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В НОМЕРЕ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Екатеринбург -26  -31 С-В, 1-3 м/с 763

Нижний Тагил -26  -32 С, 2-3 м/с 767

Серов -24  -31 С, 1-3 м/с 783

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 1 ФЕВРАЛЯ
                                                   Облачность Температура Ветер Давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

Красноуфимск -28  -30 В, 3-4 м/с 771

Каменск-Уральский -29  -35 С, 2-3 м/с 776

Ирбит -26  -30 С, 2-3 м/с 786

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

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ31

января

В 2010 году в Екатеринбурге состоялся «Матч звёзд» российской волей-
больной суперлиги, который сразу же был признан лучшим в истории и 
остаётся таковым по сей день.

Екатеринбургский «Матч звёзд» был четвёртым из шести прошед-
ших на данный момент. Он проводился в формате «Сборная России против 
сборной иностранцев, играющих в нашей стране». В поединке участвовали 
три представителя екатеринбургского «Локомотива-Изумруда» и, что любо-
пытно, все они вошли в команду чужеземцев. Это были болгарские волей-
болисты Христо Цветанов и Тодор Алексиев, а также главный тренер наше-
го клуба Валерий Алфёров, которого белорус Владимир Алекно пригласил 
себе в помощники (а сборной России, кстати, тогда руководил итальянец – 
Даниэле Баньоли).

Матч в Екатеринбурге является для нашей страны рекордным по двум 
важнейшим показателям.

Во-первых, он собрал наибольшее для таких шоу-встреч количество 
зрителей – пять с половиной тысяч.

Во-вторых, он оказался самым упорным (а значит, и самым интересным 
для болельщиков): для выявления победителя, которым стала сборная ино-
странцев, потребовалось сыграть все пять партий (из других пяти встреч три 
закончились со счётом 3:0 и два – со счётом 3:1).

Через два дня после «Матча звёзд» Всероссийская федерация волей-
бола, впечатлённая уровнем организации и болельщицким ажиотажем, ре-
шила доверить Екатеринбургу проведение двух матчей Мировой лиги между 
сборной России и действующим олимпийским чемпионом командой США.

2 февраля 2012 года замести-тель директора   Государственно-го казенного учреждения Сверд-ловской области «Фонд жилищ-ного строительства» Оксана Алек-сандровна Вохминцева ответит на вопросы читателей «Областной газеты», касающиеся социальных программ по жилью.Вы – многодетная семья и хо-тите улучшить жилищные усло-вия? Работник бюджетного учреж-дения не имеет собственного жи-лья? Подросток – выпускник ин-терната не знает, где ему жить дальше? Эти и другие вопросы вы можете задать гостье «Об-ластной газеты».2 февраля 2012 года с 13.00 до 14.30 звоните по телефо-нам:
(343) 262-70-04 (для жителей Екатеринбурга)

(343) 262-54-88 (для жителей области).Вопросы можно присылать на адрес ГКУ СО «Фонд жи-лищного строительства» pressa@adx.ru.Адрес сайта: www.sogufond.ru
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Ирина КЛЕПИКОВА
Досадно: нынче на Бажов-
ской церемонии зал на треть 
пустовал. Ещё помнятся го-
ды, когда Камерный театр в 
такие вечера был перепол-
нен – опоздавшие присажи-
вались на ступеньки. Тогда 
и пресса считала делом про-
фессиональной чести быть 
на «Бажовке», и сами лите-
раторы, и руководство Ека-
теринбурга и области. В по-
следние годы степень инте-
реса к Бажовской церемонии 
– отражение общественного 
интереса к литературе вооб-
ще. И то, и другое становится 
делом узкого круга людей. Не случайно на открытии церемонии вспомнили недав-нее выступление по телекана-лу «Культура» Сергея Юрско-го, предложенный им образ времени: «...оно – как перелом-ленная доска. Ещё есть какая-то связь, но одни уже не видят других». Или – не хотят? Ви-деть. Слышать. Читать.Полушутя-полувсерьёз председатель правления Ека-теринбургского отделения 

Союза писателей России Ев-гений Касимов провёл анало-гию между Россией и Фран-цией. В России сегодня – око-ло 200 литературных премий, писателей – 3,5 тысячи. Во Франции – те же 200 премий на 200 национальных писате-лей! Каждый «обречён» здесь на награду – пусть даже «за са-мый худший роман». И не на-до улыбок! Даже если «за са-мый худший» – значит, сооте-чественники всё же заметили и оценили произведение. Тут ключевое слово – «заметить». Заметить бы!–У нас в области около 120 писателей, – с улыбкой продол-жал Е. Касимов. – Да ещё 80 ли-тераторов – не членов писа-тельского союза. Значит, хоро-шо бы иметь 200 литератур-ных премий... –А где возьмём 200 Никола-ев Ивановичей? – прямо из за-ла выкрикнул литературный критик, профессор УрФУ Лео-нид Быков, имея в виду спон-сора и одного из учредителей «Бажовки» Николая Ивановича Тимофеева.

Тринадцатая!Порядковый номер нынешней Бажовской премии – «чёртова дюжина». А древние уверяли: чёрт кроется в деталях...
А бумажку эту — взять и отменить!Инициативу упразднитьдоверенность на право управления автомобилем поддерживают и водители, и ГАИ-ГИБДДСтанислав БОГОМОЛОВ
Госавтоинспекция кон-
цептуально поддерживает 
идею об отмене доверенно-
стей, сообщил «Российской 
газете» заместитель на-
чальника Главного управ-
ления по обеспечению бе-
зопасности дорожного дви-
жения МВД России Влади-
мир Кузин.Отменить доверенности на прошлой неделе предло-жил руководитель Москов-ского центра борьбы с проб-ками Александр Шумский. По его мнению, этот документ дублирует другой, а именно — полис обязательного стра-хования автогражданской от-ветственности, где и так ука-зан круг людей, допущенных к управлению. Уточним — речь идет только о доверен-ности на право управления, а не о так называемой «гене-ральной», которая заверяет-ся у нотариуса.В нынешнем виде про-стая доверенность — кла-

дезь для поборов гаишни-ков. Забыл доверенность — плати, ведь документ внесен в перечень необходимых к предъявлению. Неправиль-но заполнил — тоже пла-ти. И инспектора совершен-но не волнует, что можно тут же в любом газетном киоске взять новый бланк доверен-ности и заполнить его как надо. Кстати, такая доверен-ность может помочь и угон-щикам — ведь инспектор на дороге не знает ни подписи настоящего владельца, ни его почерка. Заполняются они, как правило, чуть ли не на коленке.Генерал полиции Влади-мир Кузин сообщил, что ГАИ неоднократно рассматривала возможность и последствия исключения доверенности на право управления транс-портным средством из числа документов, которые должен иметь при себе водитель.
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Губернатор Александр Мишарин вручает приз за победу в 
матче тренеру «Локомотива-Изумруда» Валерию Алфёрову
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Парковочная анемия
В Свердловской области не хватает стоянок 
для личного автотранспорта. Гаишники – 
сигналят, власти –  молчат.

