-тьёй премьера, который без обиняков заявил о реалиях, связанных с ростом межэтни-ческой и межконфессиональ-ной напряженности.Впрочем, для Среднего Ура-ла такие проблемы, как наци-онализм и религиозная нетер-пимость, — исключение, а не правило.Так, председатель регио-нального консультативного со-вета общественных объедине-ний партии «Единая Россия» Наиль Шаймарданов напом-нил, что в Свердловской обла-сти в мире и согласии прожива-ют представители 142 нацио-нальностей.— Люди, которым небез-различна судьба их Родины, а уральцы именно такие, боль-ше думают о том, как поддер-жать страну, — подчеркнул Н.Шаймарданов. — Если бы на Среднем Урале не было ми-ра и согласия, мы бы никогда не заслужили девиз «Опорный край державы», который сегод-ня значится на гербе Свердлов-ской области. Нас объединяет сама история!

Тем не менее собравшие-ся за «круглым столом» согла-сились с серьёзной пробле-мой, связанной с колоссальны-ми миграционными потоками, проходящими в том числе и че-рез наш регион. Действитель-но, неконтролируемая мигра-ция разрушает и подтачивает не только само государство, но и разделяет общество на «сво-их» и «чужих».В этом плане интересным было выступление председа-теля ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фаруха Мирзоева. Он отметил, что те-ма несовершенства миграци-онного законодательства Рос-сии, поднятая Владимиром Пу-тиным, делает честь автору статьи, который акцентирует внимание на том, что истори-ческая Россия – не этническое государство и не американ-ский «плавильный котел», где, в общем-то, все так или иначе – мигранты.— Россия — экономически привлекательная для мигран-тов страна, сюда давно стре-мятся и будут стремиться прие-хать многие иностранцы из со-предельных государств, в том числе из стран бывшего СССР, — сказал Ф.Мирзоев. – Для то-го, чтобы снять остроту «ми-грационного» вопроса, России необходимо в первую очередь грамотно развивать интегра-ционные связи на основе чёт-ких юридических норм.…В завершение «кругло-го стола», который продлил-ся намного дольше запланиро-ванного времени, его участни-ки поблагодарили организато-ров за возможность высказать-ся. Похоже, что очередная ста-тья Владимира Путина многим дала пищу для размышлений… Значит, тема национальных от-ношений на страницах «Об-ластной газеты» обязательно будет продолжена.

Путин дал пищу для размышленийВчера в «Областной газете» состоялся «круглый стол», посвящённый обсуждению статьи Владимира Путина

С возвращением, 
Александр Сергеевич!
6 февраля губернатор Свердловской обла-
сти Александр Мишарин возвращается к 
исполнению своих обязанностей.

Соответствующий указ вчера подпи-
сал Президент РФ Дмитрий Медведев: «В 
связи с тем, что А. Мишарин приступил 
к исполнению обязанностей губернатора 
Свердловской области, постановляю при-
знать утратившим силу указ президента от 
10 декабря 2011 года «О временном испол-
нении обязанностей губернатора Свердлов-
ской области». Этот указ вступает в силу 6 
февраля 2012 года. Тогда же и приступит 
к своим обязанностям Александр Миша-
рин. Пока его функции в области исполня-
ет председатель свердловского правитель-
ства Анатолий Гредин.

Напомним, 1 декабря 2011 года Алек-
сандр Мишарин, возвращаясь из рабо-
чей поездки по муниципальным образова-
ниям Северного округа (Серов, Красноту-
рьинск, Карпинск, Североуральск) попал 
в дорожно-транспортное происшествие и 
был госпитализирован в состоянии сред-
ней тяжести.

Анна ОСИПОВА
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«Правда жизни от представителя президента»

Зинаида ПАНЬШИНА
Известие о том, что по ре-
шению суда они должны 
в середине зимы оставить 
свои жилища и вместе с 
детьми отправиться искать 
каких-то других приста-
нищ, члены этого малень-
кого сообщества восприня-
ли примерно так же, как ес-
ли бы узнали о вдруг гря-
нувшей войне. К счастью, 
ни работодатель, ни город 
не оставили людей без под-
держки. Но теперь «вынуж-
денные переселенцы» меч-
тают об одном – поскорее 
вернуться обратно.Если честно, это не совсем общежитие. Просто лет семь назад, решая острую пробле-му кадрового дефицита и пы-

таясь удержать в городе при-езжих медсестёр и санитарок, руководство берёзовской цен-тральной городской больни-цы приняло нестандартное решение. В пустующем невро-логическом отделении, что со-седствует со станцией «Ско-рой помощи», переоборудова-ли палаты и кабинеты в при-личные комнаты. А потом по-селили в них бесквартирных сотрудников. И бывшая не-врология наполнилась запаха-ми жареной картошки и кот-лет, звуками телесериалов и, конечно, детскими голосами. Кров здесь обрели более двух десятков семей и столько же единиц среднего и младшего медперсонала сберегла в сво-ём штате Берёзовская ЦГБ.По словам её главного врача Николая Четверикова, 

больничное руководство со-биралось сразу заняться во-просом перевода этих поме-щений в жилой фонд. Но за решением других реально на-сущных проблем, тем более в условиях грянувшего эконо-мического кризиса, до этого, что называется, руки не дош-ли. Однако гром нынче гря-нул по другому поводу.Весной прошлого года во время плановой проверки ЦГБ специалисты террито-риального отдела областного управления Роспотребнадзо-ра узрели натренированным глазом в несанкционирован-ном общежитии массу мело-чей, которые сочли наруше-ниями, угрожающими здоро-вью и жизни проживающих. В том числе – плесень на потол-ке ванной комнаты, места-

«Все были до смерти перепуганы»В середине зимы 22 семьи берёзовских медиков по решению суда были выселены из общежития ми отвалившаяся от стен ка-фельная плитка, запах кана-лизации на кухне...Санитары направили глав-врачу ЦГБ предписание с тре-бованием устранить все вы-явленные в ходе проверки на-рушения до первого ноября. А по истечении назначенно-го срока пришли снова, что-бы увидеть, как их предпи-сание выполнено. Оказалось – практически никак. Тог-да они составили протокол, и все материалы по «жизне-опасному» объекту переда-ли в суд. Судебное решение о приостановлении деятельно-сти общежития сроком на 30 суток увидело свет 23 дека-бря. Узнав об этом, жильцы зарыдали.

С собой жильцы 
взяли только 
одежду и самые 
необходимые вещи

Полпред Президента РФ в Уральском федеральном округе 
Евгений Куйвашев провел с журналистами, блогерами, 
политиками и бизнесменами встречу в неформальной 
обстановке — в ресторане
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Галина СОКОЛОВА
В Верхней Салде для 
граждан с низким уров-
нем доходов введены 
социальные карты. Те-
перь в магазинах, апте-
ках и даже в ресторанах 
обладателей карт ждут 
значительные скидки 
при оплате товаров и 
услуг.Система социальных карт в муниципалитетах базиру-ется на договорённости ад-министрации и руководите-лей предприятий торговли. Пойдут предприниматели навстречу – покупатели бу-дут со скидками. В Верхней Салде отзывчивыми оказа-лись торговые точки, торгу-ющие хлебом, аптеки, мага-

зины детских товаров и один ресторан. Пластиковые карты уже получают многодетные, опе-кунские и приёмные семьи, а также родители, воспиты-вающие детей-инвалидов. «Эта дополнительная ме-ра поддержки для нас будет не лишней. За хлебом ходим каждый день, и покупать его на 15 процентов дешевле, со-гласитесь, неплохо. Думаю, и продавцы внакладе не оста-нутся. В те магазины, где действуют скидки, покупа-телей придёт больше. Очень порадовало, что в перечне есть хороший ресторан. Ско-ро у нас семейное торжество – обязательно отметим его там», – делится планами сал-динка Елена Рогова. 
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Приятно сделать покупку со скидкойВ ресторан со скидкойВ Верхней Салде введена система социальных карт

Анатолий ГУЩИН
Как сообщили в департа-
менте лесного хозяйства, 
«чёрные лесорубы» добы-
ли более 76 тысяч кубоме-
тров древесины. Нанесли 
государству ущерб на сум-
му 652 миллиона рублей. По 694 случаям самоволь-ных рубок материалы пере-даны в следственные органы.  На их основании возбуждено 501 уголовное дело. На сегод-няшний день  34 нарушителя осуждены и наказаны.Кстати, по сравнению с 2010 годом, в 2011-м  прои-зошло снижение  количества незаконных рубок – на 77 слу-чаев. А по сравнению с 2009-м, ещё больше – на целых 110.  Как считают специали-сты, это связано с планомер-ной и более активной рабо-той государственных  лесных инспекторов. Немаловажное  значение имеет и то, что уси-лилось взаимодействие  меж-ду контролирующими орга-нами, между ведомствами. С 2009 года в области  работа-ет специальная комиссия по предотвращению незакон-ной заготовки и оборота дре-весины. В неё входят предста-вители регионального мини-стерства промышленности и науки, Уральского таможен-ного управления, Уральской транспортной прокуратуры, Управления федеральной на-логовой службы, а также са-мого департамента лесного хозяйства. Между  ведомства-ми налажен оперативный об-мен информацией. В то же 

время  созданы патрульные группы из числа работников лесничеств, лесных инспек-торов  и сотрудников поли-ции, которые организуют со-вместные рейды. В прошлом году  их было проведено 527. 
Что характерно, по ана-логии с областной комисси-ей по предотвращению неза-конных рубок, в 31 муници-пальном образовании созда-ны свои. Они тоже проводят рейды и проверяют закон-

ность работы лесопильных производств. Таким образом, жизнь у «чёрных лесорубов» стала сложнее. И количество браконьерских рубок пошло на спад.

Рубки без правилВ 2011 году на территории Свердловской области  выявлено 717 незаконных заготовок леса Школы Богдановича 
получили 
новый спортивный 
инвентарь
Благодаря областной программе «Новая 
школа» образовательные учреждения город-
ского округа Богданович получили по ком-
плекту спортивного инвентаря на сумму 65 
тысяч рублей, сообщает официальный сайт 
Богдановича. В каждом из комплектов – ба-
скетбольные, волейбольные, футбольные 
мячи, а также обручи, скакалки, гимнастиче-
ские маты. Кроме того, еще в начале учебно-
го года школа №5 получила 30 пар лыж для 
учеников начальных классов. По словам учи-
теля физкультуры Людмилы Семёновой, но-
вый инвентарь повышает не только каче-
ство проведения занятий, но и интерес ребят 
к урокам.

О Верх-Исе 
напишут книгу
За полгода до дня рождения посёлка Верх- 
Ис Нижнетуринского городского округа мест-
ная жительница Лариса Козлова начала пи-
сать книгу о своей малой родине и её исто-
рии, сообщает газета «Время». В неё она пла-
нирует включить информацию не только о 
Верх-Исе, но и о Лабазке. Через газету Лари-
са Николаевна обратилась за помощью в на-
писании книги к тем, чьи родные когда-либо 
жили в этих посёлках, делились своими вос-
поминаниями или оставили фотографии, что-
бы вместе составить наиболее полную карти-
ну истории родного края.

Погорельцам 
из Верхней Синячихи 
помогли 
алапаевские медики
Семья Питенко из Верхней Синячихи в нача-
ле января в результате пожара оказалась на 
улице – без вещей и документов, пишет газе-
та «Алапаевская искра». К счастью, Надежде 
Евгеньевне и Александру Дмитриевичу, а так-
же двоим их внукам 10 и 11 лет удалось спа-
стись. «Мы с внуками и супругом выскочили 
через окно на улицу в том, в чем спали, бо-
сиком по снегу бежали к соседям, стучали во 
все окна. Это был ужас!» – вспоминает На-
дежда Питенко.

Супруги сердечно благодарят за помощь 
и поддержку сотрудников, ветеранов и пен-
сионеров Алапаевской центральной районной 
больницы, сотрудников Алапаевского фили-
ала Свердловского областного медицинско-
го колледжа, а также всех друзей, знакомых и 
родственников.

Артинская коса 
становится
брендом
Немецкие партнеры ОАО «Артинский завод», 
которым предприятие поставляет так назы-
ваемые пивные гарнитуры (мебель для сада 
и огорода), заинтересовались сувенирными 
косами, пишет газета «Артинские вести». По 
словам генерального директора завода Алек-
сея Пешкова, предприятию предложили по-
пробовать начать массовую продажу артин-
ской косы в Германии. Уже разработаны но-
вые упаковки и этикетки, на которых значит-
ся: «Арти — родина русской косы».
Отметим,  что на Артинском заводе недавно 
освоили  производство новой продукции:  
мачете или палаш — длинный, тонкий и  
широкий нож. Он используется как сельско-
хозяйственное орудие.

Ольга МАКСИМОВА
Работы по строительству 
трех станций метро  пла-
нируется вести параллель-
но. Это потребует одновре-
менного перекрытия не-
скольких улиц в районе ВИ-
За. Чтобы сохранить нор-
мальный ритм движения 
транспорта, городские вла-
сти разрабатывают схему 
объездов.Станция метро «Метал-лургическая», как известно, будет располагаться на пе-рекрестке Крауля-Викулова. Чтобы развернуть здесь стройку, необходимо на вре-мя перекрыть движение по проезжей части улицы Кра-

уля на участке между Вику-лова и Рабочих. Компенсиро-вать закрытие этого участка предлагается путем органи-зации одностороннего дви-жения по улицам Рабочих (для тех, кто едет в сторо-ну Татищева) и Торфорезов (для тех, кто направляется в сторону Крауля). Кроме то-го, планируется рассмотреть возможность реконструкции улицы Торфорезов и расши-рить улицу Татищева. Следующая станция – «Та-тищевская» – будет располо-жена в районе перекрестка Татищева-Токарей. Здесь си-туация осложняется тем, что улица Токарей является ма-гистральной и входит в со-став срединного транспорт-

ного кольца. Решать пробле-му предполагается за счет строительства двухуровне-вой автомобильной развязки. Возводить ее будут одновре-менно со станцией. При этом автомобильный поток по То-карей направят в подземный тоннель, а движение по Тати-щева останется на прежнем уровне. Существенные изменения произойдут и в районе строи-тельства станции «Уральских коммунаров». Автодороги пе-рекрывать здесь не станут, поскольку сооружать метро будут в стороне от них, а вот трамвайную линию планиру-ют переносить. Новые рель-сы проложат за Дворцом мо-лодежи, трамваи будут дви-

гаться по переулку Песте-ревскому и выходить на ВИЗ-бульвар. Дата начала этих мас-штабных реформ пока неиз-вестна, предупреждают спе-циалисты комитета по стро-ительству администрации города. Все зависит от то-го, когда начнется финанси-рование работ по прокладке метро. Тем более невозмож-но назвать срок окончания «объездного режима», кото-рый введут на территории района. Чиновники говорят, что постараются уложиться в три-пять лет. Но как полу-чится на самом деле, покажет жизнь.  

ВИЗовый режимВ Верх-Исетском районе Екатеринбурга будет закрыто несколько улиц в связи со строительством метро
Сергей АВДЕЕВ
Вчера заместитель Гене-
рального прокурора Рос-
сии в УрФО Юрий Поно-
марёв «рекомендовал» 
свердловскому област-
ному прокурору Сергею 
Охлопкову быть скром-
нее в подборе служебной 
квартиры для надзорного 
ведомства.Три дня назад на сайте де-партамента госзакупок поя-вилось объявление о покуп-ке трёхкомнатной квартиры в центре Екатеринбурга для нужд свердловской област-ной прокуратуры. Сумма за-купки — десять миллионов рублей. Параметры кварти-ры оговаривались скрупу-лёзным и слегка шокирую-щим образом: жилище долж-но быть в монолитном доме с бесшумным лифтом, рас-положением на 14-16 этаже и с общей площадью не ме-нее 110 «квадратов». В са-мой квартире обязатель-но должно быть два сануз-ла, кладовка, на полу долж-но лежать дерево или лами-нат, кухня и коридор отде-ланы керамогранитом, а по-толок должен быть много-уровневым и с подсветкой. Дотошные корреспон-денты интернет-сайтов тут же предположили, что «не-пролетарская» квартир-ка покупается для семьи со-всем недавно назначенно-го прокурором области Сер-гея Охлопкова, прибывшего на Урал служить из Адыгеи. Всё логично: чиновник, че-ловек с семьёй, должен где-то жить, и государство в ли-це генпрокуратуры выдели-ло деньги на приобретение для него служебного жилья. 

Так всегда делалось. Правда, не всегда с таким размахом...Прокуратура области не комментирует ни слухи, ни саму эту пикантную ситу-ацию. Но очевидно, что хо-зяйственная служба ведом-ства нечаянно «подстави-ла» своего руководителя, пе-рестаралась. Аукцион ведь, хоть и электронный, но от-крытый. Все желающие ви-дели, как нескромны аппе-титы у чиновников, кото-рым, вроде бы, сам статус не велит жить в роскоши и при-вередничать. Тень брошена, и репута-цию спасать стал Юрий По-номарёв — бывший проку-рор области, ныне — зам. Генерального прокурора в округе.–Начиная с 2005 года все сотрудники органов прокура-туры получают жильё только за счёт средств федерально-го бюджета, при этом всё жи-льё носит служебный харак-тер без права приватизации, - заявил он. - Так и в этом слу-чае. Объявление конкурса на эту квартиру носит закон-ный характер, но, с моей точ-ки зрения, есть отступление от норм прокурорской этики — именно по характеристи-кам жилья. Я рекомендовал прокурору области ликвиди-ровать объявление и приве-сти требования в ранг более скромных, чтобы не давать ни малейшего повода для критики в адрес прокурату-ры. Её и так достаточно.Вчера мы посмотрели сайт департамента госзаку-пок. Объявления прокура-туры о покупке той «нехо-рошей» слишком хорошей квартиры там уже не было.       

Апартаменты отменяютсяШикарную квартиру за 10 миллионов рублей областная прокуратура не купит

«Пильщики» (1852) 
Жана-Франсуа 
Милле. Полтора 
века назад во 
Франции проблема 
воровства леса 
тоже стояла остро. 
Сейчас она почти 
изжита

В 2009 году артинской косе исполнилось 200 лет

W
W

W
.A

RT
IZ

.S
IT

EH
O

LD
ER

.R
U

«Все были до смерти перепуганы»
1 – Это я сейчас уже мо-гу спокойно говорить, а в те дни... Даже вспоминать страш-но. Куда ни зайдёшь, в какую комнату ни заглянешь, везде слёзы. Все были до смерти пе-репуганы: куда идти, тем бо-лее с детьми? За окном-то се-редина зимы! – рассказывает главная медсестра Берёзов-ской ЦГБ Валентина Дьякова.Шесть лет прожили Дья-ковы в этом общежитии, за-нимая две 12-метровые ком-наты. До этого жильё снима-ли, отдавая за него полови-ну семейного бюджета. А ког-да дети-погодки закончили школу, их дальнейшее обра-зование начало съедать вто-рую половину. Только пере-бравшись сюда, вздохнули с облегчением: и за прожива-ние платить не надо, и до ра-боты рукой подать. А для ме-дика, которого могут вызвать и ночью, это большое дело....Озадачились и судебные 

приставы: как исполнять ре-шение суда, когда в несанк-ционированном общежитии проживают 22 семьи с деть-ми? А главврач за голову схва-тился: ведь поувольняется народ!– С кадрами у нас такая проблема, которую приходит-ся решать постоянно, – гово-рит Николай Четвериков. – Ну а завязана-то она, разумеется, на жилье. Своего медучилища в городе нет, а приезжих вы-пускников из Алапаевска, Ас-беста и иже с ними надо как-то обеспечивать крышей. Это общежитие служило нам мо-бильным жилфондом, в кото-ром люди могли довольно не-плохо проживать, зарабаты-вая на постоянные кварти-ры. Если сейчас они пойдут увольняться, городу – беда...Вообще, претензии сани-таров к состоянию объекта преткновения доктор Четве-риков считает изрядно раз-дутыми, как и принимаемые в связи с ними меры:

– Придираться к тому, что где-то отошёл плинтус, а где-то отпала плитка, и это угро-жает здоровью и жизни лю-дей, не совсем серьёзно. Вот выселение жильцов на ули-цу в январе месяце и связан-ная с этим нервотрёпка, дей-ствительно, угрожают и здо-ровью, и жизням. Вопросы-то это житейские и решают-ся гораздо проще, чем полу-чилось с подачи Роспотреб-надзора. А получилось – бес-человечно.   Конечно, «выселенцы» на улице не остались. Часть се-мей нашла приют у родствен-ников здесь же, в Берёзов-ском. Часть разъехалась, взяв оплачиваемые отпуска. Дру-гим помогали найти времен-ное пристанище всем миром – в отремонтированном отде-лении травматологии, в про-филактории Берёзовского за-вода строительных конструк-ций. Тем, кто решил снять жи-льё, ЦГБ выделила матери-альную помощь.