  2

«Мойдодыр» 
под подозрением
Более триллиона рублей выведено 
из России в 2011 году с признаками 
отмывания. Для выявления и пресечения 
незаконных финансовых операций начала 
работать межведомственная группа  
первого вице-премьера правительства РФ  
Виктора Зубкова
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Я сам обманываться рад
Финансовые пирамиды, от деятельности 
которых пострадали сотни тысяч 
свердловчан, продолжают расти как 
грибы после дождя.

  2315 тысяч рабочих вышли поддержать курс на стабильное развитиеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Усердие, с которым ряд ли-
берально ангажированных 
уральских блогеров принял-
ся поносить в Интернете участ-
ников митинга, прошедшего в 
Екатеринбурге 28 января, сви-
детельствует: организаторы 
акции 28 января на Привок-
зальной площади своей цели 
достигли.Ведь рабочие Уралвагон-завода изначально заявляли, что хотят открыто дискутиро-вать с теми завсегдатаями Се-ти, которые с барской прене-брежительностью отзываются о людях труда, отказывают им в праве иметь свою точку зре-ния на российскую политику и 

на российских политиков. Что-бы привлечь внимание к сво-ей акции, заводчане даже обе-щали приехать на Привокзаль-ную площадь на одном из тан-ков, которые вместе с другой разнообразной продукцией са-ми и производят. Конечно, это «фигура речи», не более, пото-му что территорию, где про-ходил митинг, как и положе-но, взяли под охрану сотрудни-ки полиции, которые не пропу-стили бы на площадь танк. Но и без того желающих принять участие в митинге оказалось больше, чем заявляли органи-заторы.«Основная территория пло-щади пустовала. Я бы сказал, не больше пяти тысяч человек в итоге оказалось сегодня на При-

вокзальной площади», — пишет в своём блоге депутат областно-го Законодательного Собрания, ранее оповестивший интернет- сообщество, что сам он реши-тельно отказался от приглаше-ния принять участие в митинге. Заметим, что политик, позици-онирующий себя коммунистом, отказался от участия в митин-ге под лозунгом «Трудовой Урал — за сильную Россию!». Впро-чем, мы живём в свободной стра-не, где каждый вправе самостоя-тельно принимать такие реше-ния.Интересно, что на митинг де-путат всё же пришёл. Не для то-го, чтобы поддержать его участ-ников или высказать своё мне-ние, а совсем с другими целями. Уже 28 января он выложил в Се-

ти снимок, на котором запечат-лены стоящие группками на пло-щади люди. «Видите, — заполне-но не всё пространство площа-ди. Люди стоят группами, пото-му что их свезли в Екатеринбург начальники из разных городов, с разных предприятий», — тут же подхватили «свидетельство оче-видца»  нтернет-издания и неко-торые СМИ.Автор ведь не уточняет, что снимок сделан минут за 20 до открытия митинга. А в мороз-ный январский день многие при-ехавшие до начала мероприятия оставались в тёплых залах ожи-дания железнодорожного и авто-вокзала. 

Пятеро уральцев отправились за медалями чемпионата Европы по мини-футболу   24

Варежка – оружие пролетариата

Как тренер клуба екатеринбуржец Сергей Скорович выиграл 
всё. Как тренер сборной – пока ничего серьёзного

Анатолий ГОРЛОВ
Вчера Владимир Путин в газе-
те «Ведомости» рассказал, где 
найти капитал для развития 
российской экономики, как 
преодолеть технологическое 
отставание от Запада, решить 
проблемы бизнеса и сохра-
нить социальные гарантии.Он признаёт, что заметных сдвигов в улучшении делово-го климата в стране, её привле-кательности для долгосрочного помещения капиталов не прои-зошло.Главная проблема, по мне-нию премьер-министра — в не-достатке прозрачности и под-контрольности обществу ра-боты государственных орга-нов — от таможенных и нало-говых служб до судебной и пра-воохранительной системы. «Ес-ли называть вещи своими име-нами, речь идет о системной коррупции», — говорит Влади-мир Путин. И поясняет: «Раци-ональное поведение для пред-принимателя в этом случае — не соблюдать закон, а найти по-кровителей, договориться. Но такой «договорившийся» биз-нес, в свою очередь, будет пы-таться подавлять конкурентов, расчищать себе место на рын-ке, используя возможности аф-филированных чиновников на-логовой, правоохранительной, судебной системы, вместо то-го, чтобы повышать экономи-ческую эффективность своих предприятий».Премьер настаивает на том, что необходимо расчистить поле для бизнеса, который готов по-беждать в честной конкуренции. «Это фундаментальная, систем-ная задача. И решение здесь ле-

жит не в плоскости экономиче-ской политики. Мы должны из-менить само государство, испол-нительную и судебную власть в России». Столь жестко и предметно по поводу коррупции и сопут-ствующих этому явлений Вла-димир Путин упоминает, пожа-луй, впервые. Это вселяет на-дежду. И вот почему. Во-первых, когда проблема названа, вклю-чается и механизм её устране-ния. Во-вторых, премьер фак-тически выступает с программ-ным заявлением накануне пре-зидентских выборов, а он – наи-более вероятная кандидатура на пост главы государства. Ины-ми словами, он представляет российскому истеблишменту, а главное, общественности, план своих будущих действий. Труд-но представить, что Путин не от-даёт себе отчёта в том, что та же общественность не сопоставит его предвыборные обещания с результатами его действий.В связи с этим представля-ется, что Владимир Путин со-знательно вызывает на себя не-кий огонь критики, который он знает, как погасить. Напомним, что предыдущая статья Пути-на, опубликованная неделей ра-нее в «Независимой газете», но-сила название «Россия: нацио-нальный вопрос». За неделю до этого была опубликована первая программная статья российского премьера — «Россия сосредото-чивается — вызовы, на которые мы должны ответить». Как со-общил пресс-секретарь премье-ра Дмитрий Песков, эти статьи лягут в основу программы Вла-димира Путина как кандидата в Президенты России. 

Капитальный подходПремьер предложил план развития России

Памятник «Под 
варежкой» никогда 
не видел такого 
скопления народа
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Микрорайон Заречного 
Муранитка остался 
без освещения 
и детских площадок
Бывший городок военных в Заречном не так 
давно получил статус нового микрорайона 
города. В местную газету «Зареченская яр-
марка» обратились жители Муранитки, ко-
торые рассказали, что в микрорайоне нет 
уличного освещения:«в лучшем случае пара 
лампочек, а в частном секторе вообще из 
освещения только фонари, кое-как прикру-
ченные к столбам самими же жителями».

«Никто даже не вспоминает о том, что в 
частном секторе Муранитки детских площа-
док никогда не было и в помине, а на терри-
тории бывшей воинской части пара сломан-
ных качелек да песочница, которую родите-
ли то и дело ремонтируют. Пусть здесь жи-
вёт не так уж и много людей, но среди них 
тоже есть дети, и они тоже имеют право 
играть на благоустроенной площадке!» – пи-
шет возмущённая жительница микрорайона.