– Выезжая из общежития по решению суда, все мы взя-ли с собой только самые не-обходимые вещи, немного по-суды, а мебель и всё осталь-ное осталось там, – говорит Валентина Дьякова. – Общая передряга очень сблизила все наши семьи, мы каждый день перезваниваемся и поддер-живаем друг друга. Если бы вы знали, как нам хочется по-скорее вернуться домой!По словам главврача Бе-рёзовской ЦГБ, все отмечен-ные сотрудниками Роспо-требнадзора неполадки в са-нитарном состоянии обще-жития для медиков устране-ны.    Администрация боль-ницы ожидает, что со дня на день суд рассмотрит заявле-ние о досрочном прекраще-нии административного на-казания. В то же время с по-мощью городских властей начал решаться вопрос о пе-реводе объекта из нежилого фонда в жилой.
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людмила Бабушкина 
принимает поздравления 
с днём рождения
с днём рождения поздравил председате-
ля областного Законодательного собрания 
людмилу Бабушкину губернатор александр 
Мишарин, сообщает департамент информа-
ционной политики главы региона.

«Высоко ценю Ваш высокий профессио-
нализм, острый ум, трудолюбие, ответствен-
ность и уверен, что руководство Законода-
тельным собранием Свердловской области 
находится в надежных руках.

Желаю Вам крепкого здоровья, жизнен-
ных сил, оптимизма, личного счастья, бла-
гополучия, заботы и внимания со сторо-
ны близких людей, новых успехов в реали-
зации всех начинаний, направленных на бла-
го Свердловской области», отмечено в теле-
грамме губернатора.

Двум кандидатам  
в президенты РФ 
отказано в регистрации
вчера на заседании Центральной избира-
тельной комиссии (Цик) РФ официально от-
казано в регистрации кандидатами в прези-
денты России иркутскому губернатору Дми-
трию Мезенцеву и одному из основателей 
партии «Яблоко» Григорию Явлинскому.

Напомним, что ЦИК забраковал более 25 
процентов подписей, поданных в поддерж-
ку выдвижения Григория Явлинского в каче-
стве кандидата в президенты. Таким образом, 
Явлинский выбывает из предвыборной гон-
ки, как и губернатор Иркутской области Дми-
трий Мезенцев, которому после отбраковки 
подписных листов не хватило голосов для ре-
гистрации кандидатом на пост главы государ-
ства. У Мезенцева проверено чуть больше 105 
тысяч подписей, и по результатам количество 
недействительных и недостоверных подписей 
составило более 15 тысяч, — уже этот факт 
позволил ЦИК прекратить дальнейшую про-
верку подписных листов.

сШа не вмешиваются  
во внутренние дела 
России
Новый посол сШа в РФ Майкл Макфол ис-
ключил причастность американских властей 
к организации митингов оппозиции на Болот-
ной площади и проспекте академика сахаро-
ва в Москве, сообщает Риа Новости.

Напомним, что после декабрьских вы-
боров в Госдуму, по итогам которых партия 
«Единая Россия» получила большинство в 
нижней палате, прошли многочисленные ми-
тинги, участники которых заявляли о наруше-
ниях и требовали отмены итогов голосования, 
назначения новых выборов и отставки главы 
ЦИК Владимира Чурова. Самые многочислен-
ные акции прошли в столице, собрав десятки 
тысяч человек.

Ряд российских политиков заявили, что 
митинги оппозиции были организованы на 
деньги из-за рубежа, в том числе из Госде-
партамента США.

«Это неправда… Люди туда пришли пото-
му, что хотят что-то сказать, а не потому, что 
американцы что-то делали… Это ваши дела, 
это не наши дела», — сказал Макфол в эту 
среду в эфире радиостанции «Эхо Москвы», 
отвечая на вопрос, причастны ли США к орга-
низации этих митингов.

Тем не менее «ОГ» уже сообщала, что че-
рез несколько дней после назначения послом 
на встречу с Майклом Макфолом в американ-
ское посольство в Москве поспешили при-
ехать депутаты от «Справедливой России» Ок-
сана Дмитриева и Илья Пономарев, депутат от 
КПРФ Леонид Калашников, сопредседатель 
незарегистрированной партии «Парнас» Вла-
димир Рыжков, председатель непарламент-
ской партии «Яблоко» Сергей Митрохин, ли-
дер движения «Солидарность» Борис Немцов.

Аудиенция у американского посла вызва-
ла широкий общественный резонанс — мно-
гие СМИ и блогеры стали упрекать оппози-
цию в продаже интересов Родины, а в сети 
Интернет был выложен ролик под разгром-
ным названием «Получение инструкций в по-
сольстве США».

в Екатеринбурге  
создан комитет  
«За честные выборы»
в областном центре организован комитет 
«Екатеринбург за честные выборы», члены 
которого хотят сделать прозрачными выборы 
любого уровня.

Среди инициаторов создания комитета — 
правовед Игорь Выдрин, учёный-экономист, 
председатель Общественной палаты Екате-
ринбурга Александр Татаркин; правозащит-
ник Андрей Артемьев и представитель обще-
российской организации «Медиасоюз» Алек-
сандр Андреев.

Несмотря на то, что комитет пока не имеет 
организационно-правового статуса, создате-
ли этой общественной структуры уже сегодня 
готовы обсуждать любые вопросы, связанные 
с выборами. Игорь Выдрин заявил корреспон-
денту «ОГ», что, как специалист в сфере изби-
рательного права, намерен подготовить мето-
дические рекомендации для граждан, чтобы 
любой из них, вне зависимости от возраста и 
социального статуса, мог разобраться в поло-
жениях избирательного законодательства.

Члены комитета объявили о приёме обра-
щений граждан по поводу нарушений избира-
тельного законодательства по электронному 
адресу комитета http://4mar2012.ru/. В даль-
нейшем – через средства массовой информа-
ции — члены комитета готовы рассказывать 
о всех фактах нарушений в ходе предвыбор-
ных кампаний любого уровня.

подборку подготовил андрей ЯловЕЦ

Анна ОСИПОВА
- А зимней одеждой-то их 
снабдили?
- У них своя есть — подго-
товились. Ну… шапочки вя-
заные, курточки тоненькие.
- Повезло ещё, что у нас мо-
розы не тридцатиградус-
ные! — перешёптывались 
уральцы, пока делегация 
заходила в зал перегово-
ров. То, что для нас — обыч-
ное дело, для жителей Ре-
спублики Никарагуа — на-
стоящая экзотика.Вчера в Екатеринбурге со-стоялось торжественное от-крытие офиса Почетного кон-сула Республики Никарагуа. Несколькими часами ранее временно исполняющий обя-занности губернатора Анато-лий Гредин встретился с де-легацией этого государства, которую возглавил министр промышленности, торговли и развития республики Ор-ландо Солорсано.Анатолий Гредин и Ор-ландо Солорсано обсуди-ли перспективы сотрудниче-ства между этой центрально-американской республикой и нашим регионом. Абсолют-но непохожие по климатиче-ским условиям, обе террито-рии будут друг другу очень полезны.- Когда здесь минус 35 гра-дусов, у нас плюс 35! — рас-сказал министр промышлен-ности Никарагуа. — Благо-даря этой разнице нам мож-но совместно улучшить каче-ство жизни граждан и у вас, и у нас.Анатолий Гредин расска-зал гостям с другого кон-тинента об особенностях Свердловской области, об-ратив внимание на то, что это — старопромышлен-ный регион с богатой исто-рией и великолепной приро-дой. Упомянул он и о различ-ных отраслях, которые ак-тивно развиваются в нашей области. В том числе расска-зал о производстве инсули-на и развитии фармкласте-ра, о знаменитом на всю Рос-сию Уралвагонзаводе и вы-ставке вооружений в Ниж-нем Тагиле, а так же о между-народной выставке-форуме  
«ИННОПРОм». Пригласил никарагуанцев побывать на ней не только в качестве зрителей, но и участников.

Орландо Солорсано, в свою очередь, заявил, что их республика поддержит Ека-теринбург в конкурсе на про-ведение международной вы-ставки ЭКСПО-2020.Разный климат обуслов-ливает и разную агропро-мышленность. Так, в Никара-гуа развито производство ко-фе — культуры, которая со-всем не приспособлена для выращивания в Свердлов-ской области. Взаимодей-ствие с республикой позво-лит наладить импорт этого популярного напитка в наш регион. То же самое касает-ся, например, табака, сахара и морепродуктов.Интересное сотрудниче-ство с этим государством мо-жет быть и в сфере автомоби-лестроения. Автомобили со-ветского и российского про-изводства завоевали боль-шое доверие у граждан респу-блики. В Свердловской обла-

сти немало предприятий, го-товых заняться выпуском ав-токомпонентов для экспор-та в Никарагуа. Кроме того, в этой стране, богатой гидро-ресурсами, открывается ши-рокое поле для свердловских предприятий, производящих энергетическое оборудова-ние.Богатые перспективы и в сфере обоюдного туриз-ма, ведь с середины 2010 го-да между нашими странами действует безвизовый ре-жим. Тут, опять же, на ру-ку оказалась разница в ге-ографическом положении. Уральцев наверняка при-влекут экзотические пля-жи, горы, вулканы и, конеч-но, два океана, между кото-рых расположилась респуб-лика.Общались представите-ли делегации и Анатолий Гредин при помощи пере-водчика, в качестве которо-

го выступил Владимир Со-ловаров, исполняющий обя-занности министра между-народных и внешнеэконо-мических связей Свердлов-ской области. Присутство-вал на встрече и российский посол в Никарагуа Николай Владимиров. В завершении встречи свердловская сто-рона преподнесла гостям из Никарагуа сувенир из ураль-ского малахита.А в два часа пополудни в 

гостинице «московская гор-ка» гости открыли офис По-четного консула Республики Никарагуа. На эту должность назначен Сергей Констан-тинопольский — директор Уральской металлургической компании «Соболь». Это уже восьмой почётный консул в Свердловской области.Напомним, ещё в октя-бре 2010 года, на встрече с губернатором Свердловской области Александром ми-

шариным Чрезвычайный и Полномочный Посол Респу-блики Никарагуа в РФ Лу-ис Альберто молина Куадра выступил с официальной просьбой об оказании со-действия в учреждении по-ста почетного консула Ре-спублики в Свердловской области. Все процедуры по учреждению этого поста бы-ли завершены чуть больше месяца назад.

между двумя океанамиВ Екатеринбурге учреждён пост Почётного консула Республики Никарагуа
Почетный (нештатный) консул не состоит на ди-

пломатической службе представляемого государства 
и не получает жалованья. Он подчиняется генераль-
ному консулу или чрезвычайному полномочному по-
слу. Должность почетного консула — добровольная, 
главным условием назначения является личное жела-
ние гражданина, а также его заслуги в развитии отно-
шений с государством, которое он намерен представ-
лять. Тем не менее у почётного консула есть некото-
рые привилегии — красные дипломатические номера 
автомобиля и частичный иммунитет.

На сегодняшний день в свердловской области во-
семь почетных консулов:l Сергей Константинопольский, директор Уральской 
металлургической компании «Соболь» — Почётный 
консул Республики Никарагуа;l Владимир Кузюшин, гендиректор «Уралсевергаза» 
— Почётный консул Венгерской Республики;l Андрей Козицын, гендиректор УГМК-холдинга — 
Почётный консул Австрии;l Сергей Гильварг, председатель Совета директоров 
ОАО «Управляющая Компания «Российские Специ-
альные Сплавы» — Почетный консул Демократиче-
ской Республики Конго;l Станислав Тхай, гендиректор ФГУ «Росплазма» — 
Почетный консул Республики Корея;l Владимир Воротников, глава Общественного совета 
при ГУВД по Свердловской области — Почетный кон-
сул Монголии;l Игорь Вожагов, снователь международной платеж-
ной системы «MINT» — Почетный консул Республики 
Сейшельские Острова;l Александр Петров, директор «Уральского фармкла-
стера» — Почетный консул Словацкой Республики.
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Анатолий ГОРЛОВ
Об этом полномочный 
представитель Президен-
та РФ в Уральском феде-
ральном округе Евгений 
Куйвашев заявил на встре-
че с журналистами, блоге-
рами, депутатами и бизнес-
менами на ток-шоу «Прав-
да жизни».Все места в екатерин-бургском пивном рестора-не «Тинькофф», который был выбран для неформальной встречи с полпредом Прези-дента РФ в УрФО, оказались заказанными уже дня за два до начала встречи. Интерес понятен: впервые в нашем регионе представитель адми-нистрации главы государства выходит на разговор с пред-ставителями общественно-сти в открытом формате — запросто, без официального костюма и галстука, готовый говорить обо всём, что инте-ресует людей, с любыми собе-седниками, в том числе и оп-позиционно настроенными.Кстати сказать, какого-то жёсткого контроля на вхо-де в зал не было. Сотрудники федеральной службы охраны, которым надлежит обеспе-чивать безопасность высоко-поставленных лиц, выполня-ли свою работу добросовест-но, но без фанатизма: направ-ляли посетителей к рамке ме-таллодетектора, там милици-онеры просили показать со-держимое сумок и портфе-лей – и, пожалуйста, прохо-дите. места за столиками по-

степенно заполнялись. Жур-налисты, представители раз-личных общественных объ-единений, бизнесмены, поч-ти одновременно зашли в зал десятка полтора депутатов областного Законодатель-ного Собрания, среди них се-кретарь политсовета реги-онального отделения «Еди-ной России» Виктор Шептий, депутат Госдумы Игорь Ба-ринов, вице-премьер – ми-нистр инноваций и развития Свердловской области миха-ил максимов, музыкант груп-пы «Чайф» Владимир Бегу-нов… Свободных мест уже не осталось, оба этажа рестора-на оказались заполненными.- Столько людей у нас бы-вает только во время теле-трансляций спортивных мат-чей, — с удовольствием отме-тила официантка, взявшая у нас заказ.Более сотни слушателей и собеседников с непредсказуе-мыми вопросами. Тем не ме-нее, как выяснилось, на при-глашение агентства URA.RU, которое организовало эту встречу в рамках своего «жи-вого ток-шоу «Правда жиз-ни», полпред главы государ-ства в УрФО откликнулся охотно.- Недели полторы назад мы послали такое предложе-ние полпреду, и вот он здесь, — поведал мне предысторию приглашения Евгения Куйва-шева на разговор журналист агентства и один из ведущих ток-шоу Дмитрий Колезев.- Вопросы мы заранее не на-правляли, темы не обсужда-

ли, единственно, договори-лись, что про личное и семей-ное спрашивать не станем.Евгений Куйвашев поя-вился как-то внезапно. Почти незамеченным вышел в зал в голубом простеньком джем-пере и с огромным букетом цветов в руках. «Оригиналь-ный ход», – присвистнул кто-то из журналистов за сосед-ним столом.Букет, как выясни-лось предназначался Акса-не Пановой, шеф-редактору  URA.RU, недавно отметившей день рождения. Под аплодис-менты и вручил цветы име-ниннице. Затем взял микро-

фон и приготовился к вопро-сам.Собеседники «ответчи-ка» не жалели. Но у полпре-да, надо отдать ему долж-ное, ни один мускул не дрог-нул на лице, даже когда его откровенно провоцирова-ли. Отвечал с достоинством, иногда переводил разговор в шутку. Но чаще стремился дать исчерпывающий ответ. И было заметно, что ему не-трудно быть откровенным, что он готов общаться в та-ком вот необычном формате. Два вопроса задали ему и мы, журналисты «Областной га-зеты». Спросили, например, 

как он оценивает своё назна-чение полпредом.- Во-первых, оцениваю как повышение по службе. А во-вторых, мне нравится за-ниматься тем, чем я сейчас за-нимаюсь.мы также поинтересова-лись, как он оценивает заяв-ление спикера Совета Феде-рации Валентины матвиенко о том, что институт полпред-ства в нынешнем виде себя изжил.- Я был на том заседа-нии Госсовета, где выступа-ла матвиенко. Но там не бы-ло речи об отмене института полпредства, речь шла о том, чтобы дать ему финансовые и экономические полномочия. А ваши коллеги-журналисты представили это совсем в другом свете, — не полез за словом в карман полпред.многих, конечно, интере-совало его отношение к пред-стоящему митингу работни-

ков уральских предприятий на Привокзальной площади в Екатеринбурге. Евгений Куй-вашев ответил, что постара-ется приехать на митинг, если не помешают дела.Полтора часа длился разго-вор. Спрашивали обо всём, по сути, даже нападали с вопро-сами: почему власть не слы-шит общество, почему корруп-ция цветёт махровым цветом, зачем КРУ проверяет мэрию Екатеринбурга, выступает ли он за выборы губернаторов или за назначение, как оцени-вает эффективность власти в регионах. Он, например, так оценил усилия губернатора и правительства Свердловской области, которые продвигают Екатеринбург как место про-ведения Всемирной выстав-ки ЭКСПО-2020: «Если такое произойдёт, это будет вели-чайшее достижение, поверь-те мне».

Правда жизни  от представителя президентаЕвгению Куйвашеву нравится то, чем он сейчас занимается
 МНЕНиЕ

виктор ШЕптиЙ, секретарь политсовета 
свердловского регионального отделения 
партии «Единая Россия», депутат Законода-
тельного собрания свердловской области:

- Возможно, некоторые ответы Евгения 
Куйвашева на заданные ему вопросы были 
шероховатыми, иногда он брал слишком 
большие «тайм-ауты», обдумывая свой от-
вет. Но главное, что человек, занимающий 
столь высокую должность, не погнушал-
ся прийти в пивной ресторан для того, что-
бы запросто пообщаться с его посетителя-
ми и ответить на все их вопросы. Причём он 
показал себя не только абсолютно откры-
тым, готовым к диалогу руководителем, но 

и человеком, который владеет ситуацией в 
Уральском федеральном округе, постоян-
но «сканирует» политическую и экономи-
ческую ситуацию и в нашей области. Знает 
наши проблемы, готов помогать в их реше-
нии. На меня это произвело сильное впечат-
ление. Я был мало знаком до этого с Евгени-
ем Владимировичем, но теперь у меня сло-
жилось вполне определённое и очень поло-
жительное мнение о нём. Думаю, что у него 
не грех поучиться всем нам — не бояться 
идти к людям не с докладами и отчётами, а 
вот для такого живого общения. Мы обяза-
тельно обсудим это на политсовете регио-
нального отделения партии.

почётный консул сергей 
константинопольский 
заключил в свои «объятия» 
НикарагуаСТ
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Недостатка в собеседниках у Евгения куйвашева не было

Республика Никарагуа — самое крупное государство в 
Центральной Америке, расположено между Тихим и Атлан-
тическим океаном. Столица — город Манагуа. Официальный 
язык — испанский. Президент Никарагуа избирается на пяти-
летний срок. Сейчас эту должность занимает Даниэль Орте-
га, руководитель Сандинистского фронта национального осво-
бождения.

В древности территорию Никарагуа населяли индейские пле-
мена. В XVI веке она была захвачена испанцами, превратившими её 
западную часть в свою колонию.
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Государственная корпорация «Агентство по стра-

хованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний 

Таганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.

org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на 

основании Решения Арбитражного суда Свердловской 

области, резолютивная часть которого объявлена 2 февра-

ля 2011 г., по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным 

управляющим открытого акционерного общества «Ураль-

ский финансово-промышленный банк» (ОАО «Уралфин-

промбанк»), ОГРН 1026600000844, ИНН 6622001917, 

зарегистрированный по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Юмашева, д. 7 (далее – «Банк»), сообщает, что лоты 

№ 111, 124, 125, 135, 146, 148, 153, 166, 172 снимаются с 

торгов имуществом Банка (см. сообщение «Коммерсантъ» 

№ 204 от 29.10.2011).                                                                                     

на Среднем Урале 
создается  центр 
компетенций 
машиностроения
к концу марта текущего года будет разработана 
концепция центра компетенций машиностроения 
Свердловской области. 

 «Рабочая группа, сформированная с участи-
ем представителей ОАО «УралНИТИ», ОАО НПК 
Уралвагонзавод», ООО УМК «Пумори-СИЗ», про-
фильных институтов УрО РАН и крупных област-
ных вузов под руководством министерства про-
мышленности и науки Свердловской области зай-
мется детальной разработкой концепции центра и 
регистрацией учредительных документов. О под-
держке инициативы создания центра уже заяви-
ли наши немецкие коллеги из Института Фраун-
гофера в Саксонии и представители Белоруссии. 
Центр будет организован в форме некоммерческо-
го партнерства участников, и будет решать государ-
ственные задачи развития машиностроения и стан-
костроения», - прокомментировал идею о создании 
центра заместитель председателя правительства 
Свердловской области – министр промышленности 
и науки Свердловской области   Александр Петров. 

Центр  создается в целях содействия развитию 
и модернизации машиностроительного комплекса 
Свердловской области. Основными задачами цен-
тра являются поиск партнеров для организации со-
вместных производств в сфере станкостроения на 
Урале, создание условий для коммуникаций участ-
ников, создание пула потенциальных отечествен-
ных и зарубежных инвесторов для реализации ре-
гиональных отраслевых программ и отдельных 
проектов, предоставление учебно-практической 
части для вузов и содействие коммерциализации 
разработок уральских предприятий и научных ор-
ганизаций.

 В центре компетенций после окончательно-
го оформления его контуров смогут поучаство-
вать и малые промышленные предприятия. «На 
основе центра будет организован коллективный 
доступ к технологиям немецких машиностроите-
лей. Малые предприятия, которым не по карману 
приобретать дорогостоящие станки, смогут раз-
местить в центре заказы, а вузы смогут направить 
молодых специалистов, которые возьмут на себя 
их выполнение.  Это – технологоемкое производ-
ство, в котором могут поучаствовать самые раз-
ные предприятия. В рамках открытой площадки 
центра участники смогут быстрее наладить кон-
структивный диалог. Мы приглашаем всех маши-
ностроителей, заинтересованных в развитии ком-
петенций, в формирующееся партнерство», - рас-
сказал министр.

илья маЛЬЦЕВ

Число подделок  банкнот 
в 2011 году заметно 
снизилось
В 2011 году на территории России было 
обнаружено 95 535 поддельных денежных знаков 
различных номиналов. Такие данные содержатся 
в справке, опубликованной на сайте Центробанка. 
Стоит отметить, что число фальшивок заметно 
снизилось: так, в 2010 году было выявлено  
128 700 поддельных купюр и монет, а в 2009 – 
свыше 155 000. 

С выпуском новой тысячерублевой купюры 
денежные знаки такого номинала стали подделы-
вать значительно меньше: если в 2010 было обна-
ружено 122 тысячи фальшивых тысячерублевок, 
то в 2011 – 78 тысячи штук. Зато число подделок 
самой крупной банкноты – пятитысячной – уве-
личилось в разы. Если год назад число фальши-
вых пятитысячных купюр не превышало 3,6 тыся-
чи, то за 2011 год было обнаружено свыше 12 ты-
сяч подделок.  

На основе данных ЦБ, специалисты банка 
«Кольцо Урала» составили рейтинг регионов, в ко-
торых в ушедшем году было выявлено меньше 
всего поддельных банкнот. 

Наименьшее число фальшивок в 2011 году 
было выявлено в Северо-Кавказском ФО: 854 
штуки (0,9 процента от общего числа выявлен-
ных).

На втором месте Дальневосточный ФО. В 
этом регионе число обнаруженных поддель-
ных банкнот составило 1159 штук (1,2 про-
цента). 

Замыкает тройку лидеров Уральский феде-
ральный округ: здесь в 2011 году было обнаруже-
но 3080 фальшивых банкнот различного номинала 
(3,2 процента от общего числа). 
«Можно констатировать, что население стало бо-
лее бдительно относиться к деньгам, предприя-
тия сферы обслуживания стали обращать внима-
ние на безопасность, все чаще устанавливая в тор-
говых точках специальные инфракрасные детекто-
ры. Нельзя не отметить, что и развитие безналич-
ных платежей на Урале также стало причиной сни-
жения числа подделываемых купюр», — отмети-
ла эксперт банка.

 анатолий ЧЕРноВ

Рудольф ГРАШИН
На этой неделе в Большом Ис-
токе, что под Екатеринбур-
гом, прошёл первый в этом го-
ду сбор аграриев, посвящён-
ный предстоящему севу. Уже 
сейчас руководители сельхоз-
предприятий планируют свои 
будущие закупки техники, то-
плива, минеральных удобре-
ний.Поводом для совещания ста-ла презентация современно-го оборудования, предназначен-ного для сушки зерна, заготов-ки кормов, хранения урожая. Но-винки вызвали большой инте-рес: собралось почти полторы сотни представителей аграрных хозяйств из Свердловской и Кур-ганской областей. Нехватка су-шилок на селе весьма ощутимая. Например, в Свердловской обла-сти обеспеченность сельскохо-зяйственных предприятий зер-носушильными комплексами со-ставляет менее 60 процентов. В прошлом году уборка, зачастую, захлёбывалась из-за старых, ма-ломощных сушилок зерна. У со-седей, курганцев, ситуация ещё хуже: там получили богатый уро-жай, но тысячи тонн зерна сгни-ли, оставленные без сушки. Что-бы избежать этих потерь, гра-мотно спланировать объёмы предстоящего сева, надо заку-пать дорогостоящее оборудова-ние, технику. Делать это без под-держки государства самим агра-риям очень трудно. Например, стоимость современного зерно-сушильного комплекса доходит сегодня до 30 миллионов рублей.В прошлом году субсидии из областного бюджета на приоб-ретение сельскохозяйственного оборудования и техники соста-вили значительную сумму – 655 миллионов рублей. По словам заместителя министра сельско-го хозяйства и продовольствия Свердловской области Михаи-ла Копытова, благодаря такой поддержке наши селяне смогли закупить техники более чем на два миллиарда рублей. Благода-ря этому парк сельхозмашин по-полнили 275 тракторов, почти 60 зерноуборочных и 40 кормо-уборочных комбайнов. Сейчас, накануне нового сева, многие на селе надеются на то, что господ-держка закупок сельхозтехники останется такой же весомой. – Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техни-ки, заложенные в бюджете, со-

ставляют пока 220 миллионов рублей. Но обещано, что по ито-гам первого квартала эту ста-тью расходов в первоочередном порядке  пересмотрят, поэтому ожидаем прибавку. Надеемся, что в итоге объём таких субси-дий останется на прошлогоднем уровне – 655 миллионов рублей, – рассказывал Михаил Копытов.В первоочередном порядке средства государственной под-держки пойдут на стимулирова-ние закупок животноводческого оборудования, кормоуборочных и зерноуборочных комбайнов, кормозаготовительной техни-ки и тракторов. Однако, по сло-вам Михаила Копытова, пред-усмотрено также субсидиро-вать закупку зерносушильного оборудования. Ожидается и по-мощь из федерального бюджета на условиях софинансирования. В итоге планируется благодаря господдержке приобрести 10-15 современных зерносушилок.Этим помощь государства селянам на проведение полевых работ не ограничится. В про-шлом году области было выде-лено 37 тысяч тонн топлива по льготной цене для проведения сельхозработ. В этом году, как сказал Михаил Копытов, такие поставки предварительно согла-сованы в объёме 42 тысяч тонн. Увеличение  поступлений ожи-дается и по удобрениям: если в прошлом году хозяйства благо-даря субсидиям приобрели 18,7 тысячи тонн минеральных удо-брений в действующем веще-стве, то в этом году ожидают по-лучить 19,65 тысячи тонн. Площадь ярового сева на Среднем Урале должна составить 550 тысяч гектаров, практически на уровне прошлого года. – Думаю, если и будет увели-чение посевных площадей, то не-значительное, на два-три процен-та, – заметил Михаил Копытов.Поводов для резких измене-ний структуры посевных пло-щадей также нет: урожай зер-на в прошлом году получили хо-роший, кормов заготовили вдо-воль, овощей и картофеля – в из-бытке. Не огорчает аграриев и состояние озимых: по данным минсельхозпрода, они находят-ся в неплохом состоянии, несмо-тря на малоснежную зиму. Впро-чем, прибавку снега на полях аграриям обещают синоптики: февраль ожидается богатым на осадки. А достаток влаги на по-лях сулит неплохой урожай.

Яровые  надеждыВ этом году аграриям  обещают прибавку топлива, удобрений и... снега

Татьяна БУРДАКОВА
Одна из крупнейших россий-
ских страховых компаний 
объявила, что в её свердлов-
ском филиале за 2011 год за-
ключено договоров страхова-
ния жизни в два раза больше, 
чем в 2010 году.Можно предположить, что столь значительный рост по-пулярности весьма специфиче-ской формы страхования объ-ясняется развитием ипотечно-го кредитования. Как извест-но, большинство банков требу-ет оформления этой  страховки при покупке квартиры в кредит. Однако эксперты отвергают та-кое предположение.—  В прошедшем году рост ипотеки практически прекра-тился, — говорит президент одной из  крупнейших страхо-вых компаний в России Данила Хачатуров.— Хочу подчеркнуть, что у нас речь идёт о классическом страховании жизни, а не о том варианте договора, который за-ключается при выдаче ипотеч-ного кредита, — поддержива-ет его свердловский коллега Ва-дим Каточиков.Здесь уместно напомнить, что понимается под классиче-ским договором страхования жизни.— Это накопление себе на старость с рисковой составляю-щей. Если человек не доживёт до пенсии, то страховая компа-ния выплатит его близким сум-му  накоплений за несколько лет и специальный платёж за несчастный случай, — пояснил Данил Хачатуров. — По факту это  депозит на долгий срок, но с учётом рисковой истории. Се-годняшний рост количества до-говоров страхования жизни я лично объясняю тем, что росси-яне начали делать накопления на будущее.По его словам, заключив до-говор страхования жизни, допу-стим, на 25 лет, человек получа-

ет уверенность в том, что по про-хождении этого срока страховая компания станет ежемесячно вы-плачивать ему некую сумму, фак-тически вторую пенсию. На пер-вый взгляд, такая схема выглядит очень привлекательно. Неслучай-но, в Китае вообще нет системы государственного пенсионного обеспечения. Там существуют ис-ключительно договоры страхо-вания жизни. Да и пожилые ев-ропейцы путешествуют по все-му миру вовсе не на государствен-ную пенсию, а именно на дохо-ды от страхования жизни. Неслу-чайно, на одного жителя Поль-ши приходится около пяти раз-личных страховых полисов, а на одного немца — около восьми.— Страхование — это обяза-тельство некой компании под-держивать клиенту тот уровень жизни, который он выбрал, — поясняет Данила Хачатуров. — Между прочим,  плавающие по всему миру огромные теплохо-ды с американскими и европей-скими пенсионерами — это ре-зультат работающей системы страхования жизни. Они посто-янно думают о своей старости. Это самый благородный вид страхования. А у нас действу-ет социальная модель — госу-дарство нам постоянно что-то должно. Всё это хорошо, но почему же тогда в России даже при учё-те всех без исключения форм страхования (не только стра-хования жизни) на одного жи-теля страны приходится менее одного полиса? Для получения ответа на этот вопрос достаточ-но вспомнить историю. В 1991 году в Советском Союзе дого-вор страхования жизни имели 57 миллионов человек. Но ни-кто из них обещанной обеспе-ченной старости так и не полу-чил. Все помнят, какая дикая ин-фляция началась в девяностые годы. Она мгновенно преврати-ла суммы страховых договоров в копейки.Именно эта история и ме-шает развиваться российско-

му страхованию жизни. Конеч-но, сегодня страховые компа-нии успокаивают клиентов тем, что в их договорах пред-усмотрена какая-то индекса-ция выплат в соответствии с инфляцией, но она имен-но «какая-то». Каждая компа-ния самостоятельно опреде-ляет порядок информирова-ния о своей норме доходности по программам накопительно-го страхования жизни. Неред-ко встречается формулиров-ка «Величина дополнитель-ного инвестиционного дохода не гарантируется и зависит от эффективности финансовой деятельности компании».Из открытых интернет-источников известно, что по итогам 2010 года, например, норма доходности, объявлен-ная самыми крупными страхо-выми компаниями в стране, ча-ще всего варьировалась меж-ду семью и девятью процента-ми. В то же время максималь-ная ставка по банковским депо-зитам в стране составляла 8,4 процента, а инфляция в России достигла 8,8 процента. Иными словами, крупные страховые компании, дорожащие своим именем, действительно индек-сируют суммы, стоящие в по-лисах по страхованию жизни, на величину примерно равную инфляции.Однако в отличие от банков-ских депозитов на страховые по-лисы не распространяются го-сударственные гарантии по со-хранению вкладов. Получается, что страховые компании, пред-лагая договор по защите от не-счастных случаев или внезап-ной смерти от заболеваний, уго-варивают клиента согласиться на нешуточный риск. Подписы-
вая договор о страховании на 
25 лет, хочется быть уверен-
ным, что страховая компания 
будет существовать через эти 
25 лет, а такую гарантию в на-
шей стране никто не даст.— Да, безусловно, есть во-прос доверия бренду, — призна-

ёт Данила Хачатуров. — Ключе-вая проблема — с какой страхо-вой компанией заключать до-говор для того, чтобы по про-шествии многих лет получать деньги. Не стану от вас скры-вать, возможен такой вариант, когда человек исправно платит взносы по полису, а его страхо-вая компания вдруг разорилась и исчезла вместе накопленны-ми деньгами. Но, чтобы защи-титься от этого, нужно вы-бирать компании, существу-ющие многие десятки лет. Я глубоко уверен, что по при-меру европейцев, американ-цев и азиатов россияне со временем начнут накапли-вать средства себе на ста-рость с помощью страхова-ния жизни.Для повышения до-верия клиентов россий-ские страховщики давно уже вынашивают идею соз-дания некого гарантийного фонда, который выполнял бы те же функции, что и Ассоци-ация страхования вкладов на рынке банковских депозитов. В случае банкротства страхо-вой компании из этого фонда можно было бы производить выплаты владельцам поли-сов страхования жизни. Идея, безусловно, хорошая, но она почему-то никак не воплоща-ется в реальность. Ещё одна идея — введение специаль-ных налоговых льгот для по-купателей полисов страхова-ния жизни. По такому пути по-шла Франция, где платежи по полисам на восемь лет осво-бождены от налогов. В такой ситуации страховой полис ста-новится более выгодным, чем доход по банковским вкладам. Если бы в России были приня-ты такие виды государствен-ных гарантий и льгот, то стра-хование жизни превратилось бы в некий стабилизацион-ный фонд для населения.

Мои  года — моё богатство Каждому человеку нужен свой стабфонд

МУП «Энергосети» г. Лесной разместило на сайте 
http://mup-energoseti.ru, страница «Документы», 
информацию в соответствии с абз. 15, 17 подп. «б» 
п. 11 Стандартов раскрытия информации субъектом 
розничного рынка электрической энергии по состоянию 
за декабрь и 4-й квартал 2011 г.

В ожидании обещанных субсидий селяне пока только 
присматриваются к технике
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Елена АБРАМОВА
В Свердловской области не-
состоятельными признаны 
898 предприятий. Областному 
бюджету они задолжали около 
11 миллиардов рублей.Финансовые проблемы мо-гут возникнуть у любой компа-нии – из-за невозможности при-влечь кредитные ресурсы, из-за падения спроса на продукцию или по иным причинам.Для компаний, потерпевших неудачу в бизнесе и не способных рассчитаться с кредиторами, за-кон предусматривает процедуру банкротства.–Банкротство – это избав-ление от непосильных долгов. Смысл процедуры заключает-ся в том, чтобы дать должни-ку шанс восстановить плате-жеспособность. В том случае, когда это невозможно, акти-вы предприятия справедливо распределяются между кре-диторами, – рассказывает за-меститель начальника Управ-ления Росреестра по Сверд-

ловской области Надежда Ру-дина.Она отмечает, что Федераль-ный закон «О несостоятельно-сти (банкротстве)», принятый в 2002 году, весьма объёмный и сложный. В него постоянно вно-сятся всё новые дополнения и изменения, отчего он становит-ся всё массивнее. При этом по-прежнему банкротство является не только способом финансового оздоровления предприятия, но и инструментом в руках мошенни-ков.Часто заявления в арбитраж-ный суд поступают, когда пред-приятие уже разорено изнутри руководством – все ликвидные активы выведены. Весьма рас-пространена и такая схема: биз-нес ведут несколько компаний одновременно. С определённым умыслом они проводят серию сделок, в результате чего все зна-чимые активы оказываются на балансе одного предприятия, а все долги – на балансе другого, формально не связанного с пер-вым. Потом запускается процеду-ра банкротства, кредиторы оста-

ются с носом, а бизнес продолжа-ет процветать.–В Свердловской области я не знаю ни одного случая, когда дан-ная процедура привела бы к фи-нансовому оздоровлению пред-приятия. Как правило, конкурс-ное управление приводит к лик-видации субъекта, зачастую при этом не всем кредиторам удаётся вернуть свои средства. И далеко не всегда на расчищенном месте вырастает новое предприятие, – подчёркивает Надежда Рудина.Особенно печально, что сре-ди банкротов оказываются стра-тегические предприятия, такие как Егоршинский радиозавод, Баженовская геофизическая экс-педиция, Серовский механиче-ский завод, Уральская картогра-фическая фабрика. И зачастую несостоятельность одной круп-ной организации влечет за со-бой банкротства её мелких пар-тнеров.–Мы бессильны что-либо из-менить. Такова ситуация в стра-не. В глубинке, в отличие от Ека-теринбурга, даже продать иму-щество предприятий сложно. Не-

Такая корова нужна самомуКогда активы выведены, процедура банкротства ведёт не к финансовому оздоровлению, а к гибели предприятий

просто реализовать и продук-цию. К примеру, на Берёзовской ковровой фабрике продукции было на 15 миллионов рублей, но фактически удалось выручить всего 400 тысяч рублей, – оправ-дывается президент НП «Ураль-ская саморегулируемая органи-зация арбитражных управляю-щих» Владимир Черных. – Чтобы спасти компанию, арбитражное управление нужно вводить зара-нее. Нам же, как правило, доста-

ются не больные, которых нужно реанимировать, а истлевшие тру-пы, которые остаётся только за-хоронить.Возбудить процедуру бан-кротства несложно. По закону минимальная сумма неиспол-ненных обязательств – всего 100 тысяч рублей, минимальная про-срочка – три месяца. Инициато-ром процедуры может высту-пить как кредитор, так и компа-ния, владельцы которой приш-

ли к выводу, что неспособны пла-тить по счетам. В Свердловской области примерно в 60 процен-тах случаев инициатива исходит от налоговой службы.–В 2011 году с нашей сторо-ны было направлено 195 заявле-ний о признании компаний бан-кротами. По сравнению с 2010 го-дом количество неплатёжеспо-собных предприятий увеличи-лось на 8 процентов, – сообщил начальник отдела урегулиро-вания задолженности и обеспе-чения процедуры банкротства УФНС России по Свердловской области Артем Балюра. По его словам, чаще всего банкротами становятся предприятия сферы оптово-розничной торговли (25 процентов), строительные орга-низации (16 процентов) и пред-приятия обрабатывающей про-мышленности (16 процентов).К сожалению или к счастью, на сегодняшний день в России банкротами могут стать только предприятия и индивидуальные предприниматели. Физическим лицам такая участь не грозит.

После работы «эффективных собственников» зачастую  
от предприятий остаются рожки да ножки

Для старости на 
побережье надо 
копить деньги с 
молодости

  В отличие 
от банковских де-
позитов на стра-
ховые полисы не 
распространяют-
ся государствен-
ные гарантии по 
сохранению вкла-
дов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2011 г. № 1855‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 

внесения арендной платы и ставок арендной платы  
за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Свердловской области, и земельные участки, 
право государственной собственности на которые  
не разграничено, расположенные на территории 

Свердловской области
Руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Фе‑

дерации, статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137‑ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Правительство Свердловской области

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке определения размера арендной 

платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной собственности на 
которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской 
области (прилагается).