В Берёзовском 
«распоясались» 
ассенизаторы
Видеоролик, на котором зафиксирован мо-
мент слива содержимого ассенизаторской 
машины недалеко от спортивного комплекса 
«Лидер», был размещён в социальной сети 
«ВКонтакте» на странице редакции газеты 
«Берёзовский рабочий» одним из пользова-
телей. По сообщению местных жителей, слу-
чаи слива нечистот также происходили на 
улицах Мамина-Сибиряка и Пролетарской.

В «Водоканале» выразили сомнение, что 
машины, слившие нечистоты, принадлежат 
этому предприятию. Во-первых, все их ассе-
низаторские машины имеют синюю полосу 
сбоку. Во-вторых, «Водоканал» не занимает-
ся вывозом жидких бытовых отходов, а ис-
пользует машины для того, чтобы выкачи-
вать воду из колодцев при порывах на водо-
проводных сетях.

Отметим, что в Берёзовском террито-
риальном отделении Роспотребнадзора по 
Свердловской области работают с подобны-
ми фактами только при наличии письмен-
ного заявления от граждан, которых пока не 
поступало.

В Артёмовском мальчик, 
который искал маму, 
выпал из окна
Тридцатидвухлетняя нигде не работающая 
и, по словам соседей, регулярно злоупотре-
бляющая спиртными напитками жительни-
ца Артёмовского отправилась на посидел-
ки, оставив своего четырёхлетнего сыниш-
ку Ваню одного дома. Проснувшись, маль-
чик испугался и пошёл искать маму, но так 
как дверь была закрыта, то он просто вышел 
через окно второго этажа. К счастью, ма-
лыш упал на сугроб, пишет газета «Егоршин-
ские вести».

Ваню обнаружили отец с дочкой, кото-
рые поздно вечером возвращались к себе 
домой. На мальчике были надеты только 
легкая кофточка, колготки и демисезонные 
сапожки. Сквозь слезы малыш жаловался 
на боль в животике. Мужчина вызвал «ско-
рую помощь», и уже в больнице медики ди-
агностировали у Вани ушиб живота и груд-
ной клетки.

В настоящее время сотрудники отделе-
ния по делам несовершеннолетних проводят 
проверку по поводу жестокого обращения с 
детьми. По её итогам будет решено, лишат 
горе-мать родительских прав или нет.

Причиной коммунальных 
аварий в Полевском 
стали изношенные 
трубы
На прошлой неделе в Полевском произошла 
коммунальная авария, во время устранения 
которой в домах южной части города было 
введено ограничение подачи тепла, сооб-
щает телекомпания «11 канал». Подачу теп-
ла ограничили в шести многоквартирных до-
мах, школе №1, типографии, музее, детском 
доме №1 и десяти частных домах.

В течение двух суток специалисты По-
левского филиала СК «Новая энергетика» 
работали над устранением аварии. В настоя-
щее время они меняют трубопровод. По сло-
вам главного инженера филиала компании 
Антона Артемьева, работа предстоит непро-
стая: трубы полностью сгнили, к тому же за-
литы бетоном, плюс ко всему на Урал приш-
ли сильные морозы.

Кроме этого, на прошлой неделе случил-
ся порыв на улице Челюскинцев, 10. Причи-
на та же – стопроцентный износ трубы. На 
сегодня и в этой зоне авария уже локализо-
вана.

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

 КОММЕНТАРИИ

Ирина ОШУРКОВА
Ситуация  с нехваткой 
парковочных мест в го-
родах Среднего Урала по-
прежнему остаётся острой. 
Очередная проверка об-
ластной ГИБДД показа-
ла, что во многих дворах, 
около магазинов и ведом-
ственных зданий, не то что 
поставить машину некуда, 
но и без пробок проехать 
мимо проблематично.Сотрудники госавтоин-спекции установили, что парковок не хватает воз-ле 172 объектов массового скопления людей – имеют-ся в виду торговые центры, учреждения здравоохране-ния, госвласти и соцобслу-живания, авто- и железно-дорожные вокзалы в разных городах области. Есть спе-

циально рассчитанные нор-мативы: площадь стоянки у ТЦ зависит от площади са-мого гипермаркета, количе-ство мест для машин около офиса – от штата сотрудни-ков, около кафе или рестора-на – от количества сидячих мест. Придерживаются уста-новленных правил, как вид-но, далеко не все. Мало то-го, примерно сотня таких объектов массового скопле-ния людей работают вооб-ще без стоянок, без единого места. Такие были выявлены в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске, Алапаевске, Асбесте, Берё-зовском, Белоярском, Верх-ней Салде, Невьянске, Реже, Ивделе, Карпинске, Кушве, Красноуральске и Нижней Туре.Не хватает парковок и во дворах жилых много-

этажек – в ходе проверки таких выявлено 234. Как вы понимаете, цифра несколь-ко условная, ведь инспек-торы, конечно же, не могли проверить все без исклю-чения дворы. Как нам по-яснили в пресс-службе об-ластного ГИБДД, выезжали только по тем адресам, ко-торые уже засели в памяти (ведь анализ ситуации про-водится далеко не в первый раз) или в отношении ко-торых поступили жалобы жильцов.Парковки-карманы нуж-ны и на некоторых дорогах – гаишники насчитали бо-лее четырёх десятков та-ких участков уличной сети. Этого требует, прежде все-го, безопасность движения, иначе брошенные на обочи-не автомобили сужают про-езжую часть, подталкивая 

других водителей к опасно-му маневрированию. К сожалению, ГИБДД мо-жет только в информацион-ных письмах к главам муни-ципалитетов рассказать о ре-зультатах объезда, поставить их в известность – где, что и как. Права привлечь к ответ-ственности или заставить выполнить рекомендации у ведомства нет. Кроме того, вопросы об увеличении пар-ковочных мест периодиче-ски выносятся на рассмотре-ние территориальных комис-сий по безопасности дорож-ного движения. Однако сити-менеджеры не затрудняют себя реконструкциями сто-янок или обочин дорог. Поэ-тому пока, как констатируют сотрудники инспекции, всё очень печально, и изменений к лучшему не заметно.