2. Утвердить ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории:

1) Муниципального образования Алапаевское (прилагаются);
2) Муниципального образования город Алапаевск (прилагаются);
3) Арамильского городского округа (прилагаются);
4) Артемовского городского округа (прилагаются);
5) Артинского городского округа (прилагаются);
6) Асбестовского городского округа (прилагаются);
7) Ачитского городского округа (прилагаются);
8) Белоярского городского округа (прилагаются);
9) Березовского городского округа (прилагаются);
10) Бисертского городского округа (прилагаются);
11) городского округа Богданович (прилагаются);
12) городского округа Верх‑Нейвинский (прилагаются);
13) городского округа Верхнее Дуброво (прилагаются);
14) Верхнесалдинского городского округа (прилагаются);
15) городского округа Верхний Тагил (прилагаются);
16) городского округа Верхняя Пышма (прилагаются);
17) Городского округа Верхняя Тура (прилагаются);
18) городского округа Верхотурский (прилагаются);
19) Волчанского городского округа (прилагаются);
20) Гаринского городского округа (прилагаются);
21) Горноуральского городского округа (прилагаются);
22) городского округа Дегтярск (прилагаются);
23) муниципального образования «город Екатеринбург» (прилагают‑

ся);
24) городского округа Заречный (прилагаются);
25) Ивдельского городского округа (прилагаются);
26) Муниципального образования город Ирбит (прилагаются);
27) Ирбитского муниципального образования (прилагаются);
28) муниципального образования «Город Каменск‑Уральский» (при‑

лагаются);
29) Каменского городского округа (прилагаются);
30) Камышловского городского округа (прилагаются);
31) городского округа Карпинск (прилагаются);
32) Качканарского городского округа (прилагаются);
33) Кировградского городского округа (прилагаются);
34) городского округа Краснотурьинск (прилагаются);
35) городского округа Красноуральск (прилагаются);
36) городского округа Красноуфимск (прилагаются);
37) Муниципального образования Красноуфимский округ (прилага‑

ются);
38) Кушвинского городского округа (прилагаются);
39) Городского округа «Город Лесной» (прилагаются);
40) Малышевского городского округа (прилагаются);
41) Невьянского городского округа (прилагаются);
42) Нижнетуринского городского округа (прилагаются);
43) города Нижний Тагил (прилагаются);
44) городского округа Нижняя Салда (прилагаются);
45) Новолялинского городского округа (прилагаются);
46) Новоуральского городского округа (прилагаются);
47) городского округа Пелым (прилагаются);
48) городского округа Первоуральск (прилагаются);
49) Полевского городского округа (прилагаются);
50) Пышминского городского округа (прилагаются);
51) городского округа Ревда (прилагаются);
52) Режевского городского округа (прилагаются);
53) городского округа Рефтинский (прилагаются);
54) городского округа ЗАТО Свободный (прилагаются);
55) Североуральского городского округа (прилагаются);
56) Серовского городского округа (прилагаются);
57) Сосьвинского городского округа (прилагаются);
58) городского округа Среднеуральск (прилагаются);
59) городского округа Староуткинск (прилагаются);
60) городского округа Сухой Лог (прилагаются);
61) Сысертского городского округа (прилагаются);
62) Тавдинского городского округа (прилагаются);
63) Талицкого городского округа (прилагаются);
64) Тугулымского городского округа (прилагаются);
65) Туринского городского округа (прилагаются);
66) муниципального образования «поселок Уральский» (прилагают‑

ся);
67) Шалинского городского округа (прилагаются);
68) Байкаловского муниципального района (прилагаются);
69) Баженовского сельского поселения (прилагаются);
70) Байкаловского сельского поселения (прилагаются);
71) Краснополянского сельского поселения (прилагаются);
72) муниципального образования Камышловский муниципальный район 

(прилагаются);
73) муниципального образования «Восточное сельское поселение» 

(прилагаются);
74) муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

(прилагаются);
75) муниципального образования «Зареченское сельское поселение» 

(прилагаются);
76) Муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

(прилагаются);
77) муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

(прилагаются);
78) Махневского муниципального образования (прилагаются);
79) Нижнесергинского муниципального района (прилагаются);
80) муниципального образования рабочий поселок Атиг (прилагают‑

ся);
81) городского поселения Верхние Серги (прилагаются);
82) Дружининского городского поселения (прилагаются);
83) Кленовского сельского поселения (прилагаются);
84) Михайловского муниципального образования (прилагаются);
85) Нижнесергинского городского поселения (прилагаются);
86) Слободо‑Туринского муниципального района (прилагаются);
87) Ницинского сельского поселения (прилагаются);
88) Слободо‑Туринского сельского поселения (прилагаются);
89) Сладковского сельского поселения (прилагаются);
90) Усть‑Ницинского сельского поселения (прилагаются);
91) Таборинского муниципального района (прилагаются);
92) Кузнецовского сельского поселения (прилагаются);
93) Таборинского сельского поселения (прилагаются);
94) Унже‑Павинского сельского поселения (прилагаются).
3. Утвердить понижающие коэффициенты для отдельных категорий 

лиц, применяемые при определении размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной собственности на 
которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской 
области (прилагаются).

4. Установить, что в соответствии с федеральным законодательством 
годовой размер арендной платы, рассчитанный в соответствии со ставками 
арендной платы, установленными в соответствии с пунктом 2 настоящего 
постановления, в случае, если право аренды земельных участков возникает 
вследствие переоформления юридическими лицами права постоянного 
(бессрочного) пользования земельными участками, не может превышать:

1) трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения;

2) полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных 
участков, изъятых из оборота или ограниченных в обороте;

3) двух процентов кадастровой стоимости иных арендуемых земельных 
участков.

5. Признать утратившим силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2008 г. 

№ 1342‑ПП «Об утверждении ставок арендной платы и понижающих ко‑
эффициентов, применяемых при расчете арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной собственности на 

которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 24 декабря, № 407) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.03.2009 г. № 332‑ПП («Областная газета», 2009, 4 апреля, № 97–98), 
от 29.09.2009 г. № 1128‑ПП («Областная газета», 2009, 16 октября, 
№ 310–313), от 22.12.2010 г. № 1859‑ПП («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474–476);

2) постановление Правительства Свердловской области от 12.11.2008 г. 
№ 1191‑ПП «О порядке определения размера арендной платы, порядке, 
условиях и сроках внесения арендной платы за земельные участки, на‑
ходящиеся в государственной собственности Свердловской области, и 
земельные участки, право государственной собственности на которые 
не разграничено, расположенные на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 15 ноября, № 360).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.12.2011 г. № 1855‑ПП 

«Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельные участки, право 

государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, 

ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ, ПРАВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНО, РАСПОЛОЖЕННЫЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной собственности на 
которые не разграничено, расположенные на территории Свердловской 
области (далее — Положение), устанавливает:

1) порядок определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в государственной собственности Свердловской области, 
и земельные участки, право государственной собственности на которые 
не разграничено, расположенные на территории Свердловской области 
(далее — земельные участки);

2) порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные 
участки.

2. Размер арендной платы за земельные участки, порядок, условия и 
сроки её внесения определяются в соответствии с настоящим Положением, 
если иное не установлено законодательством.

Глава 2. Порядок определения размера арендной платы за зе-
мельные участки

3. При предоставлении земельного участка в аренду по результатам 
торгов размер арендной платы определяется в соответствии с действующим 
законодательством, регулирующим порядок проведения торгов.

4. Размер арендной платы за земельные участки определяется в процен‑
тах от кадастровой стоимости земельного участка, если иное не установлено 
законодательством.

5. Годовой размер арендной платы за земельные участки определяется 
по формуле:

АП = КС х СтАП х Ку х ПК, где:
              100
АП — величина арендной платы в год по договору аренды;
КС — кадастровая стоимость арендуемого земельного участка (ру‑

блей);
СтАП — ставка арендной платы, утвержденная постановлением Прави‑

тельства Свердловской области;
ПК — понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц, уста‑

новленный постановлением Правительства Свердловской области;
Ку — коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый Правитель‑

ством Свердловской области, с учетом показателей инфляции (сводного 
индекса потребительских цен), предусматриваемых прогнозом социально‑
экономического развития Свердловской области на очередной год.

Если срок аренды земельного участка составляет менее 1 года, размер 
арендной платы определяется по формуле:

РАП = АП х КД, где:
       КГ
РАП — размер арендной платы;
АП — величина арендной платы в год по договору аренды, рассчитанная 

в соответствии с настоящим Положением;
КД — количество дней в соответствии с договором аренды земельного 

участка;
КГ — количество дней в году.
Если земельный участок предоставлен в аренду со множественностью 

лиц на стороне арендатора, размер арендной платы определяется по 
формуле:

АП = КС х Д х СтАП х Ку х ПК, где:
  100
АП — величина арендной платы в год по договору аренды;
КС — кадастровая стоимость арендуемого земельного участка (ру‑

блей);
Д — размер доли принадлежащих арендатору объектов недвижимого 

имущества, расположенных на неделимом земельном участке, к общей 
площади объектов недвижимого имущества, расположенных на таком 
земельном участке, который определяется как частное от деления площа‑
ди объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности или 
пользовании арендатора, и общей площади всех объектов недвижимого 
имущества, находящихся на земельном участке;

СтАП — ставка арендной платы, утвержденная постановлением Прави‑
тельства Свердловской области;

ПК — понижающий коэффициент для отдельных категорий лиц, уста‑
новленный постановлением Правительства Свердловской области;

Ку — коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый Правитель‑
ством Свердловской области, с учетом показателей инфляции (сводного 
индекса потребительских цен), предусматриваемых прогнозом социально‑
экономического развития Свердловской области на очередной год.

6. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке 
арендодателем на коэффициент увеличения, ежегодно устанавливаемый 
Правительством Свердловской области, с учетом показателей инфляции 
(сводного индекса потребительских цен), который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

7. Арендная плата подлежит пересмотру в одностороннем порядке в 
связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка со дня всту‑
пления в силу правового акта, утверждающего результаты государственной 
кадастровой оценки земель. При этом арендная плата подлежит перерасчету 
по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло 
изменение кадастровой стоимости. В этом случае коэффициент увеличения, 
указанный в пункте 6 настоящего Положения, не применяется.

8. В соответствии с федеральным законодательством в случае, если по 
истечении трех лет с даты предоставления в аренду земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области 
или право государственной собственности на который не разграничено, 
расположенного на территории Свердловской области, для жилищного 
строительства, за исключением случаев предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства, не введен в эксплуатацию 
построенный на таком земельном участке объект недвижимости, арендная 
плата за такой земельный участок устанавливается в размере двукратной 
ставки земельного налога на соответствующий земельный участок, если 
иное не установлено земельным законодательством.

Глава 3. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за 
использование земельных участков

9. Арендная плата за земельные участки вносится арендаторами путем 
перечисления денежных средств на счет в Управлении Федерального каз‑
начейства по Свердловской области по реквизитам, указанным в договоре 
аренды, в следующие сроки:

1) арендаторами, являющимися физическими лицами, использующими 
земельные участки для целей, не связанных с осуществлением предприни‑
мательской деятельности, ежегодно до 1 декабря текущего года;

2) установленные договором аренды, но не позднее 30 дней до окон‑
чания срока действия договора аренды, в случае если договор аренды 
заключен на срок менее одного года;

3) иными арендаторами ежемесячно, не позднее 10 числа текущего 
месяца.

10. В случае ненадлежащего исполнения обязанностей по внесению 
арендной платы арендатор несет ответственность в порядке, предусмо‑
тренном действующим законодательством.

 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.
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<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  




 























    









 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст, к объектам мелкорозничной сети следует отно‑
сить павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной 
и разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст, к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст, 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163, по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст, к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.
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<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

0,2



7 Суббота, 28 января 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Продолжение на 8-й стр.).

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

 











 




 





 






  
 







 









 








 




 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 







 









 








 




 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.
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<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑

водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 



 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 



  
 




 



 






  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 



 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 



 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 



  
 




 



 






  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 



 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 



 






 






  
 







 








 








 



 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 



 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 



  
 




 



 






  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 



 




  
 




 








  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 



 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 



  
 




 



 






  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 



 




  
 




 








  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 



 






 






  
 







 








 








 



 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.



9 Суббота, 28 января 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 




































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 



 















 




  
 







  
 







 







 








 




 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении 
технических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, 
химическое производство, производство резиновых и пластмассовых из‑
делий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 

Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области. 

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 



 






 



 




  
  
  
 




 



 






 





 




 






 



  
 




 



 






  
  
  
  
 




 





 





 



 






 





  
 






 



 




  
 




 







  
 








 





 





 





 



 






 





 



 




 






10 Суббота, 28 января 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 



 






 



 




  
  
  
 




 



 






 





 




 






 



  
 




 



 






  
  
  
  
 




 





 





 



 






 





  
 






 



 




  
 




 







  
 








 





 





 





 



 






 





 



 




 




<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст, к объектам мелкорозничной сети следует отно‑
сить павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной 
и разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст, 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст, к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

 











 



 






 






  
 







 








 








 



 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст, к объектам мелкорозничной сети следует отно‑
сить павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной 
и разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст, к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст, 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст, к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
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11 Суббота, 28 января 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).

декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 

физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.
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(Продолжение. Начало на 5—11-й стр.).

(Продолжение на 13-й стр.).

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 



 






 



 




  
  
  
 




 



 






 





 




 






 



  
 




 



 






  
  
  
  
 




 





 





 



 






 





  
 






 



 




  
 




 







  
 








 





 





 





 



 






 





 



 




 




































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 



 






 



 




  
  
  
 




 



 






 





 




 






 



  
 




 



 






  
  
  
  
 




 





 





 



 






 





  
 






 



 




  
 




 







  
 








 





 





 





 



 






 





 



 




 



 












 



 






 






  
 







 








 








 



 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 



Суббота, 28 января 2012 г.13документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определе-
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242-ст, к объектам мелкорозничной сети следует отно-
сить павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной 
и разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329-ст, к досугово-развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор-
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329-ст, 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на-
селению ОК 002-93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий-
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз-
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454-ст, к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа-
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо-
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт-
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез-
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо-
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот-
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  




 























    

















                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех-
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального автотран-
спорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные гаражи, 
предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, 
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением пред-
принимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изме-
нений в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз-
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определе-
ния», утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242-ст, к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности, утвержденным Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329-ст, к 
досугово-развлекательным и игорным объектам относятся: ночные клубы, 
дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игорные дома (кази-
но), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже лотерейных 
билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности, утвержденным Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329-ст, 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на-
селению ОК 002-93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий-
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз-
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454-ст, к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, 
химическое производство, производство резиновых и пластмассовых изде-
лий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, метал-
лургическое производство и производство готовых металлических изделий, 
производство машин и оборудования, производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования, производство транспортных 
средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 2007 
года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспортной 
инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в себя 
железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез-
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо-
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, предна-
значенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В состав земель 
рекреационного назначения входят земельные участки, на которых нахо-
дятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры 
и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-
оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические 
станции, туристические парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, 
трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления Ми-
нистерства строительства и архитектуры Свердловской области.































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех-
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто-
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз-
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определе-
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242-ст, к объектам мелкорозничной сети следует отно-
сить павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной 
и разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329-ст, к досугово-развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор-
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329-ст, 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на-
селению ОК 002-93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий-
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз-
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454-ст, к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа-
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо-
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт-
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез-
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо-
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот-
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.
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(Продолжение. Начало на 5—13-й стр.).

(Продолжение на 15-й стр.).































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  




 























    

















                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑

нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 




 






  
 







 








 








 




 




 




 




  
  





 























    

















                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 


































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
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ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.


































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 





































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 



 















 




  
 







  
 







 







 








 




 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении 
технических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, 
химическое производство, производство резиновых и пластмассовых из‑
делий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.
































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.


































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 






Суббота, 28 января 2012 г.16документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5—15-й стр.).

(Продолжение на 17-й стр.).


































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 




 














 




  
 







  
 







 







 








 




 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, 
химическое производство, производство резиновых и пластмассовых из‑
делий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 

металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 




 


  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 




































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 




 


  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 




<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра объ‑
ектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении технических 
рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель населенных 
пунктов» к гаражам для хранения индивидуального автотранспорта относятся: 
гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные гаражи, предназначенные 
для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятель‑
ности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный рынок — 
специализированный рынок, на котором осуществляется продажа сельско‑
хозяйственной продукции, организованный в соответствии с разрешением, 
выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и раз‑
носной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст к 
досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: ночные клубы, 
дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игорные дома (казино), 
тотализаторы, игровые залы, организации по продаже лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг населе‑
нию ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Российской Фе‑
дерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые услуги». 

 














 




  
 







  
 







 







 








 




 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            




17 Суббота, 28 января 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение. Начало на 5–16-й стр.).

(Продолжение на 18-й стр.).

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 




 














 




  
 







  
 







 







 








 




 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении 
технических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, 
химическое производство, производство резиновых и пластмассовых из‑
делий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 


































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 



 















 




  
 







  
 







 







 








 




 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 

лотерейных билетов. 
<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑

мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.
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<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑

душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 



 






 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.
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(Продолжение на 20-й стр.).































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
 
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 



 















 




  
 







  
 







 







 








 




 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст, к объектам мелкорозничной сети следует отно‑
сить павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной 
и разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст, к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст, 

к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст, к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, 
химическое производство, производство резиновых и пластмассовых из‑
делий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 







 








 








 




 



 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст, к объектам мелкорозничной сети следует отно‑
сить павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной 
и разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст, к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст, 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст, к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.
































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении 
технических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст, к объектам мелкорозничной сети следует отно‑
сить павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной 
и разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст, к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст, 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст, к обрабатывающему 
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производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов, 
химическое производство, производство резиновых и пластмассовых из-
делий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо-
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт-
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез-
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо-
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот-
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.

































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 




 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  




 























    

















                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех-
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто-
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз-
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определе-
ния», утвержденным Постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242-ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329-ст к досугово-развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор-
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности, утвержденным Приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329-ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на-
селению ОК 002-93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий-
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз-
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454-ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа-
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо-
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт-
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез-
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо-
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот-
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.



































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 





































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех-
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто-
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз-
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определе-
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242-ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329-ст к досугово-развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор-
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329-ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на-
селению ОК 002-93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий-
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз-
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454-ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ-
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа-
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо-
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт-
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез-
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо-
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот-
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.
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(Продолжение. Начало на 5–20-й стр.).

<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




 




  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 






 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 


































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




 




  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 






 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 







 








 








 




 





 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            



















<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении 
технических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст к 
объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.
































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 



 






 



 




  
  
  
 




 



 






 





 




 






 



  
 




 



 






  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 



 




  
 




 







  
 








 





 





 





 



 






 





 



 




 




 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра 
объектов недвижимости от 29.06.2007 г. № П/0152 «Об утверждении тех‑
нических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель 
населенных пунктов» к гаражам для хранения индивидуального авто‑
транспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные 
гаражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене‑
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» сельскохозяйственный 
рынок — специализированный рынок, на котором осуществляется продажа 
сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии с раз‑
решением, выданным органом местного самоуправления. 

<3> В соответствии с ГОСТ Р 51303‑99 «Торговля. Термины и определе‑
ния», утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 11.08.1999 г. № 242‑ст к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, утвержденным приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. 
№ 329‑ст к досугово‑развлекательным и игорным объектам относятся: 
ночные клубы, дискотеки, школы танцев, танцевальные площадки, игор‑
ные дома (казино), тотализаторы, игровые залы, организации по продаже 
лотерейных билетов. 

<5> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 г. № 329‑ст 
к объектам гостиничного хозяйства относятся: гостиницы и иные объекты 
временного проживания. 

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг на‑
селению ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Россий‑
ской Федерации от 28.06.93 г. № 163 по коду группы 01 ОКУН «Бытовые 
услуги». 

<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38‑ФЗ «О рекламе» к рекламным конструкциям относятся: 
щиты, стенды, строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз‑
душные шары, аэростаты и иные средства стабильного территориального 
размещения. 

<8> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эко‑
номической деятельности, утвержденным постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 06.11.2001 г. № 454‑ст к обрабатывающему 
производству относятся: производство пищевых продуктов, текстильное 
и швейное производство, производство кожи, изделий из кожи и произ‑
водство обуви, обработка древесины и производство изделий из дерева, 
целлюлозно‑бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность, производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материа‑
лов, химическое производство, производство резиновых и пластмассовых 
изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое производство и производство готовых металлических 
изделий, производство машин и оборудования, производство электрообо‑
рудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 9 февраля 
2007 года № 16‑ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспорт‑
ной инфраструктуры относятся: технологический комплекс, включающий в 
себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные 
линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, желез‑
нодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, 
рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судо‑
ходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, объекты 
систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, а 
также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 
здания, сооружения, устройства и оборудование.

<10> Земельные участки, отнесенные к 13 группе вида разрешенного 
использования, в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации от 15.02.2007 г. № 39 «Об 
утверждении методических указаний по государственной кадастровой 
оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Российской 
Федерации к землям рекреационного назначения относятся: земли, 
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, 
физкультурно‑оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В 
состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты 
физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и 
палаточные туристско‑оздоровительные лагеря, дома рыболова и охот‑
ника, детские туристические станции, туристические парки, лесопарки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления 
Министерства строительства и архитектуры Свердловской области.































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 



 






 



 




  
  
  
 




 



 






 





 




 






 



  
 




 



 






  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 



 




  
 




 







  
 








 





 





 





 



 






 





 



 




 




(Окончание на 22-й стр.).



Суббота, 28 января 2012 г.22документы / реклама

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Серовхлеб» 
Шулякова Т.А. (620000, г. Екатеринбург, а/я 518, тел. (343) 266-26-32) 
сообщает:

1) Продажа имущества (Лоты № 1, 4, 6, 7) посредством публичного пред-
ложения не состоялась по причине отсутствия заявок от претендентов.

2) Принято решение о продаже имущества посредством заключения 
договора купли-продажи с лицом, изъявившим желание приобрести 
имущество:

Адрес (месторасположение): Свердловская область, город Серов,  
ул. Путейцев 22 «А».

Ознакомиться с характеристиками продаваемого имущества, правоуста-
навливающими документами, оценкой, проектом договора купли-продажи, 
др. документами,  подать заявку можно с 30.01.2012 г. с 10 до 12 часов 
местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная 48, оф. 2 А 
(Предварительная запись по тел. (343) 266-26-32).

Заявки на приобретение имущества принимаются в течение 25 рабочих 
дней с момента публикации настоящего объявления в соответствии со ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Договор купли-продажи заключается с лицом, первым подавшим за-
явку.

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Строй-

техлизинг» Валиев И.Я (почтовый адрес: 452320, РБ, г. Дюртюли, 50 
лет Победы, 1, эл. адес: ildusdurt@mail.ru тел./факс 8 (34787) 3-52-
39) член НП СРОАУ «Евросиб», сообщает о проведении аукциона 
в электронной форме с открытой формой подачи предложений о 
цене имущества (шаг аукциона 5 %, задаток 10 % от начальной 
цены лота) по реализации имущества ООО «Стройтехлизинг» 
являющегося предметом залога у ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» по 
лотам и с начальной стоимостью (с учетом НДС):

лот № 1. Автомобиль Jaguar - S TYPE, 2005 г.в, 610 тыс. 
руб.;

лот № 2. Автомобиль VOLVO XC 90, 2006 г.в., 813 тыс. руб.; 
лот № 3. Кран башенный КБМ-401, зав. № 461, 2005 г.в.,  

5 859 тыс. руб.; 
лот № 4. Кран башенный КБМ-401, зав. № 464, 2005 г. в.,  

5 859 тыс. руб.; 
лот № 5. Кран башенный КБМ-401, зав. № 465, 2005 г.в.,  

5 859 тыс. руб.; 
лот № 6. Кран башенный КБМ-401, зав. № 456, 2005 г.в.,  

5 859 тыс. руб.; 
лот № 7. Кран башенный КБМ-401, зав. № 457, 2005 г.в.,  

5 859 тыс. руб.; 
лот № 8. Кран башенный КБМ-401, зав. № 460, 2005 г.в.,  

5 859 тыс. руб.; 
лот № 9. Кран башенный КБМ-401, зав. № 379, 2002 г.в.,  

5 859 тыс. руб.; 
лот № 10. Кран башенный КБ-474, зав. № 37, 2005 г.в.,  

7 000 тыс. руб.; 
лот № 11. Кран короткобазовый, зав. № 01, г. в. 2005 г.в.,  

15 400 тыс. руб.
Торги будут проведены 23.03.2012 г. в 12.00 (срок приёма заявок 

с 9.00 06.02.2012 до 9.00 16.03.2012 г.) на электронной площадке 
ОАО «Русский аукционный дом» http://lot-online.ru.

C условиями приёма заявок и участия в торгах можно озна-
комиться в газете «Коммерсантъ» от 28.01.2012 года и на сайте 
ЕФРСБ.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора  
купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (юридический/ почтовый адрес: 620026, г. Ека-
теринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор аукциона: филиал ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» (по-
чтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 
359-13-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-25-78, 215-24-44).

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имущества Про-
давца, а именно:

Лот № 1. Комплекс объектов недвижимого имущества станции обезжелезива-
ния, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Серов, в том числе:

Начальная цена реализации – 27 594 530 (Двадцать семь миллионов пятьсот девяно-
сто четыре тысячи пятьсот тридцать) рублей 00 коп, в том числе НДС 18 % – 4 209 335 
(Четыре миллиона двести девять тысяч триста тридцать пять) рублей 08 коп.

Лот № 2. Комплекс объектов движимого имущества станции обезжелезива-
ния, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Серов, в том числе: Начальная цена реализации – 4 814 164 (Четыре миллиона восемьсот четырнадцать 

тысяч сто шестьдесят четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС 18 % – 734 364 (семьсот 
тридцать четыре тысячи триста шестьдесят четыре) рубля 00 коп.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не 
находится под арестом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым по форме по-
дачи предложения по цене (предложения о цене имущества подаются участниками 
аукциона в запечатанных конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся неплатежеспособными, 
не находящиеся в процессе ликвидации, представившие документы в соответствии 
с положением о проведении открытого аукциона, внесшие задаток для участия в 
аукционе. На имущество участника в части, существенной для исполнения договора, 
не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть 
приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе (положение о про-
ведении аукциона, форма заявки, форма договора о задатке, форма предложения по 
цене, проект договора купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра 
или ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по его письменному 
запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу 
Организатора аукциона: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, 
тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-25-78, 215-24-44 (время приёма 
– в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор о задатке и внести 
задаток в размере:

- по лоту № 1 – 5 518 906 (Пять миллионов пятьсот восемнадцать тысяч девятьсот 
шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

- по лоту № 2 – 962 833 (Девятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот тридцать три) 
рубля 00 копеек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется не позднее 16 часов 00 минут 16 марта 2012 года на основа-
нии заключенного договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала» по сле-
дующим реквизитам: ИНН  6671163413, КПП  665902001, р/с 40702810500261002097 
в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатеринбург к/с 30101810800000000945, 
БИК  046568945, – с обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По 
договору о задатке № _____ от ____________ для участия в аукционе на право за-
ключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», 
Лот № _, НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором аукциона форме, с 
комплектом указанных в настоящем извещении документов, с их описью, составлен-
ной в двух экземплярах) принимаются Организатором аукциона начиная с 09 часов 
00 минут 01 февраля 2012 года и не позднее 16 часов 00 минут 16 марта 2012 года по 
адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма 
– в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия в аукционе:l подписанный договор о задатке;l копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающего 

внесение претендентом установленной суммы задатка;l предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием всех сумм 
числами и прописью, запечатанное в отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - юридическими ли-
цами:l нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, решение о создании, 
устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или оригинал 

выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окончания приёма заявок 
на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении 
руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, 
(договор о задатке, предложение по цене), а также его право на заключение соот-
ветствующего договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в случае 
если от имени юридического лица принимает участие иное должностное лицо, до-
полнительно к вышеуказанным документам необходимо представить доверенность, 
заверенную печатью и удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, 
или её нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках (формы 
№ 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный период текущего года, поданных в уста-
новленном порядке в Инспекцию ФНС России по месту регистрации претендента с 
отметкой об их приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разреша-
ющее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительными 
документами (оригинал), либо письменное заявление претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на при-
обретение имущества в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа 
о намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - физическими лица-
ми:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее - ПБОЮЛ) допол-
нительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ПБОЮЛ на учёт в 
налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на 
заявке делается соответствующая отметка. Решение о допуске/ не допуске пре-
тендентов к участию в аукционе оформляется протоколом об окончании приема и 
регистрации заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 19 марта 2012 года в 13 часов 
00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Аукцион состоится 20 марта 2012 года в 14 часов 00 минут по адресу: 620026, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую 
цену за предмет аукциона. В случае если наибольшую цену предложили несколько 
участников, победителем признаётся участник, заявка которого была зарегистриро-
вана Организатором аукциона ранее остальных. Протокол о результатах аукциона 
подписывается Организатором аукциона, членами Комиссии по проведению аукциона 
и победителем аукциона (или его полномочным представителем) в день проведения 
аукциона. Подписанный протокол является документом, удостоверяющим право и 
обязанность победителя аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи 
указанного выше имущества в течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о проведении аукциона, вправе 
отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за 3 (Три) дня 
до наступления даты проведения аукциона.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2012 г. № 30-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 03.08.2011 г. № 1023-ПП  
«Об утверждении порядка и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

на обеспечение мероприятий по переселению граждан  
из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации — 

Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства и областного бюджета,  

в 2011 году»
В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 

закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.08.2011 г. № 1023-ПП «Об утверждении порядка и условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и об-
ластного бюджета, в 2011 году» («Областная газета», 2011, 11 августа, 
№ 288–289) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«В целях реализации на территории Свердловской области Феде-
рального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в наименовании и пункте 1 слова «в 2011 году» заменить словами «в 

2011–2012 годах».
2. Внести в порядок и условия предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011 году, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
03.08.2011 г. № 1023-ПП «Об утверждении порядка и условий предостав-
ления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и об-
ластного бюджета, в 2011 году», следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «в 2011 году» заменить словами «в 
2011–2012 годах»;

2) исключить пункт 3;
3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Средства областного бюджета, полученные за счет средств госу-

дарственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, а также предусмотренные в областном бюджете 
на долевое финансирование переселения граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, предоставляются Министерством муниципальным образо-
ваниям в Свердловской области в соответствии с региональной адресной 
программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Свердловской области с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства в 2011–2012 годах», утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. 

№ 625-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в 2011–2012 годах» («Областная газета», 2011, 7 июня, 
№ 197–198) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1217-ПП («Областная газета», 
2011, 24 сентября, № 351–354), от 07.12.2011 г. № 1667-ПП («Областная 
газета», 2011, 14 декабря, № 471), второй региональной адресной програм-
мой Свердловской области «Переселение граждан на территории Сверд-
ловской области из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 2011–2012 годах», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
30.11.2011 г. № 1642-ПП «Об утверждении второй региональной адресной 
программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства в 2011–2012 годах» («Областная газета», 
2011, 6 декабря, № 459–460) (далее — Региональные программы).

Субсидии перечисляются Министерством в установленном порядке в 
соответствии со сводной бюджетной росписью и распределением, уста-
новленным Законом.»;

4) в подпункте 8 пункта 9 слова «Региональной программой» заменить 
словами «Региональными программами»;

5) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. В случае уменьшения объема финансирования мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда по результатам 
торгов и при наличии экономии средств в процессе реализации мероприятий 
объем субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального 
образования в Свердловской области подлежит уменьшению в размере, 
пропорциональном доле софинансирования из областного бюджета.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

(Окончание. Начало на 5—21-й стр.).































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 



 






 



 




  
  
  
 




 



 






 





 




 






 



  
 




 



 






  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 



 




  
 




 







  
 








 





 





 





 



 






 





 



 




 


































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 



 






 



 




  
  
  
 




 



 






 





 




 






 



  
 




 



 






  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 



 




  
 




 







  
 








 





 





 





 



 






 





 



 




 


































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 



 






 



 




  
  
  
 




 



 






 





 




 






 



  
 




 



 






  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 



 




  
 




 







  
 








 





 





 





 



 






 





 



 




 




 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         


                      




 
       

















            


(Продолжение следует).





 










































 















 


               


 
 
 


 






 
 
 
 


 







 


 


 







 


 


 


 

























 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








 


               


 
 
 


 






 
 
 
 


 







 


 


 







 


 


 


 

























 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 








 


               


 
 
 


 






 
 
 
 


 







 


 


 







 


 


 


 

























 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 




Суббота, 28 января 2012 г.23документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2012 г. № 92-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Областной  закон «О бюджетном процессе 
в Свердловской  области» и отдельные законы 
Свердловской области» (проект № ПЗ-916)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 

закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и отдельные законы 
Свердловской области» (проект № ПЗ-916). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Област-
ной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и отдельные законы 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
гУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской 
области» и отдельные законы Свердловской области»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Областной 
закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» и отдельные законы 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 25 января 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»  
и отдельные законы Свердловской области» в «Областную газету» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
и отдельные законы Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора  Свердловской области  А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
27 января 2012 года
№ 7-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Областной закон  
«О бюджетном процессе в Свердловской 

области» и отдельные законы  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием   25 января 2012 года
Свердловской области 

Статья 1 
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджет-

ном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 дека-
бря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая  
1997 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1997, 3 июня, № 81), от 19 ноября 
1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами 
Свердловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ («Областная газета», 
2000, 4 ноября, № 220-221), от 28 декабря 2001 года № 85-ОЗ («Областная 
газета», 2002, 4 января, № 1-2), от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ («Областная 
газета», 2002, 31 мая, № 110), от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 октября, № 292-293), от 27 декабря 2004 года № 213-ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359), от 21 июля 2006 года № 
59-ОЗ («Областная газета», 2006, 26 июля, № 238-244), от 12 июля 2007 года  
№ 63-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля  
2008 года № 16-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 20 фев-
раля 2009 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52),  
от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, 
№ 166-167), от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ («Областная газета», 2010,  
29 декабря, № 474-476), от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230-231), от 20 октября 2011 года № 91-ОЗ («Областная газе-
та», 2011, 22 октября, № 386-387) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие изменения:

1) в наименовании статьи 21 слова «контрольным органом Законодатель-
ного Собрания Свердловской области – Счетной палатой» заменить словами 
«Счетной палатой Свердловской области»;

2) в пункте 1 статьи 21 слова «контрольный орган Законодательного Со-
брания Свердловской области – Счетная палата» заменить словами «Счетная 
палата Свердловской области (далее – Счетная палата)»;

3) часть вторую пункта 5 статьи 21 после слова «палате» дополнить словами 
«и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (далее – закон Свердловской области о 
Счетной палате) и регламентом Счетной палаты»;

4) часть вторую пункта 5 статьи 23-1, часть вторую пункта 5 ста- 
тьи 25, часть вторую пункта 5 статьи 26-1, пункт 3 статьи 50, пункт 3 ста- 
тьи 50-1, пункт 3 статьи 51, пункт 3 статьи 51-1, часть четвертую пункта 3 статьи 
52, пункт 3 статьи 53, пункт 3 статьи 54 и пункт 3 статьи 55 после слова «палате» 
дополнить словами «и регламентом Счетной палаты»;

5) в пункте 4 статьи 46 слова «областного бюджета» заменить словами 
«бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области»;

6) часть первую пункта 4 статьи 49 после слова «контроль» дополнить сло-
вами «, в том числе»;

7) часть вторую пункта 4 статьи 49 дополнить подпунктом 7 следующего 
содержания:

«7) иными путями, предусмотренными федеральными законами, настоящим 
Законом и законом Свердловской области о Счетной палате.»;

8) часть третью пункта 4 статьи 49 признать утратившей силу.
Статья 2
Внести в пункт 3 статьи 42 Закона Свердловской области от 14 июня 

2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 
года № 2-ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10-11), от 13 июня 2006 
года № 33-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183-184), от 25 дека-
бря 2006 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, № 441-442), 
от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375), от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 
июля, № 232-241), от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2009,  
21 июля, № 211-216), от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ («Областная газета», 
2009, 16 декабря, № 386-387), от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207-208), от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 20 октября, № 379-380), от 26 ноября 2010 года № 102-
ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 27 декабря 2010 года  
№ 126-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476), от 9 марта  
2011 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73-74), от 23 мая 
2011 года № 26-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 24 
июня 2011 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231) и  
от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября,  
№ 327-328), изменение, дополнив его после слова «палаты» словами «Сверд-
ловской области».

Статья 3 
Внести в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области от 29 октября  

2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об- 
ласти, государственным полномочием Свердловской области по предостав-
лению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменения- 
ми, внесенными Законами Свердловской области от 26 декабря 2008 года  
№ 147-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415), от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от  
26 ноября 2010 года № 101-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября,  
№ 432-435) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011,  
29 апреля, № 141-142), следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 6 слово «ежемесячно» исключить;
2) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по предоставлению субси- 
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме проверок со-
блюдения и исполнения настоящего Закона.».

Статья 4
Внести в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области от 19 ноября  

2008 года № 103-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по расчету и предостав-
лению за счет средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366-367) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303-307), следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 6 слова «порядок их заполнения, а также сроки пред-
ставления этих отчетов» заменить словами «а также порядок их заполнения»;

2) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет кон-

троль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 
форме проверок соблюдения и исполнения настоящего Закона.».

Статья 5 
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственными полномочиями Свердловской области по хранению, комплектованию, 
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Свердловской области» («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 
октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) 
и от 27 декабря 2010 года № 122-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 
474-476), следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 2 статьи 3 после слов «копий архивных документов» 
дополнить словами «, в том числе в форме электронных документов»;

2) в абзаце первом пункта 1 статьи 4 слова «в пункте 2» заменить словами 
«в пунктах 2 и 3»;

3) в частях первой и второй пункта 2 статьи 6 слово «ежеквартально» ис-
ключить;

4) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет кон-

троль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, переданных 
им государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и ис-
пользованию архивных документов, относящихся к государственной собствен-
ности Свердловской области, в форме проверок соблюдения и исполнения 
настоящего Закона.».

Статья 6
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого поме- 
щения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября,  
№ 303-307), от 14 декабря 2009 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2009,  
16 декабря, № 386-387), от 13 ноября 2010 года № 90-ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 ноября, № 407-408) и от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), следующие изменения:

1) часть третью пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Законом Свердловской области об областном бюджете могут быть 

утверждены нераспределенные субвенции, указанные в части первой пункта 
2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего объема 
этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных в законе 
Свердловской области об областном бюджете, осуществляется уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.»;

2) в пункте 2 статьи 6 слово «ежемесячно» исключить;
3) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет кон-

троль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме проверок соблюдения 
и исполнения настоящего Закона.».

Статья 7
Внести в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области от 9 октября  

2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению 
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг» («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307) с изменения- 
ми, внесенными Законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года  
№ 12-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 26 ноября  
2010 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435) и  
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля,  
№ 141-142), следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 6 слово «ежемесячно» исключить;
2) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет кон-

троль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в форме проверок соблюдения 
и исполнения настоящего Закона.».

Статья 8
Внести в подпункт 2 пункта 2 статьи 1 Закона Свердловской области от 19 

февраля 2010 года № 1-ОЗ «О контрольных полномочиях Законодательного 
Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56-57) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и  
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,  
№ 417-420), следующие изменения:

слова «отношения Счетной палаты Законодательного Собрания» заменить 
словами «отношения Счетной палаты», слова «деятельности Счетной палаты 
Законодательного Собрания» – словами «деятельности Счетной палаты».

Статья 9
Внести в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области от 14 мая 2010 года 

№ 29-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения» («Областная газета», 2010, 19 
мая, № 168-169) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от  
27 декабря 2010 года № 123-ОЗ («Областная газета», 2010, 29 декабря,  
№ 474-476), следующие изменения:

1) в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 4 слова «в пунк- 
тах 2 – 6» заменить словами «в пунктах 2 – 5»;

2) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет контроль 

за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, переданных им госу-
дарственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения в форме проверок соблюдения и исполнения настоящего Закона.».

Статья 10
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2010 года  

№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), от 24 июня 2011 года № 51-
ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), от 2 сентября 2011 года  
№ 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327-328) и от 9 ноября 2011 
года № 118-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующие 
изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 статьи 4 слова «в пункте 2» заменить словами 
«в пунктах 2 и 3»;

2) в пункте 2 статьи 6 слово «ежегодно» исключить;
3) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет кон-

троль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, переданно-
го им государственного полномочия по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
в форме проверок соблюдения и исполнения настоящего Закона.».

Статья 11
Внести в Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по созданию административных комиссий» («Об-
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175-177) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 статьи 4 слова «в пункте 2» заменить словами 
«в пунктах 2 и 3»;

2) в пункте 2 статьи 6 слово «ежеквартально» исключить;
3) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет кон-

троль за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, переданно-
го им государственного полномочия по созданию административных комиссий 
в форме проверок соблюдения и исполнения настоящего Закона.».

Статья 12
Внести в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области от 9 ноября  

2011 года № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пального образования «город Екатеринбург» государственным полномочием 
Свердловской области по организации оказания медицинской помощи» («Об-
ластная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 5 слово «ежеквартально» исключить;
2) пункт 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет кон-

троль за осуществлением органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» переданного им государственного полно-
мочия по организации оказания медицинской помощи в форме проверок со-
блюдения и исполнения настоящего Закона.».

Статья 13
Внести в пункт 2 статьи 22 Закона Свердловской области от 12 июля 

2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 
2011 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и  
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября,  
№ 417-420), следующее изменение:

слова «1 февраля 2012 года назначает на должность председателя 
Счетной палаты Свердловской области,» заменить словами «16 февраля  
2012 года назначает на должность председателя Счетной палаты Свердловской 
области, в срок до 15 марта 2012 года».

Статья 14
Настоящий Закон вступает в силу с 29 февраля 2012 года, за исключением 

статьи 13, вступающей в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области    А.Л.Гредин.