Парковочная анемияВ Свердловской области не хватает стоянок для личного транспорта: гаишники – сигналят, власти – молчат

Зинаида ПАНЬШИНА
Один из старейших россий-
ских туроператоров  нака-
нуне выходных официаль-
но объявил о «приостанов-
ке своей деятельности». В 
переводе на простой язык 
это практически означа-
ет банкротство. Сотни рос-
сиян – клиентов компании, 
в том числе несколько се-
мей свердловчан, узнали об 
этом, находясь за границей.На официальном сай-те «Ланта-тур» сообщалось, что компания прекраща-ет продажи туров в связи «с невозможностью надле-жащим образом обеспечить финансирование заказан-ных услуг». Также туропера-тор просит своих клиентов во избежание проблем от-казаться от поездок со сро-ком вылета после 27 января 2012 года.В новостных лентах и те-леновостях запестрели сюже-ты о том, что администрато-ры отелей Таиланда и Индии буквально взяли туристов в заложники, требуя оплатить проживание, так как туропе-ратор этого не сделал. «От-дыхающих никуда не выпу-скают и угрожают вызвать полицию, если они уедут», – утверждают сразу несколько интернет-сайтов, связанных с турбизнесом. По информа-ции Vesti.ru, «людей выпрова-живают на улицу, не возвра-щают паспорта».Сведения о количестве ту-ристов, которые так или ина-че пострадали или могут по-страдать от банкротства это-го туроператора, колеблются в разных источниках от 1,5 до 8 тысяч человек. Уже извест-но, что в их числе есть немало наших земляков – уральцев. По данным «Информационно-туристического центра  

Свердловской области» (ИТЦ), в Екатеринбурге бы-ло продано «большое коли-чество круизов, а также ту-ров во Вьетнам. Так, одна ека-теринбургская семья нахо-дится сейчас на Гоа по путёв-ке «Ланта-тура», приобретён-ной в турагентстве «Элита Тревел». «У этой семьи про-блем нет, она проживает и будет проживать в гостини-це до окончания тура», – за-веряет заместитель директо-ра компании Елена Волкова. По её же словам, ещё одному свердловскому клиенту успе-ли переоформить путёвку на другого оператора, и он спо-койно улетел на отдых.Для оказания помощи свердловчанам, пострадав-шим от прекращения дея-тельности компании «Ланта-тур вояж», в Екатеринбурге создан и работает оператив-ный штаб.– В состав штаба вошли представители городского и областного общества защи-ты прав потребителей, юри-дического агентства «Персо-на грата» и наш ИТЦ. Област-ному министерству культу-ры также предлагалось под-ключиться к этой работе, но там, к сожалению, никак не прореагировали, – расска-зал президент центра Вадим Винер. – Сейчас у нас в рабо-те более 150 обращений от свердловчан, которые связы-вали свои планы на отпуск с «Ланта-тур вояж». Посколь-ку ответственность «Ланта-тура» была застрахована в страховой компании «Ингос-страх», то она и обязана бу-дет вернуть людям деньги, уже уплаченные турорпера-тору.
К сведению пострадав-

ших – телефон «горячей ли-
нии» штаба в Екатеринбур-
ге: (343) 268-46-85.

Попал тур в ощип...«Ланта-тур вояж» подставил своих клиентов
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припарковались! А 
то, что выход через 
окно — 
сущая ерунда
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«Субботка-переработка»В Екатеринбурге стартовал экологический проект, призывающий граждан самостоятельно сортировать мусор
Алевтина ТРЫНОВА
Акция под названием 
«Субботка-переработка» 
прошла в минувшие вы-
ходные. Всего за несколь-
ко часов организаторам, 
активистам общероссий-
ского движения «Эка», 
удалось собрать около 
тонны макулатуры и от-
править её на перераба-
тывающие предприятия.Временный пункт приё-ма вторсырья был органи-зован на перекрёстке улиц Вайнера и Попова. Оранже-вый и зелёный контейнеры уже к полудню доверху за-полнили связки старых га-зет, кипы разобранных кар-тонных коробок, пачки ис-писанных вдоль и попе-рёк студенческих тетрадей. Благодаря широкому рас-пространению информации в соцсетях, к этой акции жи-тели города подготовились заранее. В основном несли то, что необременительно за-хватить с собой на про-гулку или в поход по мага-зинам: пару экземпляров устаревших справочников, несколько рекламных бу-клетов – в целом, с миру по нитке. За исключением от-дельных персонажей, таких как, к примеру, Иван Явшев, 28-летний дворник (кста-ти, с дипломом архитекто-ра), который привёз почти 30 килограммов бумажно-го вторсырья. Пришедшие в негодность книги и жур-нальные подшивки он соби-

рал со всех знакомых. Сим-волично то, что вот уже вто-рой год он очищает от мусо-ра Литературный квартал. Все неравнодушные по-лучили небольшие подар-ки – книги, магниты и знач-ки. На следующий день по-сле акции волонтёры  орга-низовали рейд по заявкам, оставленным жителями на сайте движения. Таких на-бралось более пятидесяти. По всем адресам проехать ребятам не удалось, поэто-му часть заказов пришлось перенести на другие дни. Волонтёры за свою работу денег не взяли, но на самом деле за тонну макулатуры можно выручить тысячу ру-блей.Отметим, что «Перера-ботки» стартовали одно-временно в 33 регионах. Вслед за макулатурой ак-тивисты намерены каждую последнюю субботу месяца собирать в спецконтейнеры пластик, металл и стекло. В региональном отделении «Эка» на сегодняшний день насчитывается более двух-сот добровольцев – в основ-ном, это студенты и школь-ники старших классов. По словам руководителя отделения Марии Целище-вой, в последнее время к их проектам  активно подклю-чаются работники и дирек-тора предприятий, управ-ляющие компании, комите-ты по благоустройству при городских администраци-ях.

Александр ТАГАНКИН,  президент Союза 
предприятий по сбору и переработке отходов 
производства и потребления:

Я всецело поддерживаю подобную во-
лонтёрскую инициативу. В городе около 
двадцати пунктов приёма макулатуры, но 
все они расположены на окраинах. Отвезти 
туда кипу газет, скажем, для пенсионера – 
это непростое дело. Более того, население у 
нас не приучено к культуре сортировки от-
ходов. Главная причина – в отсутствии си-
стемы санкций и стимулов. К примеру, мало 
установить дуальные контейнеры во дворах. 
Жильцов, которые будут прилежно сортиро-
вать мусор, нужно поощрять отменой пла-
ты за вывоз мусора. Но это отдалённая пер-

спектива. Пока мы находимся на стадии эко-
акций, призванных хотя бы обратить внима-
ние на проблему. 

Сергей АРХИПОВ, председатель комитета 
по экологии и природопользованию админи-
страции Екатеринбурга:

Работа волонтёров, в том числе из дви-
жения «Эка», – это существенная помощь му-
ниципальным службам. Если в позапрошлом 
году на территории города действовали около 
пяти экоорганизаций, то в прошлом – уже де-
сятки. Мы готовы с ними сотрудничать и под-
держивать разумную инициативу. Увы, вы-
нужден признать, что всего городского бюд-
жета не хватит на то, чтобы собрать и перера-
ботать накопленный за десятки лет мусор.