г.Екатеринбург
27 января 2012 года
№ 1-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2012 г. № 93-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области 
(Российская  Федерация) и Киевской областной государственной 
 администрацией (Украина) о торгово-экономическом, 
научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве»
(проект № ПЗ-907)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Фе-
дерация) и Киевской областной государственной администрацией (Украина) 
о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудни- 
честве» (проект № ПЗ-907).

2. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 
Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Фе-
дерация) и Киевской областной государственной администрацией (Украина) 
о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудни-
честве» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо- 
вания.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
гУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области  «Об утверждении 
заключения Соглашения между Правительством Свердловской 

области (Российская Федерация) и Киевской областной 
государственной администрацией (Украина) о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарном 

сотрудничестве» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении заключения Со-
глашения между Правительством Свердловской области (Российская Федерация) 
и Киевской областной государственной администрацией (Украина) о торгово-
экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 25 января 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об утверждении заключения 

Соглашения между Правительством Свердловской области (Российская Фе-
дерация) и Киевской областной государственной администрацией (Украина) о 
торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве» 
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об утверждении 
заключения Соглашения между Правительством Свердловской области (Рос-
сийская Федерация) и Киевской областной государственной администрацией 
(Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном со-
трудничестве» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора  Свердловской области    А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
27 января 2012 года
№ 8-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении заключения Соглашения 

между Правительством Свердловской 
области (Российская Федерация) и Киевской 
областной государственной администрацией 

(Украина) о торгово-экономическом, научно-
техническом и гуманитарном сотрудничестве

Принят Законодательным Собранием  25 января 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Правительством Свердловской 

области (Российская Федерация) и Киевской областной государственной 
администрацией (Украина) о торгово-экономическом, научно-техническом 
и гуманитарном сотрудничестве, подписанного в городе Екатеринбурге  
3 октября 2011 года.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официаль-

ного опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области  А.Л.Гредин.

г.Екатеринбург
27 января 2012 года
№ 2-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.01.2012 г. № 94-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области  «Об оказании 
в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям,  малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими  от политических репрессий,
и иным  категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко  проживающим гражданам»  (проект № ПЗ-902)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении со-
циальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» (проект № ПЗ-902).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социаль-
ных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-
данам» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УКАЗ 
гУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об оказании  
в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям 

граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам»  

для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан  
и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 25 января 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области го-
сударственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категори-
ям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» в «Областную газету»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской об-
ласти государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, при-
знанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан 
и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» в Собрании законодательства Свердлов-
ской области. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.

г. Екатеринбург
27 января 2012 года
№ 9-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной 

помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими  
от  политических репрессий, и иным 

категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим 
гражданам»

Принят Законодательным Собранием   25 января 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 126-ОЗ 

«Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реа-
билитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных гаран-
тий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 118-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 30 декабря № 405-406), от 27 апреля 2011 года  
№ 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142) и от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), сле-
дующие изменения:

1) подпункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции: 
«2) в форме компенсации 90 процентов затрат на подключение жилых 

помещений к газовым сетям, включая затраты на разработку проектной до-
кументации, монтаж газового оборудования, пусконаладочные работы и 
другие работы, связанные с подключением жилых помещений к газовым сетям,  
и 90 процентов затрат на приобретение предусмотренного в перечне, утверж-
денном Правительством Свердловской области, бытового газового оборудо-
вания, но не более установленного Правительством Свердловской области 
максимального предельного размера этой компенсации (далее – частичная 
компенсация затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям) или 
освобождения от 90 процентов затрат на подключение жилых помещений к га-
зовым сетям, включая затраты на разработку проектной документации, монтаж 
газового оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, связанные 
с подключением жилых помещений к газовым сетям, и от 90 процентов затрат 
на приобретение предусмотренного в перечне, утвержденном Правительством 
Свердловской области, бытового газового оборудования, но не более установ-
ленного Правительством Свердловской области максимального предельного 
размера этого освобождения (далее – частичное освобождение от затрат на 
подключение жилых помещений к газовым сетям).»;

2) подпункт 2 пункта 1, подпункт 2 части первой пункта 3 и подпункт 3 части 
второй пункта 3 статьи 4 после слова «причинам» дополнить словами «, перечень 
которых устанавливается Правительством Свердловской области,»;

3) в подпункте 1 части второй пункта 3 статьи 4 слова «индивидуальном жи-
лом доме или части индивидуального жилого дома, подключаемых» заменить 
словами «жилом помещении, подключаемом»;

4) в подпункте 2 части второй пункта 3 статьи 4 слова «индивидуальный 
жилой дом или часть индивидуального жилого дома, указанные в подпункте 
1 настоящей части, принадлежат» заменить словами «жилое помещение, ука-
занное в подпункте 1 настоящей части, принадлежит»;

5) подпункт 4 части второй пункта 3 статьи 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4) ни одному из членов малоимущей семьи или малоимущему одиноко 
проживающему гражданину не оказывалась социальная помощь и не предо-
ставлялись социальные гарантии на газификацию жилого помещения за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.»;

6) часть первую пункта 7 статьи 5 после слова «заявление» дополнить сло-
вами «, в течение трех дней со дня принятия этого решения»;

7) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Порядок предоставления социальных гарантий  малоиму-

щим семьям и малоимущим одиноко  проживающим гражданам в форме 
частичной  компенсации затрат на подключение жилых  помещений к 
газовым сетям или частичного  освобождения от затрат на подключение  
жилых помещений к газовым сетям

Малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
социальные гарантии предоставляются по их выбору в форме частичной 
компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям или в 
форме частичного освобождения от затрат на подключение жилых помещений 
к газовым сетям.

Порядок предоставления социальных гарантий малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в форме частичной компенса-
ции затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям или частичного 
освобождения от затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям 
устанавливается Правительством Свердловской области в соответствии с на-
стоящим Законом.»;

8) в пункте 2 статьи 10 слова «один раз в календарном году» исключить;
9) статью 10 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1. Социальное пособие реабилитированному лицу и лицу, признанному 

пострадавшим от политических репрессий, назначается с календарного года, 
в котором территориальным исполнительным органом в сфере социальной 
защиты населения было принято заявление о его назначении.»;

10) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. Социальные пособия реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий, выплачиваются ежегодно.»;
11) часть вторую пункта 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связанные с 

предоставлением малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам социальных гарантий в форме частичной компенсации затрат на 
подключение жилых помещений к газовым сетям, возникшие до вступления в 
силу настоящего Закона, в случае, если затраты, указанные в подпункте 2 статьи 
3 настоящего Закона, осуществлены после 31 декабря 2008 года.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официально-

го опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1 настоящего Закона, 
вступающего в силу с 1 июля 2012 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области  А.Л.Гредин.

г.Екатеринбург
27 января 2012 года
№ 3-ОЗ



Суббота, 28 января 2012 г.

Римма ПЕЧУРКИНА,  Борис СЕМАВИН (фото)Андрюшино, Андрюшино,Где Анепа излучина, – Таёжное уральское село.Андрюшино, Андрюшино,Для сердца ты отдушина,К тебе душой меня всегда влекло.Эти строки написала мест-ная самодеятельная поэтес-са Нина Бубенщикова. Дело понятное. Поэты – люди эмо-циональные. К тому же Нина из Андрюшино уехала, а изда-лека предмет любви кажется особенно прекрасным.Но вот совсем другой че-ловек, Виктор Петковский, таёжными километрами ис-пытанный, медведем лома-ный чуть не до смерти. По ро-дословной – петербуржец. Но и он об Андрюшино говорит с подъёмом: «Самое лучшее се-ло! Дружное».У заведующего Андрю-шинским территориальным органом администрации Га-ринского городского округа Николая Ганина есть на этот счёт целая теория. А черту под этой теорией они подво-дит такую: «Когда любишь, то не думаешь – за что. Любишь, и всё». И всё же он из тех, кто считает, что живёт в селе не-рядовом, особенном.
А где 
доказательства?Ещё не доехав до избран-ной нами «точки на карте» в восточной части Гаринского городского округа, мы услы-шали от главы округа Алек-сандра Лыжина такой отзыв об андрюшинцах:–Денег у них нет никаких, а они дороги строят. Грейдер где-то раскопали. Не ноют, не жалуются. Живут!Лыжин и Ганин на до-срочных выборах главы го-родского округа были со-перниками. Победил Лыжин. Разрыв был голосов в три-ста. Сейчас в разговоре о Ни-колае Николаевиче у Алек-сандра Геннадьевича нет в голосе торжества победите-ля. Есть уважение к колле-ге, хорошо делающему дело, ему порученное.Строят в Андрюшино не только дороги. И техника у них – не только грейдер. Есть и бульдозер, и экскаватор, и треугольный дорожный сне-гочист, который Ганин на-зывает гусянкой. Где взяли? Во время разгула бесхозяй-ственности подбирали бро-шенное, восстанавливали, оживляли.А строят они, например, водопроводные сети. Скиды-ваются по «пятёрке» и заво-дят воду в дома. Четыре года всем миром возводили спор-тивный зал. В новой шко-ле был только гимнастиче-ский, три на девять. Не раз-бежишься. А Ганин – привер-женец игровых видов спор-та. При-ехал в сельскую шко-лу по распределению из пе-динститута тридцать с лиш-ком лет назад, вёл не только русский язык и литературу, как предписано дипломом, но и физкультуру. Спортзал был нужен школе, как воздух, и Николай Николаевич, уже в ранге главы, поднял на это дело всё село.Из чего строили? В воспо-минаниях Ганина звучат за-мечательные слова: порубоч-ный билет, попенная опла-та. Что трухлявое – на дрова, крепкое – на лесопилку. Ма-териал получался совсем де-шёвый, а труд строителей по-рой вообще даром. Потому что зазывал Николай Никола-евич своих друзей на суббот-ники, родителей юных спор-тсменов «строил», чтобы они шли в свободное время стро-ить спортзал.Строили, строили и на-конец построили. Отдель-но стоящее здание, которое хозяева суриком покрасили, чтоб внешне от кирпичной школы не отличался. Пло-щадь 9 на 12, высота 6 ме-тров.–Для нас это вообще Луж-ники, – говорит Ганин.Его питомцы потом и на районных, и областных со-ревнованиях побеждали. Осталась от спортзала доска-шпунтовка, отдали её на строительство дома для многодетной семьи. Таковых 

четыре построили, в основ-ном своими силами.А ещё была эпопея – ко-тельную передвигали. Зда-ние немаленькое, распили-ли его пополам, техники на-гнали, двадцатипятитонный кран, тракторы. Метров 400 тащили, потом ещё дорогу ре-монтировали. Глаза боятся – руки делают. Теперь эта ко-тельная на дровах работает, школу и детский приют обо-гревает.–Потратили мы на этот подвиг сумму, равную моей месячной зарплате, – говорит Николай Николаевич.А получал он тогда восемь миллионов. Мы помним, что это были за миллионы. На та-ком фоне прокладка троту-аров по селу – легче лёгко-го. Есть общепринятый спо-соб – нанять профессиональ-ную бригаду. Но они глотни-чать начнут, тарифную планку вверх толкать. Свои мужики не хуже сделают. Только свистни! Сделают и сядут, будут друг на дружку любоваться, в грудь стучать: вот мы какие!И откуда взялась в Андрю-шино такая покладистая по-рода людей? Издалека при-везли? Здесь вывели? Кто по-ложил начало?
«138 душъ 
мужескаго пола»Это строка из Хозяй-ственного описания Андрю-шинского переселенческо-го участка Тобольской гу-бернии Туринского уезда Пелымской волости. Речь – об аграрной реформе, пред-принятой царским прави-тельством в начале ХХ века. Позднее её назовут Столы-пинской, участие Петра Ар-кадьевича помогло этой эпо-пее избавиться от неразбе-рихи, обрести более строй-ные, упорядоченные конту-ры.По железной дороге до Тюмени, затем по грунто-вой дороге через Туринск в Таборы, а от них по строя-щимся просёлочным доро-гам или пароходом по Тобо-лу или Тавде на переселен-ческие участки. Пускаться в такую даль правительство рекомендовало выходцам из 

северных, северо-западных, северо-восточных губерний России, «где местное насе-ление привыкло к борьбе с лесом». Но ехали отовсюду, в том числе с юга. В Андрю-шино, например, прибыли из Витебской губернии Трофим Парфёнов (25 лет) с женой Марией (19 лет), Марк Яков-лев (27 лет) с женой Луке-рьей (24 года), сёстрами Еф-росиньей (23 года) и Анной (20 лет).Ехали в поисках лучшей доли – молодые, сильные, не боящиеся необжитых мест и трудной работы.  Хоть и на-зывался участок Андрюшин-ским, но населённого пун-кта там явно не было, по Хо-зяйственному описанию зна-чится, что от переселенческо-го участка до квартиры кре-стьянского начальника (она была в Туринске) 222 версты, а до ближайшего селения ста-рожилов – 23.Откуда тогда название? Жил, говорят, на озере рыбак Андрей. Может, его избушка или берег Андрюшиным и на-зывались.Новосёлы оседали не сра-зу. Приезжали в разведку, по-том, если понравится, воз-вращались за семьёй. Братья Жебряковы, Иван, Александр и Никифор, сначала построи-ли дом на три семьи, а потом уж поехали за чадами и домо-чадцами. А дом по сей день стоит, правда, пустой. А на-личники у него – залюбуешь-ся. Шесть деревянных шедев-ров из Андрюшино включе-ны в свод памятников исто-рии и культуры Свердлов-ской области.Мастеровитые, талантли-вые люди оседали в селе. Сво-бодолюбивые, наделённые чувством собственного до-стоинства. И впрямь – особая порода. Валить лес, выкорчё-вывать пни, поднимать це-лину, закатывать на верх сру-ба многометровые брёвна ма-лым числом немыслимо. Со-зывали «помочи» и трудное дело делали сообща.Вот и достался следую-щим поколениям этот опыт и завет совместной дружной работы. «Чего один не сдела-ет – сделаем вместе». Нико-лай Ганин, осмысливая ха-

рактер своих нынешних зем-ляков (сам-то он из Оренбур-га), говорит, что ключевое слово для понимания ситуа-ции – целина. Трудное дело, начатое с нуля, которое дела-ется без громких призывов к всемирной гармонии на фо-не организационной бестол-ковщины, без лишних слов – для себя, для ближних. И в конечном счёте – для обще-ства.Разные жизненные пу-ти приводили людей на се-вер Урала и Зауралья. Нема-ло осело здесь подневольно-го люда: в XVII–XVIII веках – неугодные царскому режи-му, в 30 годы ХХ века – не- угодные советской власти, на рубеже XXI века – «выпуск-ники» исправительных зон. У людей, испытавших гнёт, – одна психология, у людей свободных – другая. Первые андрюшинцы были свобод-ными. Их потомки достойны своих предков.Клан первопоселенцев Жебряковых разросся, вбирая в себя всю палитру профес-сий. Всему району известен ветеран Великой Отечествен-ной войны, педагог и краевед Иван Васильевич Жебряков. Его публикации в районной газете – кладезь историче-ских фактов, интересных де-талей андрюшинской жизни. Среди столпов местного об-щества – Татьяна Васильевна Жебрякова, педагог с громад-ным стажем, бывший дирек-тор школы. 

Микроклимат 
«сухой кочки»К потомкам 138 душ муж-ского пола, приехавших в Ан-дрюшино первыми, присое-динились те, кого устраивает местный микроклимат чело-веческих отношений. И ещё – природная среда.Вообще-то место, где сто-ит село, соседи с усмешкой называют «сухая кочка» – ни тебе бескрайних ягодных бо-лот, ни косяков рыбы (види-мо, рыбак Андрюша всю вы-ловил). Но андрюшинцы не жалуются. Им их лес – дом родной.Вспомним детскую пе-сенку «На медведя я, друзья,  выйду без испуга, если с дру-гом буду я, а медведь без дру-га». О каком друге идёт речь? О собаке, конечно. Мы за какой-то час встретили в Ан-дрюшино двух человек, ко-торых медведь мял, а соба-ки спасли. Потому и нянчит-ся со своей домашней псар-ней Александр Неводничков. Потому и не в себе был Вик-тор Пятковский, когда у не-го любимый пёс со двора сбе-жал. Виктор на нас руками за-махал: мол, не до разговоров! Но пёс быстро нашёлся, и хо-зяин принялся поить нас ча-ем и показывать собственно-ручно изготовленные чучела.А теперь два факта посе-рьёзнее. В соседней дерев-не изба сгорела, осталась без крыши над головой много-детная семья, где мама инва-

лид, а папа не слишком домо-вит. А при чём андрюшинцы? Ни при чём. Но они скинулись и купили погорельцам избу. Мы там были. Большого ую-та пока нет. Но тепло, жить можно.Переехала не так давно в село ещё одна семья из се-ла, где совхоз обанкротил-ся и работы нет. Глава семьи Сергей Лукашевич оказался вдруг соломенным вдовцом, при четырёх дочках. У ма-мы появился новый муж, до-чери предпочли папу. В Ан-дрюшино им дом подыска-ли по сходной цене, дали ра-боту.Дом Сергей Владимиро-вич по досочке перебрал. Вы-глядит, будто с иголочки. Ра-ботой хозяин тоже доволен. Правда, случаются команди-ровки. В этих случаях девочек берут ненадолго в детский приют.Трудности? Есть, конеч-но. Девчонкам с едой угодить непросто. И размеров одёжек папа не знает. Купил недавно младшей маечки, а они малы.Но если бы не «сухая коч-ка» под именем Андрюши-но, проблем было бы гораздо больше.Возвращаешься мыслью в село у маленькой речки Анеп, в его не такое уж давнее про-шлое, и кажется, что сама история поставила здесь сво-его рода социальный экспе-римент. Единое начало посе-ления породило в нём некую человеческую общность, ко-торая передалась следующим поколениям. Может быть, со-циологи разглядят здесь фе-номен, над которым стоит за-думаться.А самим андрюшинцам некогда рассуждать, надо жить, решать проблемы – жи-лья, трудоустройства, учёбы детей. Они у каждого свои, а у Н. Ганина – плюс к своим ещё и общие. Он не ждёт манны с неба, денег из Гарей. Его же-лание: чтобы вернулся сель-ским территориям статус юридического лица, от кото-рого зависит степень само-стоятельности местной вла-сти. Говоря попросту, им бы удочку в руки, а рыбы они и сами наловят.
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Чьё село? – Андрюшино!Здесь живут потомки целинников. Не «хрущевских». Столыпинских!
Вехи века
l 1907 год, июль – начало заселения Андрю-
шинского переселенческого участка.l 1910 год. Артель плотников из Туринска на 
средства земства построила больничный ком-
плекс. Сохранившийся по сей день главный 
корпус представляет собой образец деревян-
ного зодчества, сочетающий традиционные 
формы деревянной архитектуры с элемента-
ми модерна.l 1914 год – построена теми же туринскими 
плотниками деревянная церковь Николая  
Чудотворца.l 1920 год – на территории переселенческих 
участков образована Андрюшинская волость, 
одна из самых крупных в Туринском уезде.l 1929 год – в селе Андрюшино была образо-
вана коммуна, которая через три месяца рас-
палась.l 1930-е годы – образованы колхозы имени 
Ленина, имени Сталина, имени Ворошилова, 
имени Будённого и другие.l 1967 год – коллективные хозяйства реорга-
низованы в совхоз «Северный».l 1988 год – в селе построена школа в кир-
пичном исполнении с интернатом и гимнасти-
ческим залом.l 1990 год – строится участок дороги с твёр-
дым покрытием от Нихвора до Андрюшино.l 2000 год – открыт социальный приют для 
несовершеннолетних.l 2002 год – установлена мачта сотовой свя-
зи компании «Мотив».l 2006 год – приобретены полиэтиленовые 
трубы для прокладки водопровода.l 2010 год – открыт памятник андрюшин-
цам, сражавшихся на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

В хозяйстве александра неводничкова – пополнение

Виктор Петковский и его хобби

Сергей Владимирович для девочек – и папа, и мама

никольская 
церковь внесена 
в областной свод 
памятников

Мраморный мемориал в память  
о земляках

Сельские школьники 
с компьютером  

на «ты»

так строили дома переселенцы сто лет назад

Сельский «мэр» 
николай Ганин 
самокритично 
шутит: «не умеешь 
организовать 
работу – сам 
полезай на столб 
или маши топором»
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1 Дело в том, что в област-ном центре учётная норма жи-лья на одного человека — са-мая маленькая в области: 10 квадратных метров. А кварти-ра, где живут четыре взрослых разновозрастных человека, общей площадью 47 метров. Так что с условиями прожива-ния у него всё «в норме», улуч-шать не нужно. «Отец у нас — героическая личность, воевал вплоть до 1946 года, – написала дочь фронто-вика в письме в редакцию. – От Курско-Орловской дуги дошёл до Берлина. Дважды ранен. На-граждён орденом Красной Звез-ды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Был стрелком-радистом, одно время — в экипа-же Василия Сталина. Одним сло-вом, не щадил себя ради Победы.  После войны почти полве-ка командовал автомобиль-ным транспортом в колхозе имени Будённого. С раннего утра до позднего вечера про-падал на работе. Строгий был завгар, но справедливый. Ан-дреевичем его в деревне до сих пор величают и уважительно здороваются. Когда случился пожар, никто в деревне не со-мневался, что такому уважае-

мому человеку, да ещё ветера-ну войны,  жильё предоставят. В доме, который сгорел, родились шестеро детей – пять сыновей и дочка. Трудил-ся не покладая рук до 70 лет, пока младшенькая заканчи-вала институт. Никто не про-тив взять папу к себе жить, но ему свой угол хочется иметь! Не желает попадать в зависи-мость от жизни родных. А самое обидное и ему, и нам, что никто из представи-телей власти ни разу не наве-стил ветерана, не поговорил с ним с глазу на глаз, не поддер-жал, не утешил...Неужели мы с папой не пра-вы, обратившись во властные структуры? Разве так поступа-ют в цивилизованном обще-стве: сгорел дом у бывшего вои-на, и хай с ним, не пропадёт. Ко-нечно, не пропадёт, не дадим! Но ведь он воевал за Родину, когда нас ещё не было на свете, поче-му Родина в его горький час от-казывает в поддержке?». Такое вот эмоциональное послание. Можно было, для краткости изложения, упу-стить рассказ о героическом  прошлом фронтовика и стро-ки с  восклицательными зна-ками, оставить только суть проблемы. Но не стала этого делать, потому что...