Ирина ОШУРКОВА
История с самостоятель-
но нанесённой водителями 
разметкой на перекрёстке 
улиц Радищева-Московской 
в Екатеринбурге получила 
продолжение. Во-первых, в 
прошедшие выходные был 
проведён мало-мальский 
ремонт. Во-вторых, по со-
вету подполковника поли-
ции Юрия Замятина авто-
любители направили пись-
ма со списками проблем-
ных участков и в ГИБДД, 
и в администрацию горо-
да. В-третьих, организато-
ра акции всё же вызвали в 
госавтоинспекцию, но по 
весьма странному поводу.Напомним, что шесть дней назад Владимир Заду-мин с помощником, устав ждать от властей ремонта до-роги, нарисовал белой кра-ской на злополучном пере-крёстке разметку: как лучше объехать то место, где трам-вайные рельсы сильно вы-ступают над асфальтом. Се-годня можно быть уверен-ными – крик души услышали все, кому он предназначал-ся. В пятницу вечером на ули-це Радищева появились зна-ки, предупреждающие о не-ровной дороге и ограничива-ющие скорость до 40 киломе-тров в час. В субботу появи-лись рабочие.«ОГ» попыталась выяс-нить, кто организовал ре-монт. Из городской адми-нистрации нас отправили в районную с формулировкой «мы ничего не знаем». Верх-Исетский отдел благоустрой-ства тоже оказался не в кур-

се. Мы уж решили, что са-ми водители и законопати-ли дорогу. Пока главный ин-женер Верх-Исетского ДЭУ не сознался, что заказ поступил от администрации района, и ремонт был частичный. Ка-кой именно, пояснил уже сам Владимир Задумин: «Только там, где была нанесена раз-метка, то есть на одной по-лосе около рельс сняли ас-фальт, засыпали какой-то смесью с песком. Ездить ста-ло получше».Тем временем на порта-ле Е1.RU пользователи кура-жились по полной. Один да-же предлагал установить на Комсомольской у «Калины» трамплин, чтобы перепрыги-вать на машине «гиблое ме-сто». В итоге болтовня выли-лась во вполне официальное письмо с почти тремя десят-ками адресов, где тоже тре-буется ремонт дорожного по-лотна. По закону у чиновни-ков есть месяц, чтобы прове-рить правдивость жалобы и подготовить ответ.Кстати, по странному сте-чению обстоятельств Вла-димира Задумина всё же вы-звали в ГИБДД как раз вече-ром того дня, когда появи-лась разметка. Кто-то нажа-ловался инспекторам, что он ездит пьяный за рулём, в на-глухо тонированной машине и вроде бы даже причастен к ДТП. Однако после разговора с гаишниками и осмотра ав-томобиля (нетонированного) разошлись с миром. Совпа-дение? Естественно. Ведь по теории вероятности всё мо-жет случиться раз в милли-ард лет. 

Нарисуй — и тебя услышатРазовая полухулиганская акция переросла в движение автолюбителей

Получится ли у волонтёров расшевелить наше экологическое самосознание?
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 мнения
виктор ШептиЙ, секретарь политсовета сверд-

ловского регионального отделения партии «единая 
Россия», депутат Законодательного собрания сверд-
ловской области:

- Прошедшая в Екатеринбурге 28 января акция 
необычна. Ведь рабочие с Уралвагонзавода, которые 
выступили инициаторами митинга, не привыкли ор-
ганизовывать массовые мероприятия, они привык-
ли работать. И митинг организовали по-простому, по-
народному. Региональное отделение партии «Единая 
Россия» тоже не могло остаться в стороне. Мы со-
гласны с мнением рабочих, что основа всего – труд 
в какой бы то ни было сфере, поэтому поддержива-
ем трудящихся и не позволим навешивать на них яр-
лыки, называть их оскорбительными словами. Мы и 
сами пришли на митинг как рабочие, потому что все 
мы трудимся каждый на своем месте. На митинге ста-
ло понятно, что рабочему классу и нашей стране в це-
лом с кандидатом в Президенты России Владимиром 
Путиным по пути.

александр осинЦев, слесарь оао «Уралвагонза-
вод»:

- На митинг я пришёл по своим убеждениям. Мо-
жет, для кого-то из критически настроенных предста-
вителей оппозиции это станет открытием, но для че-
ловека рабочей профессии (а нас таких в стране мно-
го, и на нас, рабочих, есть спрос) требованием к поли-
тику всегда была стабильность, устойчивость и гаран-
тии завтрашнего дня. Владимир Путин долгие годы 
работал на развитие России, и мы видим, какие глу-
бокие перемены произошли в стране за последние 
10 лет. По сути, до его первого президентского сро-
ка Россия представляла из себя совсем другую стра-
ну. И потому, как мне кажется, никакой другой рекла-
мы, кроме результатов проделанной работы, Влади-
миру Путину не требуется. Поэтому скажу прямо: Пу-
тин — мой президент!

александр ляликов, аспирант Уральского госу-
дарственного экономического университета:

- Люди, вышедшие на митинг в поддержку Влади-
мира Путина, представляют собой сознательную и от-
ветственную часть современного общества, они хотят 
поступательного развития страны и им не нужны по-
трясения, которые неизбежно возникнут при смене го-
сударственного курса. История учит, что люди в основ-
ном выходят на улицу с позицией «против», а в нашем 
случае — и это беспрецедентная ситуация — митинг на 
Привокзальной площади Екатеринбурга прошёл с точки 
зрения «за». За стабильность в стране. За поступатель-
ное развитие России. За поддержку намеченного госу-
дарственного курса. За уверенность в завтрашнем дне.

Депутаты не видят причин 
для отставки Чурова
по итогам «правительственного часа», посвя-
щенного декабрьским выборам в Госдуму, де-
путаты признали легитимность парламента, 
сообщается на официальном сайте ГД.

Представители оппозиции, требовавшие 
отставки главы Центризбиркома, задали ему 
вопрос: не собирается ли он покинуть пост? 
Однако Владимир Чуров от ответа уклонил-
ся. Стоит заметить, что это заседание изоби-
ловало эмоциями — экспрессивные коммен-
тарии на этот раз звучали не только из уст ли-
дера ЛДПР Владимира Жириновского, но и ру-
ководителя фракции «Единой России» Андрея 
Воробьёва.

- Для чего мы здесь? Чтобы слушать ложь, 
клевету, чтобы слушать эти больные фанта-
зии? — ответил Воробьёв на очередные обви-
нения в фальсификации результатов выборов 
4 декабря. — Мы здесь, чтобы пользу прино-
сить, чтобы перемены обеспечить, чтобы за-
коны принимать: за это нам деньги платят. И 
хватит балаганить. Госдума — это серьезное 
дело, и здесь не позволено валять дурака, — 
напомнил лидер думских единороссов своим 
коллегам.

По результатам заседания депутаты Гос-
думы решили создать на паритетной основе 
межфракционную рабочую группу по рассмо-
трению жалоб на работу избирательных ко-
миссий всех уровней. При этом в документе 
не идёт речи об отставке кого-либо из членов 
Центризбиркома.

в первоуральском тике 
объяснили появление 
двойных протоколов
избирательная комиссия первоуральска про-
комментировала появление двойных протоко-
лов на выборах в Законодательное собрание 
свердловской области 4 декабря 2011 года, 
сообщает информационный портал города.

В первоуральской ТИК подтвердили нали-
чие искажений в копиях двух протоколов (ори-
гиналы заполнены верно). Однако, по словам 
председателя комиссии Владислава Изотова, 
произошло «досадное недоразумение»: в ко-
пию протокола о результатах голосования на 
досрочных выборах депутата свердловского 
Заксобрания по Первоуральскому одномандат-
ному избирательному округу № 22 были оши-
бочно внесены данные из протокола об итогах 
голосования на территории городского окру-
га Первоуральск по единому избирательно-
му округу.

- Хотелось быстрее отчитаться, вот и по-
шли ошибки, — объяснил Изотов. — Копии 
протоколов заполняются от руки. Если бы 
были ксероксы формата А3, то никакого нару-
шения бы не получилось.

Когда члены избирательной комиссии ра-
зобрались в ошибках, копии уже были на ру-
ках у наблюдателей. Им сообщили, что необ-
ходимо приехать за верными копиями. Но при 
выдаче исправленных копий старые забрать 
забыли. Именно в этом, уверен председатель 
первоуральского избиркома, и заключалась 
самая серьёзная ошибка.

Напомним, ранее один из кандидатов в де-
путаты Заксобрания области заявил в право-
охранительные органы о том, что на двух из-
бирательных участках Первоуральска было из-
готовлено по два протокола с различными ито-
гами выборов. Следователи возбудили уголов-
ное дело по статье «Фальсификация итогов 
голосования».

на президентских 
выборах задействуют  
600 коиБов
избирательная комиссия свердловской об-
ласти определила перечень участков на вы-
борах 4 марта 2011 года, где будут исполь-
зоваться комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней (коиБ), сообщает сайт об-
лизбиркома.

К президентским выборам на избиратель-
ных участках в 18 муниципальных образовани-
ях Свердловской области будут установлены 
600 КОИБов. Половина из них достанется Ека-
теринбургу. В Нижнем Тагиле бюллетени будут 
принимать 60 КОИБов, в Каменске-Уральском 
— 40. По пять комплексов отправят в Ачит, 
Арамиль и Камышлов.

Напомним, на выборах в Государствен-
ную Думу России и Законодательное собрание 
Свердловской области 4 декабря 2011 года в 
нашем регионе использовалось 300 КОИБов. В 
ближайшие годы этими комплексами планиру-
ется обеспечить все избирательные участки.

в Брюсселе обсуждают 
меры по борьбе  
с долговым кризисом
вчера в Брюсселе состоялся чрезвычайный 
однодневный саммит стран евросоюза, сооб-
щает информационное агентство «Утро.ру». на 
повестке дня — долговой кризис и повышение 
конкурентоспособности ес.

Это уже 16-й саммит ЕС. Проблема дол-
гового кризиса стала главным вопросом сам-
мита. Лидеры ЕС пришли к выводу, что без 
экономического роста справиться с нынеш-
ним кризисом невозможно. Нынешний сам-
мит как раз и посвящен выработке стратегии 
роста. Кроме того, в рамках встречи предста-
вители стран ЕС обсудят проект нового сою-
за бюджетной стабильности. Он будет основан 
на бюджетно-налоговом соглашении, которое 
предполагает усиление контроля за расходова-
нием бюджетных средств и объемами государ-
ственного долга. Также есть предложение вве-
сти санкции против тех стран, дефицит бюд-
жета которых превышает три процента. На се-
годняшний день к новому договору хотят при-
соединиться 17 стран Евросоюза и ряд других 
европейских государств.

подборку подготовила анна осипова

1 Ведь кроме екатерин-буржцев на Привокзальную площадь съезжались автобу-сами и электропоездами, а многие — и на личном транс-порте — из разных городов и посёлков области представи-тели более 60 предприятий. Понятно, что, ожидая начала митинга, они держались сво-ими группами, те, кто успел проголодаться в пути, подхо-дили к развёрнутым на пло-щади полевым кухням, где желающие могли отведать наваристой солдатской ка-ши с тушёнкой, свежего ду-шистого хлеба да стакан го-рячего чая. Подпитка, прямо скажем, не лишняя в мороз-ный день, а позаботились о ней профсоюзные организа-ции, оплатившие «доппаёк» из своих профсоюзных касс.Подхожу к большой груп-пе людей разного возраста и пола. В руках у каждого — си-ний флажок, у некоторых — пластиковый стаканчик с ча-ем. Весело сдвигая стаканчи-ки, над которыми на морозе струится пар, они чокаются и один произносит тост: «За Россию, за Урал, за родной за-вод!». Те же слова читаю на их флажках с логотипом «УЗТМ». Уралмашевцы. Гордость рабо-чего класса страны. Спраши-ваю: «Зачем пришли на пло-щадь?». Отвечают чуть не хо-ром: «Пусть все знают, что мы есть, что Уралмаш жив и всегда готов постоять за страну!». Потом вспоминают  90-е, когда завод «лежал», лю-ди лишились заработков, те-ряли веру в будущее. «По-следние десять лет предпри-ятие на подъёме, и мы не по-зволим, чтобы к власти вер-нулись те, кто «рулил» стра-ной 15 лет назад», — говорит один из уралмашевцев, муж-чина средних лет.Отдельной группкой по-близости — совсем моло-дые ребята. Смеются, толка-ют друг друга плечами, чтобы согреться. Размахивают пла-катом: «Молодёжь Уральско-го полигона — за стабильное будущее!».- А вы-то почему решили выходным днём пожертво-вать? — спрашиваю.- Невелика жертва! — отве-чает Виктор, представивший-ся техником-испытателем бо-

Варежка — оружие пролетариата

еприпасного полигона. — Мы для того и приехали в Екате-ринбург, чтобы выходной хо-рошо провести, отдохнуть. А заодно и наших земляков с Уралвагонзавода поддер-жать. Мы ведь тоже — за ста-бильность в стране, за уваже-ние к рабочему человеку.Долго вести беседы не по-лучается. Народ прибывает, передвигаться по площади ещё можно, но уже протиски-ваясь между стоящими. Че-ловеку, на глазок определив-шему, будто здесь собралось «менее пяти тысяч», я бы не доверил и стрелковым отде-лением командовать. У него либо с глазомером не всё в по-рядке, либо приврать любит. Людей на площади к 14.00 со-бралось явно больше десяти тысяч.Позже узнал, что на отве-дённую для митинга терри-торию прошли через рамки металлоискателей, а значит, были посчитаны сотрудни-ками полиции, 15 тысяч че-ловек. Что подтвердил пресс- секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Вале-рий Горелых. Но ведь ещё и вокруг ограждённой терри-

тории толпились многие сот-ни (больше полутора тысяч — наверняка) людей, кото-рые тоже с интересом слуша-ли, а многие ещё и подбадри-вали выступавших ораторов и артистов (Николая Растор-гуева и Надежду Бабкину с их очень популярными группой «Любэ» и ансамблем «Русская песня») бурными аплодис-ментами и одобрительными выкриками. В «официально зарегистрированное» число участников митинга эти лю-ди не попали, потому как на-ходились вне установленного полицией ограждения…«Забавно, что на входе на митинг милиционеры ото-брали у кого-то плакат в под-держку Путина, дескать, не-законная агитация! — пи-шет известный на Урале бло-гер, называющий себя «IT-менеджером и инвестором». — Но со сцены каждый вы-ступающий — от Расторгуе-ва до Бабкиной — вспоминал Путина».Тут блогер не врёт, так оно и было. Причём одного чуда-коватого вида старичка с ли-стом ватмана, на котором он написал: «Я против Путина!», 