Потому что, да, закон для всех один. И логику чиновни-ка, исполняющего инструк-цию,  понять можно: пусти одного, другие полезут. Закон один, но люди все разные! И жизненные ситуации, в кото-рые они попадают, - разные! Александр Андреевич Подко-рытов — не только фронто-вик, роскошествующий на сво-их десяти  квадратных метрах. Он – участник войны, у кото-рого сгорел дом. Погорелец. И здесь государство в лице мест-ной и любой другой власти пе-ред ним своими обязанностя-ми пренебрегло.  Самое обидное то, что все эти перипетии (пожар, жизнь у чужих людей, переезд к до-чери, неудобства прожива-ния) происходили в то вре-мя, когда в Пышме, во испол-нение президентского ука-за, построен уже не один дом для участников войны и дру-гих льготников. Другими сло-вами, оставайся он ещё год-два в своей деревне, жил бы уже в своей квартире там или в Пышме. Но кто что знает на-перёд в нашей непредсказуе-мой жизни? Да и лет ему уже 90 в де-кабре исполнилось. Далеко от детей одному жить страшно-вато. Но надежда на свой угол 

не покидает ветерана. И опи-рается она на то обстоятель-ство, что прокуратура Чкалов-ского района решила защи-тить его права и подала иск в суд на действия Чкаловской администрации. Судебное за-седание назначено в марте. Можно надеяться, в нём будет доказано, что, отказав принять заявление участника войны, администрация  нару-шила закон о ветеранах. Спра-ведливость будет восстанов-лена. Между прочим, иные чи-новники (проверено на исках в суд по проблемам  ЖКХ) ино-гда сами советуют людям: не положено, но если суд обяжет, то выполним. Видимо, тщет-но среди них искать челове-ка, который не только испол-няет инструкции, но и спосо-бен с ними побороться за пра-ва конкретного человека.  Помочь ветерану своим ходатайством пообещали и в областном комитете ветера-нов войны и военной службы. А заместитель председате-ля Юрий Кравченко подтвер-дил, что в Екатеринбурге слу-чай отказа участникам войны в постановке на жилищный учёт по формальным призна-кам – не единственный. 

Достоин. Но не положено

Зинаида ПАНьШИНА
Как и многие из нас, Лидия 
Сергеева, жительница по-
сёлка Манчаж, не верила, 
что за долги судебные при-
ставы реально могут за-
брать имущество должника 
прямо из его квартиры.

Исполнительский 
«ценопад»Лидия в одиночку растила двоих сыновей. После развода с пьяницей-мужем алиментов ожидать не приходилось, и всё необходимое для дома приоб-реталось «где-то в долг, где-то в кредит, где-то в рассрочку». А в один безрадостный день она лишилась работы. Трудо-устроиться сразу не удалось – в глубинке с этим беда. Кредиты и задолженности – всего около 75 тысяч рублей – выплачи-вать оказалось нечем, и креди-торы понесли иски в суд. Найдя наконец работу в ма-ленькой придорожной закусоч-ной, женщина едва дождалась первой зарплаты. Но чуть ли не в этот же день к ней домой приехали судебные исполните-ли составлять опись. «Я ужас-нулась, – говорит Лидия, – как приставы оценивали вещи, а ведь они у меня новые! Мягкая мебель, которой всего два го-да, – 2,5 тысячи рублей, телеви-зор – 200 целковых... В общем, всё вместе потянуло на девять тысяч рублей, и долга за мной осталось ещё 66 тысяч. Я очень просила не трогать компьютер старшего сына – студента мед-академии, но всё бесполезно».Комментируя эту ситуа-цию, заместитель руководите-ля управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Аль-бина Сухорукова сказала:

– Когда предварительно определённая стоимость иму-щества не превышает 30 ты-сяч рублей, его оценивает су-дебный пристав на основе личного опыта и знаний. Ес-ли вещь дороже, то в обяза-тельном порядке привлекает-ся оценщик. Но если должник с ценами не согласен, он может заявить об этом при аресте и обжаловать их в судебном по-рядке в 10-дневный срок. По его желанию и на его деньги к оценке может быть привлечён специалист-эксперт.К сожалению, по словам Лидии Сергеевой, её об этих законных правах должника никто не информировал. А са-ма она о них, как часто и случа-ется у обычных «не продвину-тых» граждан, не знала. Что же касается попытки должницы отстоять компьютер, то следу-ет знать: оргтехника, наряду с автомобилями и бытовой тех-никой, – основная «добыча» судебных исполнителей. Впро-чем, как уверяют сами приста-вы, они стараются поступать гуманно и не изымать, напри-мер, холодильник, если он в квартире в единственном эк-земпляре.Описанные вещи должник ещё может вернуть, если опе-ративно рассчитается со сво-ими кредиторами. У Лидии для этого наличности не ока-залось. Через десять дней по-сле описи имущества в квар-тиру Сергеевых снова постуча-лись приставы, и грузчики под наблюдением понятых приня-лись выносить вещи.
Закон слезам  
не верит«Конечно, я виновата в том, что не смогла вовремя за-платить долги, завышала се-

мейный бюджет, но делала всё ради детей, – говорит Лидия. – А у нас в тот день увезли абсо-лютно всё, вырвали даже сме-ситель для воды». К сведению, в статье 446 Гражданско-процессуального кодекса РФ перечисляется имущество, на которое не мо-жет быть обращено взыска-ние по исполнительным до-кументам. Поэтому утвержде-ние «абсолютно всё», пожалуй, не стоит понимать абсолютно. И всё-таки факт: уютная квар-тира Сергеевых за пять минут превратилась в полупустую казарму. Лидия и сейчас не мо-жет спокойно вспоминать о тех минутах: «Я плакала, кри-чала, была на грани самоубий-ства. Мой 14-летний сын пла-кал вместе со мной. Но на нас никто не обращал внимания».Увы, как утверждают сами судебные исполнители, подоб-ные сцены им приходится ви-деть слишком часто. Приста-вам угрожают суицидом, им устраивают скандалы, их устра-шают собаками. Не так давно в Санкт-Петербурге суд пригово-рил должника-алиментщика к 12 годам колонии за то, что он открыл по приставу стрельбу из пистолета и лишь случай-но не убил.  Так что специали-сты ФСПП довольно быстро приобретают навык выпол-нять свою работу спокойно и бесстрастно, зная, что в экстре-мальных ситуациях закон «О судебных приставах» позволя-ет этой службе применять фи-зическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие.К слову, запираться в квар-тире на ключ, заслышав при-ставов на площадке, также не стоит. Дверь в этом случае не преграда, её вскрывают си-лами особого подразделения – собственного «спецназа» 

службы судебных приставов. Причём за счёт должника. Одним словом, процесс описания и принудительного изъятия имущества должни-ков – спектакль не для слабо-нервных.Из диалога на одном из интернет-форумов:
– Работа пристава, по су-

ти, это элементарный гра-
бёж, они отбирают чужое 
имущество.

– Грабёж – это когда ты не 
платишь налоги, штрафы и 
уклоняешься от уплаты али-
ментов. Из-за таких подле-
цов страдают другие люди. Кому-то надо выполнять рабо-ту, которую делают приставы!Действительно, как пояс-нили нам в областном управ-лении ФССП, цель принуди-тельного исполнения – не изъ-ятие имущества, а возврат де-нежных средств взыскателю. Другими словами, пристав не ОТБИРАЕТ, а ОТДАЁТ, потому что за ним стоит взыскатель. Альбина Сухорукова привела самый, пожалуй, доходчивый аргумент: а если у вас кто-то позаимствует деньги и не ста-нет возвращать, то пожелаете ли вы раз за разом слышать о его проблемах и сочувство-вать его горючим слезам? 

Куда уходят вещи?Пока грузчики выносили вещи из квартиры Лидии Сер-геевой, к приставам подошёл её хороший знакомый и по-просил, нельзя ли прямо сей-час выкупить всё арестован-ное. Ему отказали. Как пояснила нам Альбина Сухорукова, только полное по-гашение долга могло бы в тот момент повернуть ситуацию. А судебные исполнители и не могли поступить иначе. 

– Реализацией имуще-ства судебный пристав-исполнитель не занимается. После принудительного изъя-тия оно должно быть переда-но вместе с пакетом соответ-ствующих документов на от-ветственное хранение.Функцию ответхраните-ля могут выполнять по госу-дарственному контракту са-мые разные компании. Ну а что с этим имуществом делать дальше, решают уже в другом ведомстве – Российском фон-де федерального имущества. Именно оно занимается реали-зацией арестованного добра.– Информация об имуще-стве, арестованном приста-вами структурных подразде-лений Екатеринбурга и обла-сти, вывешивается на нашем официальном сайте и на сай-те областного УФССП, – гово-рит зам. руководителя сверд-ловского территориального управления Росимущества Ев-гений Шалашов. – Здания, зе-мельные участки и всё, что стоимостью свыше 100 ты-сяч рублей, реализуется толь-ко путём торгов. Извещения об аукционах, а также полный перечень лотов, всегда мож-но найти также у нас на сайте. Как и список б/у мебели, тех-ники и других вещей, которые мы реализуем путём прямой продажи. Зашёл на сайт – уви-дел что-то нужное – позвони по указанному телефону, и на-ши специалисты сообщат тебе о местах нахождения, наличии и стоимости вещи.Ещё один формат реализа-ции арестованного имущества – открытая продажа. Впер-вые такое по совместному ре-шению областного УФСПП и ТУ Росимущества состоялось летом 2010 года. Ярмароч-ную площадку тогда разбили 

в областном центре на улице Амундсена. И хотя многие счи-тают, что приобретать прину-дительно отнятые у кого-то вещи «не по фэн-шую», тор-говля шла довольно бойко. Организаторы даже планиро-вали проведение таких акций ежемесячно. Но с тех пор рас-продажи устраивались лишь дважды, причём один раз – в Нижнем Тагиле. Намечается ли что-то подобное нынче – пока, как сказали нам в ТУ Ро-симущества, под вопросом.Так или иначе, но все сред-ства, полученные от реализа-ции арестованного имущества, идут, по словам Евгения Шала-шова, исключительно заждав-шимся возврата дол-гов кредиторам. А зна-чит, если одни судеб-ных приставов клянут и ругают «бандитами», то другие имеют повод им же сказать спасибо.Назвать существу-ющую систему ис-полнительного про-изводства совершен-ной не решится сегод-ня, пожалуй, никто из её участников. Слиш-ком уж много в ней грязной работы и мо-ментов с недоказан-ной эффективностью.  Неда-ром законодатели не переста-ют работать над оптимизаци-ей процесса возмещения дол-гов по судебным решениям. Но бесспорно, что во все вре-мена останется актуальным замечание Альбины Сухору-ковой:– Людям нужно очень вни-мательно относиться к своим кредитным обязательствам и не доводить до суда.
P.S. Имя и фамилия геро-

ини изменены.

Грязная работаЕсли в дом приходит судебный пристав, значит, это кому-нибудь нужно

«полицейских» заставят 
лежать смирно
прокурор качканара через суд защитил авто-
любителей от нестандартных  искусственных 
неровностей на дорогах.

Как сообщает пресс-служба областной 
прокуратуры, поводом для судебного иска 
послужило письмо качканарских автомобили-
стов, опубликованное в местной газете. Авто-
ры обращения просили надзорные органы об-
ратить внимание на то, что установленные на 
городских улицах и дорогах «лежачие поли-
цейские» по своим техническим параметрам 
явно не соответствуют требованиям ГОСТов. 
Это подтвердилось в ходе прокурорской про-
верки: две из шести искусственных неровно-
стей оказались выше, чем следует, а значит, 
небезопасны для участников движения. Кро-
ме того, все установленные искусственные 
неровности не были обозначены предусмо-
тренной дорожной световозвращающей раз-
меткой, что делало их незаметными в тёмное 
время суток. 

В своём иске прокурор Качканара потре-
бовал обязать местную администрацию и 
управление городского хозяйства устранить 
нарушения законодательства о безопасности 
дорожного движения. Суд удовлетворил ис-
ковые требования, обязав ответчиков стан-
дартизировать «лежачих полицейских». 

Матери погибшей 
малышки предъявлено 
обвинение
следователи не обнаружили нарушений или 
ошибок в действиях водителя грузовика, на-
ехавшего в екатеринбурге на детскую коля-
ску.

Дорожно-транспортное происшествие 
с наездом на детскую коляску, повлекшее 
смерть трёхмесячной девочки, произошло на 
проспекте Космонавтов в августе прошлого 
года. В ходе  расследования уголовного дела, 
возбуждённого по факту, было установлено, 
что в действиях водителя КамАЗа нет нару-
шений  правил дорожного движения. Уголов-
ное  преследование в отношении него прекра-
щено. В то же время матери погибшей девоч-
ки предъявлено в полном объеме  обвинение 
в преступлении, которое она совершила как 
пешеход. Как сообщает пресс-служба Главно-
го следственного управления областного ГУ 
МВД, на днях уголовное дело для утвержде-
ния обвинительного  заключения направлено 
в прокуратуру области. 

Наркосбытчик проведет  
в колонии 23 года
к такому сроку вусал явар-оглы Гадиева за 
незаконный сбыт наркотиков приговорил та-
гилстроевский районный суд Нижнего таги-
ла. областной суд оставил этот приговор без 
изменения.

По информации пресс-службы облсуда, 
по делу Гадиева установлено, что он создал 
на территории Нижнего Тагила организован-
ную группу. Участники этой группы соверша-
ли преступления в сфере незаконного оборо-
та наркотиков, а сам Вусал Явар-оглы зани-
мался планированием и организацией совер-
шения преступлений, подбирал и вербовал 
участников группировки, распределял финан-
сы. Согласно судебному решению, ему при-
дётся провести в местах лишения свободы 23 
года, а также заплатить штраф в размере 800 
тысяч рублей.

Чиновников наказали  
за волокиту
Четверо сотрудников администрации сось-
винского городского округа оштрафованы за 
то, что рассматривали обращения граждан 
непозволительно долго.

Пресс-служба областной прокуратуры со-
общает, что требования законодательства при 
рассмотрении обращений граждан здесь нару-
шали завотделом координации деятельности 
предприятий ЖКХ и капстроительства Андрей 
Астанин, заведующий территориальным отде-
лом администрации Сергей Моисеенко, и.о. зав-
отделом архитектуры и землепользования Оль-
га Бояринова, специалист подразделения по 
транспортному обслуживанию и дорожному 
строительству Олег Ворошилов. Только в отде-
ле Андрея Астанина проверяющие насчитали 17 
обращений, рассмотренных с нарушением уста-
новленного 30-дневного срока. Административ-
ные дела в отношении всех четверых сотрудни-
ков администрации рассмотрены судом. Долж-
ностным лицам назначено наказание в виде 
штрафа в размере 5 тысяч рублей каждому.

Экс-оправданный  
экс-начальник 
предстанет перед судом
Накануне свердловский областной суд отме-
нил приговор Заречного районного суда, кото-
рый оправдал бывшего начальника местного 
отделения ГИбдд евгения Устюгова, обвиняв-
шегося в служебном подлоге, получении взят-
ки и превышении должностных полномочий.

Напомним: следствие пыталось доказать, 
что экс-начальник взамен на 80 тысяч рублей 
уничтожил протокол, грозивший пьяному на-
рушителю лишением прав. При этом автолю-
бителю было возвращено водительское удо-
стоверение, а протокол составлен фиктивный 
– о менее тяжком правонарушении.

Тогда районный суд оправдал Устюгова. 
Теперь же это решение отменено, уголовное 
дело направлено на новое рассмотрение. 

подборку подготовили  
Зинаида паНЬШИНа и Ирина оШУркова

  Грабёж – 
это когда ты не пла-
тишь налоги, штра-
фы и уклоняешься от 
уплаты алиментов. 
Из-за таких подле-
цов страдают другие 
люди. кому-то надо 
выполнять работу, 
которую делают при-
ставы!

Из интернет- 
обсуждения  

александр 
подкорытов  
с внуком  
и правнуком 
(кстати, они почти 
ровесники) 
за полгода  
до 90-летияГА
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Лидия АРКАДьЕВА
Рассмотрев итоги дет-
ских оздоровительных 
кампаний,  Минздрав-
соцразвития  РФ и ко-
митет Госдумы по охра-
не здоровья  инициирова-
ли увеличение штрафов 
за нарушение санитарно-
эпидемиологических норм, 
установленных в отноше-
нии детей.В первом чтении рас-смотрен проект попра-вок в ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-гополучии граждан» и в Ко-декс РФ об административ-ных правонарушениях, сооб-щает официальный сайт Гос-думы РФ.  Анализ детских оздоро-вительных кампаний по-казал, что нередко  до-пускаются многочислен-ные нарушения санитарно-эпидемиологических требо-ваний, в том числе приводя-щих к групповой заболева-емости. Так, в России толь-ко во время оздоровитель-ной кампании 2010 года бы-ло зарегистрировано 12 оча-гов инфекционных болез-ней, пострадали 186 детей. А в 2011 году – 20 очагов ин-фекционных болезней, по-страдали 777 детей. Притом надзорными органами за год принимается более 20 ты-сяч решений об администра-тивных наказаниях (средний размер штрафа 1,6 тысячи рублей). В законе ранее не бы-ло чётких специальных норм, устанавливающих ответственность за не-соблюдение санитарно-эпидемиологических требо-ваний к условиям организа-ции отдыха детей. Судя по всему, повышать санитар-ную культуру ответственных за детское здоровье  призва-ны увеличивающиеся раз-

Готовь сани летом,  а пищеблок — зимой...Госдума намерена ужесточить наказание  за антисанитарию
 кстатИ
В Свердловской об-

ласти в 2011 году в 1261 
летнем оздоровитель-
ном учреждении для де-
тей и подростков отдохну-
ли 179451 человек.

Специалистами об-
ластного управления ро-
спотребнадзора было за-
регистрировано три слу-
чая заезда детей без до-
кументов, подтверждаю-
щих соответствие лагерей 
отдыха санитарным нор-
мам и правилам. Было вы-
явлено два случая группо-
вой заболеваемости пи-
щевой токсикоинфекцией, 
связанной с нарушениями 
на пищеблоках санитарно-
противоэпидемического 
режима. По выявленным 
нарушениям было вынесе-
но 701 постановление  о на-
значении административ-
ных взысканий на общую 
сумму более 1,3 миллиона 
рублей. 

меры штрафов, в частности, за нарушение требований к питьевой воде и организа-ции питания. Предлагается их увеличить до 7 тысяч ру-блей для должностных лиц и до 70 тысяч рублей – для юридических. Для сравне-ния: сегодня максимальная ответственность установле-на на уровне трёх и 30 тысяч.  При повторном в течение го-да нарушении размер штра-фа для должностных лиц со-ставит от 10 до 15 тысяч ру-блей, для юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей. Что важно, такие же размеры штрафов устанавливаются и за нарушение санитарно-эпидемиологических требо-ваний к условиям воспита-ния и обучения, то есть ка-саются и детских садов, и школ. 
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6голы, очКи, 
сеКунды

 формула и регламент
В чемпионате примут участие 14 команд. В груп-

пе А –шесть (Россия, Финляндия, Швеция, Казахстан, 
Норвегия,  США), в группе B – пять (Белоруссия, Ка-
нада, Латвия, Нидерланды, Венгрия), в группе C – три 
(Эстония, Япония, Киргизия). В группе А четыре ко-
манды выходят в плей-офф, по итогам которого опре-
деляются обладатели наград.