милиционеры на площадь пропустили, не сочтя его пла-кат предвыборной агитацией. Вряд ли творчество этого деда подвигло кого-то «на борьбу с правящим режимом». В боль-шинстве же остальных разно-размерных плакатов и транс-парантов наиболее повторя-емыми словами были не «Пу-тин», а «труд», «стабильность», «Россия». Среди бросившихся в глаза не очень обычных: «Вре-мя работать, а не болтать!», «Врежем 4 марта бандерлогам за «быдло»!, «Ещё одной пере-стройки нам не надо!».Но о Владимире Путине на митинге всё же говорили. Народный артист России Ни-колай Расторгуев после ис-полнения «Батяни комбата», «От Волги до Енисея» и дру-гих своих хитов обратился к уральцам со словами: «Сде-лайте сами правильный вы-бор 4 марта, а наша группа — за Путина!»И Игорь Холманских, «на-чальник единственного в стране танкового цеха», как его представил модератор митинга, и депутат Госдумы РФ от Народного фронта Ва-лерий Якушев, и представи-

тель общественной органи-зации «Опора России» Евге-ний Артюх, и лидер профсо-юзов Свердловской области Андрей Ветлужских, и народ-ная артистка России Надежда Бабкина в своих эмоциональ-ных выступлениях тоже вы-сказывали поддержку Пути-ну, программе, которую он на-чал излагать в своих предвы-борных статьях.Очень эмоционально (иногда и с перехлёстом) вы-ступали и другие участники митинга. Металлург из Маг-нитогорска Игорь Маковчук заявил, что уход Путина из власти будет означать пере-дачу власти «тем, кто называ-ет рабочих дебилами и быд-лом», а токарь из Перми Вале-рий Трапезников предложил «отправить клоунам с Болот-ной рабочие рукавицы».Кстати, у рамок металло-искателей при входе на пло-щадь организаторы митинга выдавали входящим брезен-товые рукавицы. Многие шу-тили, что неплохо бы и вален-ки получить, уж больно хо-лодно топтаться на одном ме-сте на морозе… Впрочем, ми-тинг продлился, как и заявля-

ли его организаторы, чуть бо-лее часа.Очень короткая резолю-ция, принятая участниками акции, содержит, кроме ло-зунгов, призывающих к со-хранению стабильности в стране и выплате достойной зарплаты, решение напра-вить уральскую делегацию на всероссийский митинг в под-держку человека труда, кото-рый планируется провести 25 февраля в Москве.

Андрей ЯЛОВЕЦ
В редакции «Областной 
газеты» по инициативе 
регионального отделения 
партии «Единая Россия» 
собрались представители 
национально-культурных 
организаций Свердлов-
ской области, политологи, 
историки и философы.Поводом для встречи в пресс-центре «ОГ» стала ста-тья Владимира Путина «Рос-сия: национальный вопрос». В своей работе премьер-министр рассуждает о сути проблем, связанных с меж-национальными отношени-ями в нашей стране.«Для России — с ее мно-гообразием языков, тради-ций, этносов и культур — национальный вопрос, без всякого преувеличения, но-сит фундаментальный ха-рактер. Любой ответствен-ный политик, обществен-ный деятель должен отда-вать себе отчет в том, что одним из главных условий самого существования на-шей страны является граж-данское и межнациональ-ное согласие», – этими сло-вами предваряет свою ста-тью Владимир Путин.Вот что думают об этом участники «круглого сто-ла».

Председатель регио-
нального консультативно-
го совета общественных 
объединений партии «Еди-
ная Россия» Наиль Шай-
маРдаНОВ:–Я бы хотел высказать-ся о ситуации, которая скла-дывается у нас, в Свердлов-ской области. Любой из со-бравшихся за этим «кру-глым столом» подтвердит, что Средний Урал всегда от-личался тем, что здесь, бла-годаря историческим кор-ням и проводимой государ-

ственной политике, вне-штатных ситуаций, связан-ных с межнациональными и межконфессиональными отношениями, практически не было. Практика доказа-ла, что создание при губер-наторе межконсультативно-го совета по делам нацио-нальностей — очень эффек-тивный инструмент, позво-ляющий всем представи-телям многонационально-го народа Свердловской об-ласти жить в мире и согла-сии. И предложения Пути-на о создании некоего орга-на, который бы консолиди-ровал усилия власти и об-щества в части националь-ного вопроса, должны стать поводом для усиления роли нашего совета как межве-домственного координиру-ющего органа регионально-го масштаба.
Заместитель руково-

дителя исполкома регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия» ан-
дрей РуСакОВ:–Мы знаем много приме-ров из истории, когда эконо-мически развитые державы погибали из-за межнацио-нальных конфликтов. В ста-тье премьер-министра про-слеживается мысль о том, что национальное согласие, в основе которого лежат то-лерантность и культурное взаимодействие, — один из колоссальных факторов конкурентоспособности го-сударства. Когда это осозна-ют все народы, населяющие нашу страну, Россия постро-ит сильнейшую экономику в мире.

Руководитель исполни-
тельного комитета регио-
нального отделения пар-
тии «Единая Россия», де-
путат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области Сергей НикОНОВ:

–Владимир Владимиро-вич сделал акцент на том, что сегодня мир открыт, и миграционные потоки огра-ничить «силовым способом» практически невозможно. Поэтому подход к межна-циональной политике дол-жен быть очень грамотным и взвешенным. Ни в коем случае нельзя рассматри-вать Россию как закрытое для влияния извне государ-ство, – это в корне неверно! Наша страна выбрала ци-вилизованный путь разви-тия и должна его придержи-ваться.
Председатель ассо-

циации национально-
культурных объединений 
Свердловской области, 
председатель регионал-
ной общественной органи-
зации «Общество таджик-
ской культуры «Сомон» 
Фарух миРЗОЕВ:–Не у каждого полити-ка накануне выборов хва-тит смелости поднять та-кой острый вопрос, как меж-национальный. То, что Вла-

димир Владимирович Путин акцентировал на нём вни-мание всей страны, делает ему честь.…Когда говорят о на-ционализме, я уверен, что в Свердловской области та-кой проблемы нет, потому что на Урале у неё просто нет корней. А факты разно-гласий между представите-лями разных национально-стей носят так называемый бытовой характер и с поли-тикой никак не связаны.
Председатель чу-

вашской национально-
культурной автономии 
Екатеринбурга дмитрий 
НикОлаЕВ:–Несмотря на то, что се-годня в Свердловской обла-сти мы живём в мире и со-гласии, главная задача — смотреть в будущее и пред-видеть возможные кон-фликты, которые могут быть связаны с внешней и внутренней миграцией. По-этому необходимо в первую очередь решить проблему с предоставлением рабочих 

мест, обеспечив равные пра-ва и легальным мигрантам, и местному населению.
Ведущий научный со-

трудник института фи-
лософии и права урО РаН 
анатолий ГаГаРиН:–Национальный вопрос – тот стержень, на котором строится государственность. В статье вице-премьера сме-ло показаны реальные про-блемы в межнациональных отношениях не только в на-шей стране, но и на мировом уровне. Это позволяет гораз-до шире рассмотреть мно-гие вопросы и сделать опре-делённые выводы, одним из которых мне представляет-ся то, что Путин твёрдо на-строен на основе проведе-ния взвешенной националь-ной политики вывести Рос-сию на передовые позиции в мире.