Соперники сборной России: 29 января – США 
(17:30, время – екатеринбургское), 30-го – Финлян-
дия (16:00), 31-го – Норвегия (16:00), 1 февраля – Ка-
захстан (19:00), 2-го – Швеция (19:00). Полуфиналы 
пройдут 4 февраля (13:00 и 16:00), матч за третье ме-
сто и финал – 5-го (13:00 и 16:00).

 протоКол
«мытищи» (мытищи) – «синара» (ека-

теринбург) – 0:2 (0:0). 
голы:  0:1 – Абрамов (37), 
  0:2 – Прудников (38).

 Кстати
В составе сборной страны на чемпионатах мира высту-

пало 24 хоккеиста свердловского СКА, завоевавших в общей 
сложности, 41 золотую и 11 серебряных медалей. Ещё одна 
золотая медаль на счету представителя «Уральского трубни-
ка». 

Рекордное представительство СКА имел на чемпионате 
мира-1961 (восемь человек). Больше всех золотых наград за-
воевали Николай Дураков и Александр Измоденов – по семь. 
Последний раз представители клубов Свердловской области 
выступали в сборной страны на чемпионате мира-1997.

И после этого наши земляки продолжали регулярно 
играть в составе сборной, но уже представляя клубы дру-
гих регионов. На чемпионате мира-2010 в числе облада-
телей серебряных наград было сразу семь воспитанни-
ков хоккея с мячом Свердловской области! На предстоя-
щем турнире свердловчан в составе сборной России будет 
трое, и все они выступают за московское «Динамо»: защит-
ник Павел Булатов (Первоуральск), полузащитник Михаил 
Свешников (Карпинск) и нападающий Евгений Иванушкин 
(Краснотурьинск).    

Алексей КУРОШ
В столице Казахстана со-
брались 14 сборных, но вы-
играть золотые медали, 
пусть чисто теоретически, 
могут лишь шесть из них, 
образующих группу «А». В 
реальности же на чемпи-
онское звание претенду-
ют лишь сборные России и 
Швеции.   Первый чемпионат мира состоялся в 1957 году в Фин-ляндии. Из четырёх стран-участниц ФИБ (Международ-ная федерация хоккея с мя-чом) на старт вышли сборные трёх из них, что по-своему было даже хорошо: медали в память о первом турнире по-лучили абсолютно все. Копи-руя цикл футбольных миро-вых первенств, в следующий раз договорились встретить-ся через четыре года в Нор-вегии – той самой четвёртой стране-отступнице, дабы той уже было совершенно некуда деться. Воспользовавшись услуга-ми машины времени и загля-нув на 55 лет вперёд, участни-ки того, самого первого турни-ра, могли бы приятно пораз-иться стремительному про-грессу бенди. Начиная с 1961 года, чемпионаты мира прово-дятся раз в два года, с 2003-го – ежегодно. Количество чле-нов ФИБ выросло до 28, а в чемпионате мира-2012 соби-ралось принять участие 15. Но при более внимательном ознакомлении с реалиями со-временного бенди радости у них, думаю, поубавилось бы. Ибо второй закон диалекти-ки, гласящий, что количество переходит в качество, здесь не работает совершенно. Начнём с приведённых выше чисел «28» и «15». А где же команды остальных 13 стран? «Не прошли квалифи-кацию»,  –может предполо-жить продвинутый в спорте в целом, но не знакомый с хок-кеем с мячом читатель. Ответ неверный. Никаких квалифи-кационных турниров в этом виде спорта отродясь не бы-ло, в чемпионате мира уча-ствуют все желающие. А лар-чик открывается просто. В членах ФИБ значатся, к при-

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

























свердловская 
филармония объявила 
акцию на миллион
накануне пятилетия уральского молодёжно-
го симфонического оркестра дан старт оче-
редной акции: необходимо собрать милли-
он рублей для его участия  в престижном фе-
стивале молодёжных оркестров «Young Euro 
Classic»  в Берлине. 

Оркестр, руководимый маэстро Энхе, 
был замечен представителями «Young Euro 
Classic» во время Евразийского международ-
ного музыкального фестиваля, прошедшего в 
сентябре в Екатеринбурге. Он стал единствен-
ным российским коллективом, который вы-
ступит на молодёжном оркестровом форуме. 
Но чтобы защитить честь страны и достойно 
представить Свердловскую область, чтобы о 
наших молодых музыкантах узнали миллио-
ны, нужен миллион рублей. 

Патронирует проект Филармонический 
дамский клуб, опекающий оркестр с момен-
та его основания. Им сделан  первый взнос – 
50 000 рублей. Впереди – благотворительные 
концерты и акции. Но сдать деньги можно и 
просто позвонив в филармонию.

мария Балди

Наталья ПОДКОРЫТОВА
В четвёртый раз в Екате-
ринбурге музыка и живо-
пись назначили друг дру-
гу свидание. Нынче встре-
чи дважды проходили в 
Уральском музыкальном 
колледже, один раз моло-
дые художники из учили-
ща им.Шадра принимали 
музыкантов-ровесников у 
себя.По законам цвета, красный проявляется только в присут-ствии зелёного. Присутствие же музыки в пространстве жи-вописи особым образом про-являет не только всю палитру, но и её собственное звучание наполняется чем-то новым.Мысль соединить в одном месте в одно время музыку и живопись пришла больше тридцати лет назад величай-шему пианисту и замечатель-ному художнику Святославу Рихтеру. Тогда-то и появился в Пушкинском музее Москвы ставший популярным фести-валь «Декабрьские вечера», 

который ни разу не выезжал за пределы столицы. В 2006 году в том же музее состоял-ся первый январский фести-валь. Он вовлёк в свою орби-ту молодое поколение слуша-телей и исполнителей и поч-ти сразу же пошёл в народ. То есть по  стране, прижившись и в Екатеринбурге.У «Январских вечеров», как и у декабрьских всегда есть тема, посвящение. Чаще все-го они связаны с тем художни-ком, выставка которого на тот момент проходит в Пушкин-ском. Нынешний взрослый фестиваль назывался  «Безу-мные песни: фантазии и ви-дения» и был увязан с именем английского художника, поэ-та и мистика Уильяма Блэйка. В детском варианте тему не-сколько смягчили, пригласив к со-творчеству в мир «Фанта-зии и магии».Первый вечер в музыкаль-ном колледже прошёл под знаком творчества преподава-теля художественного учили-ща Валерия Лузина. Его рабо-ты из разных циклов и перио-

дов жизни выбирали сами му-зыканты. В вечер концерта на мольберте сменяли друг дру-га «Русский сувенир», «Марш Мендельсона», «Разговор», «А в Греции всё есть», а на сцене – молодые флейтисты, альти-сты,  брасс-квинтет, фортепи-анный дуэт. Звучала музыка Верди, Шостаковича, Листа, Прокофьева. Она не аккомпа-нировала живописи, не озву-чивала её, скорее – добавляла оттенки, усиливала цвета или смягчала контрасты. Иногда в диалоге возникали повышен-ные тона,  но всё же музыкаль-ные ассоциации  не диссони-ровали с фантазией художни-ка. В четверг в училище им.Шадра работала творче-ская мастерская «Звучащие краски»: студенты и их на-ставники творили под музы-ку. Или рисовали её. Словом, переносили на бумагу впечат-ления, возникшие от  произ-ведений, исполненных моло-дыми музыкантами. Ради этих впечатлений и ассоциаций, па-раллелей или перпендикуля-

ров, рождающихся от взаимо-проникновения разных видов искусства, когда-то и задумы-вал Рихтер свой фестиваль. И декабрьский, и тем бо-лее январский имеют явное просветительское назначе-ние. Михаил Хохлов, идеолог детского фестиваля, уверен, что он нужен уже и потому, чтобы хоть ненадолго вынуть детские умы  из информаци-онного потока, «погрузить их мир настоящей музыки, лите-ратуры, живописи». Директор музыкального колледжа Эльвира Архангель-ская  – мотор уральской со-ставляющей «Январских вече-ров» поддерживает и продол-жает: –Проект просветитель-ский, безусловно. Но зада-ча наша отчасти и эгоистиче-ская – развивать головы и ду-ши  исполнителей, научить их увидеть музыку в контексте других искусств. Но главное – дать возможность прикос-нуться к живому искусству.

Мало принцев, много нищих Сегодня в Алма-Ате открывается XXXII чемпионат мира по хоккею с мячом

Владимир  МАЯКОВСКИЙИз снегового, слепящего лоска,из перепутанных сучьев  и хвои —встает внезапно домами Свердловскановый город: работник и воин.Под Екатеринбургом рыли каратики,вгрызались в мерзлые       породы и ру́ды —чтоб на грудях коронованной Катькипереливались изумруды.У штолен в бокахкорпели, пока —Октябрь из шахт          на улицы ринул,и … разослала октябрьская ломкак чертям орлов Екатериныи к богу — Екатерины потомка.И грабя и испепеляя,орда растакая-топрошла по городу,войну волоча.Порол Пепеляев.Свирепствовал Га́йда.Орлом клевалсяверховный Колчак.Потухло и пожаров пламя,и лишь, от негокак будто ожог,сегодня горит —временам на память —в свердловском небе

Это музыки краски!Вслед за «Декабрьскими вечерами», по традиции,  наступают «Январские...»

Екатеринбург —  Свердловск

призёры чемпионатов мира

меру, Аргентина и Ирландия, Польша и Италия… Не сомне-ваюсь, что «бендийные» Фе-дерации этих стран надлежа-щим образом оформили все необходимые для членства в ФИБ документы. Но вот мне лично, много лет специализи-рующемуся в хоккее с мячом журналисту, ни разу не дово-дилось встречать какие-либо упоминания о проводящихся в этих странах соревновани-ях. Ну да ладно, назовём это трудностями роста. В конце концов, о бендистах Японии и Киргизии мы тоже ничего не слышали, а они нынче впер-вые выставили на чемпио-нат свои сборные. Проблема в другом – в ужасающе низ-ком уровне большей полови-ны участников турнира, ко-торых в одни ворота обыгра-ют российские мальчишки из турнира «Плетёный мяч». Да и может ли быть иначе, ес-ли даже национальные чем-пионаты во многих странах не проводятся. США и Канаду выручает наличие изрядного количества людей, умеющих играть в хоккей с шайбой, но у остальных и этой палочки-выручалочки нет.Ну и организация дела на соответствующем уровне. Три года назад Белоруссию не допустили до чемпионата из-за… систематической неупла-ты членских взносов, нынче Монголия отказалась от уча-стия за четыре (!) дня до стар-

та. А жаль, участие монголов придавало турнирам непо-вторимый колорит. Играли они, мягко говоря, неважнец-ки (чем на чемпионате труд-но кого-то удивить), зато в качестве, скажем так, около-хоккейных ньюсмейкеров ре-бятам не было равных. Не-хватка кап, из-за чего уходя-щие со льда игроки переда-вали сей предмет экипиров-ки  в буквальном смысле изо рта в рот выходящим, торгов-ля лисьими шапками… А на-ши журналисты любили бе-седовать с полузащитником монгольской сборной с пи-кантной для российского уха фамилией Мунгунхуяг. Одна лишь она, независимо от про-изнесённых собеседником слов, добавляла перца мате-риалам! В переводе с мон-гольского, кстати, «Серебря-ный панцирь» – не подумайте чего другого.Впрочем, шутки в сторону. Помимо ряда специфических особенностей, у чемпионата мира по хоккею с мячом есть и немало привлекательного. Прежде всего,  соперничество двух самых великих в этом виде спорта держав – России и Швеции. Их матч за золо-то – как вишенка на вершине торта, лакомый кусок для са-мой широкой аудитории. Так, решающий матч чемпиона-та мира-2010, где в овертай-ме верх взяли шведы (6:5), считается одним из наиболее 

зрелищных финалов XXI века, проведённых во всех игровых видах спорта.В спор России и Швеции изредка вмешивается Фин-ляндия. Из 31 чемпиона-та финны выиграли, прав-да, только один (СССР и Рос-сия в совокупности – 20, «Тре крунур» – 10), но ещё семь раз они завоёвывали сере-бро, оттесняя при этом ниже ватерлинии одного из гран-дов. Предсказать результаты финнов решительно невоз-можно, о чём свидетельству-ют хотя бы последние турни-ры. На чемпионате-2010 они разгромно проиграли и Рос-сии (4:12), и, дважды, Шве-ции (1:8 и 4:9). Заговори-ли о деградации хоккея с мя-чом в этой стране, но на сле-дующий год в Казани первый этап финны вообще выигра-ли, победив нашу сборную (4:3) и сыграв вничью со шве-дами (5:5)! В итоге команда страны Суоми добралась до финала. Предтурнирный рас-клад в Алма-Ате не в поль-зу бело-сине-голубых. Из-за травм пропустят чемпионат выступающие в России Сами Лаакконен и Петтери Лампи-нен, а, скорее всего, и Юхо Ли-укконен.Похожая ситуация и в ла-гере шведов. Кристоффер Эд-лунд играть не может, а Па-трик Нильссон, похоже, не хо-чет. Не собирался в столицу Казахстана и московский ди-

намовец Даниэль Моссберг, но, по последним данным, он готов подъехать к полуфина-лу. Разница с финнами заклю-чается в том, что у шведов вы-бор высококлассных масте-ров существенно больше.Сказанное выше суще-ственно повышает шансы на медали хозяев – сборной Ка-захстана. Она сильна по со-ставу и, так же, как и сбор-ная России, прибыла в Алма-Ату заблаговременно. Не бу-дем забывать, матчи чемпи-оната пройдут на высокогор-ном катке Медео, где с не-привычки играть очень не-просто. Чем, кстати говоря, в своё время пользовались ди-намовцы Алма-Аты, уклады-вавшие на лопатки одну за другой прибывавшие из рав-нинной части России коман-ды. Откровенно огорчает при этом, что хоккей с мячом в Ка-захстане практически не раз-вивается. Все игроки сбор-ной представляют россий-ские клубы, среди них лишь один казах – форвард нижего-родского «Старта» Рауан Иса-лиев. Если в первые постсо-ветские годы за эту сборную играли россияне, хотя бы вы-ступавшие в разное время за алмаатинское «Динамо», то нынешний «призыв» к Казах-стану даже косвенного отно-шения не имеет.       С учётом всего сказанно-го планомерно готовившая-ся к турниру сборная России – 

действующий чемпион, у ко-торой ни травмированных, ни отказников нет – выгля-дит главным и безусловным фаворитом. Средний возраст команды (29 лет), безуслов-но, высок, но создать пробле-мы это обстоятельство спо-собно, скорее, в будущем, не-жели в настоящем. Другое де-ло, что своё преимущество над соперниками нужно ещё суметь доказать на льду. Как обычно, в составе ко-манды есть несколько дебю-тантов, среди которых осо-бое внимание привлекает са-мый юный – 19-летний по-лузащитник «Енисея» Алан Джусоев, осетин по нацио-нальности. Его практически ровесник, тёзка и игрок то-го же амплуа Дзагоев играет в футбольной сборной Рос-сии. Но если осетины в футбо-ле давно и заслуженно поль-зуются высокой репутацией, то в хоккее с мячом их ещё не было. Впрочем, в конкрет-ном случае с Джусоевым уди-вительного мало – вырос па-рень в Сибири, в Абакане, где хоккей с мячом давно являет-ся видом спорта номер один.  Как сообщила Федерация хоккея с мячом России, матчи группового этапа чемпионата покажет спутниковое телеви-дение «НТВ-Плюс», а полуфи-нал с участием нашей сбор-ной России и финал – обще-доступный федеральный ка-нал «Россия 2». Насчёт «НТВ-Плюс» – всё верно, но вот обе-щанных трансляций на «Рос-сии 2» в программе телевиде-ния на следующую неделю я не увидел. 

«уралочка» прервала 
серию очковых потерь

матч чемпионата россии по волейболу меж-
ду «уралочкой-нтмК» и челябинским клубом 
«автодор-метар», закончившийся со счётом 
3:0, недолго держал две сотни зрителей в на-
пряжении. 

Лишь в первой половине первой партии 
была равная борьба, более того, к первому 
техническому перерыву «Автодор» вёл – 8:4. 
Втянувшись в игру, хозяйки довольно быстро 
поставили соперниц на место. Первая партия 
завершилась в пользу екатеринбурженок со 
счётом – 25:20, в двух других их перевес был 
ещё более убедителен – 25:17 и 25:13. Наша 
команда впервые за последние две недели 
сумели завоевать три очка.

–Начало матча получилось для нас тя-
жёлым, – отметил после матча Николай Кар-
поль. – Команда устала, ведь с 4 января 
мы провели семь игр, было много перелё-
тов. Сейчас, после вылета из Кубка ЕВК, ста-
нет немного легче. Что касается поражения 
в Польше... Честно говоря, мы думали, что и 
без Эстес, Марюхнич, Чаплиной и Третьяко-
вой сможем выйти в следующий этап. Увы, не 
получилось…

Положение лидеров после 13 туров: «Ди-
намо» (Кр) – 32 очка, «Динамо» (Кз) – 31, 
«Уралочка-НТМК» – 30, «Динамо» (М) – 25 и 
«Омичка» – 24.

29 января «Уралочка» играет в Череповце.
алексей КоЗлоВ

«синара» выиграла 
третий матч подряд
Выиграв в подмосковных мытищах,  екате-
ринбургская «синара» довела свою беспро-
игрышную серию в чемпионате россии по 
мини-футболу до восьми матчей (пять побед 
и три ничьих).

В первом тайме уральцы действовали от 
обороны, как впрочем, и хозяева, справед-
ливо опасавшиеся играть в открытый фут-
бол, и поэтому голевых моментов было не-
много. Самым запоминающимся стал выход 
Сомхишвили один на один с вратарём «Сина-
ры» Зуевым, но лучший голкипер страны не 
дрогнул.

После перерыва обе команды, взвинтив 
темп, заиграли более активно. В такой игре 
екатеринбуржцы чувствовали себя как рыба 
в воде, и в середине второго тайма дважды 
подряд добились успеха. В концовке встречи 
хозяева попытались отыграться, заменив вра-
таря пятым полевым игроком, но не смогли 
даже сократить разрыв.

Положение лидеров: «Динамо» – 32 очка, 
«Сибиряк» – 29, «Газпром-Югра» и «Сина-
ра» – по 28, ЦСКА и «Норильский никель» – 
по 22.

Теперь в чемпионате страны наступил пе-
рерыв, связанный с выступлением сборной 
России на чемпионате Европы в Хорватии. 
Следующий тур пройдёт 16 февраля, в этот 
день «Синара» сыграет в Москве с ЦСКА. 

алексей КоЗлоВ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

ЗА
й

Ц
ЕВ

1  красный флажок.Под ним с простораот снега светлоговстает новоро́жденныйгород Све́рдлова.Полунебоскребы лесами по́днял,чтоб в электричестве мыть вечера́,а рядом — гриб,           дыра,преисподняя,как будто у города                нету«сегодня»,а только — «завтра» и «вчера».В санях промеждубирж и трестовсвисти во весьшироченный проспект.И… заколдованное место:вдруг проспектобрывает разбег.Просыпали в ночьрасчернее могилызвезды - табачишко из неба кисета.И грудью топокдышут Тагилы,да трубки заводовкурят в Исети.У этого городанету традиций,бульвара, дворца,фонтана и неги.У нас на глазахгородище родитсяиз воли Урала,             трудаи энергии!

Виктор пепеляев 
(1884—1920) 
— министр 
внутренних дел в 
белогвардейском 
правительстве 
Колчака. он 
оказался 
единственным 
верным Колчаку 
политиком. 
Впоследствии 
они оба были 
захвачены 
восставшими 
рабочими и 
по приговору 
иркутского 
ревкома 
расстреляны

рудольф 
гайда (гайдль, 
1892–1948) — 
руководитель 
мятежа, который 
подняли в мае 1918 
года в поволжье 
и сибири части 
чехословацкого 
корпуса, 
сформированного 
из военнопленных 
бывшей австро-
венгерской армии. 
В 1919 году 
руководимый 
гайдой 
чехословацкий 
корпус был 
разгромлен 
Красной армией

на фоне 
блестяще 
игравших 

свердловчанок  
их соперницы 
были просто  
не заметны

услышать живопись, увидеть музыку
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