Председатель Бело-
русской национально-
культурной автономии 
«Белорусы урала» Василий 
аЗаРЕНОк:–Мне очень понравилось, что Путин назвал русский народ «собирательным». Да, мы – многонациональ-ное общество, но мы – еди-ный народ. Любой человек, живущий в нашей стране, не должен забывать о своей ве-ре и этнической принадлеж-ности. Но он должен прежде всего быть гражданином России и гордиться этим.

доктор исторических 
наук, профессор кафедры 
истории России уральско-
го федерального универ-
ситета Сергей РыБакОВ:–Для учёных статья Пу-тина интересна в первую очередь тем, что она во мно-гом основана на историче-ских составляющих. Кроме того, из её содержания я ви-жу, что власть готова при-

знавать проблемы, связан-ные с национальным вопро-сом.
Ответственный секре-

тарь консультативного со-
вета по делам националь-
ностей Свердловской обла-
сти марина ПляСуНОВа:–Наш регион — многона-циональный, и такого опы-та взаимодействия между представителями различ-ный народов, как на Сред-нем Урале, в России практи-чески нет. Мы готовы поде-литься своим опытом со все-ми. Тем более, Путин в своей статье заявил о необходимо-сти создать создать специ-альную структуру, отвечаю-щую за вопросы националь-ного развития. Поскольку национальная политика не может «выращиваться» ис-ключительно в кабинетах чиновников, в её формиро-вании должны непосред-ственно участвовать в том числе и общественные объ-единения.Участники «круглого сто-ла» в «ОГ» сошлись во мне-нии, что встречи, посвящён-ные национальному вопро-су, надо проводить чаще, по-скольку тема очень актуаль-ная. Что интересно, прак-тически каждый начинал своё выступление со слов «проблема существует, но Свердловская область – ис-ключение». Действитель-но, на Среднем Урале приня-то с уважением относиться к представителям всех нацио-нальностей и вероисповеда-ний, к многообразию язы-ка и культуры. Так что фи-нальную фразу Путина «не дождётесь», адресованную в его статье тем, кто пытается разделить Россию, уральцы, при случае, наверняка под-держат.

Развалить Россию? Не дождётесь...Представители национальных автономий обсудили статью Владимира Путина
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наиль Шаймарданов: «Живём в мире и согласии»

в рабочих рукавицах, помимо прочего, удобно держать тарелку с горячей кашей — руки не обжигает
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Виктор КОЧКИН
Это только за 2011 год. В эту 
сумму вошли сомнительные 
операции, о которых сооб-
щили в Росфинмониторинг 
сами банки. «А общий объ-
ем денег, которые не толь-
ко уходят за рубеж, но и кру-
тятся в стране, может и пре-
высить эту сумму», – уточ-
няет первый вице-премьер 
российского правительства 
Виктор Зубков.Речь тут идет о кручении, понятно, в теневом финансо-вом рынке, обслуживающем теневую экономику.И это кручение-вращение не иначе как под действием центробежной силы как-то все время выталкивает сотни мил-лиардов дензнаков за грани-цы России. Прежде всего в Лат-вию, Кипр, Великобританию, Швейцарию, Францию и Гон-конг. Особенно почему-то на-
шим неприкаянным милли-
ардам приглянулись Латвия 
и Кипр, именно на них прихо-
дится 75 процентов выводи-
мых за рубеж средств.Кроме того, в последние го-ды возрос объем приобретения зарубежной недвижимости на пришедшие из России день-ги. «Причем часто эти деньги не совсем прозрачные и закон-ные, поэтому они тоже требу-ют соответствующего исследо-вания», – цитирует РИА «Ново-сти» Виктора Зубкова.В общем вся эта обналичи-вающая и отмывочная деятель-ность отечественных «мойдо-дыров» от бизнеса так достала власти, что господин Зубков 12 января назначен  президентом Медведевым руководить меж-ведомственной рабочей груп-пой по выявлению и пресече-нию незаконных финансовых операций. Накануне выходных он как раз провел первое засе-дание этой группы. В неё включены руково-дители Росфинмониторин-га, Генеральной прокурату-ры, Следственного комитета, ФСБ, МВД, ФСКН, ФНС, ФТС, ФСФР, а также Центрального банка России. Видно пооди-ночке с таким валом корруп-ционных и других нечистых денег им уже не справиться. Первый вице-премьер и бу-дет координировать работу этой десятки. Впрочем, лучше предо-ставить слово первоисточни-ку. Отвечая на вопросы жур-налистов по итогам заседа-ния, В. Зубков, в частности, ска-зал: «Только что провёл засе-дание Межведомственной ра-бочей группы по выявлению и пресечению незаконных фи-нансовых операций. Её глав-ная задача – повысить резуль-тативность работы ведомств по выявлению и пресечению финансовых операций (в том числе с использованием фирм-однодневок), направленных на легализацию доходов, по-лученных преступным путём, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов 

и таможенных платежей, по-лучения коррупционных дохо-дов.Сегодня определён ряд на-правлений, которые мы счи-таем наиболее важными. Это разрушение, ликвидация тех незаконных схем, которые се-годня применяются при вы-воде средств за рубеж, в том числе обналичивание, работа фирм-однодневок. Эти вопро-сы требуют более эффектив-ной и слаженной совместной работы.Также определены приори-тетные сферы применения мер противодействия. Это, прежде всего, энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство – это сферы, которые самым пря-мым образом связаны с жизне-обеспечением наших граждан.Особенно подробно рассмо-трели и будем и далее рассма-тривать также вопросы, свя-занные с наведением порядка в банковской сфере. Здесь ра-бота будет вестись очень вни-мательно. Мы должны сделать так, чтобы люди, которые дер-жат свои сбережения в банках, никоим образом не пострада-ли. Но в отношении лиц и орга-низаций, организующих и при-меняющих незаконные схемы по выводу крупных сумм за ру-беж, связанные с неуплатой на-логов, таможенных платежей или коррупцией, будет прово-диться соответствующая рабо-та, которая будет координиро-ваться нашей группой.Первые результаты по тем направлениям, которые сегод-ня были чётко определены, мне доложат уже через две не-дели».Отвечая на вопрос жур-налистов об объёмах тенево-го финансового рынка вну-три страны и вывода капитала, Виктор Зубков сказал: «Мы се-годня говорили об этом. Циф-ры очень большие, они изме-ряются сотнями миллиардов рублей. Сегодня назывались и финансовые организации, осу-ществляющие эти незаконные операции. Работа, которая на-чата, позволит разрушить не-законные схемы и сократить эти объёмы. Схемы эти разные. Лица, которые их организу-ют, будут привлечены к ответ-ственности. Есть и компании, которые на слуху у правоохра-нительных органов. Будут про-ведены дополнительные про-верки, расследования, чтобы ещё раз посмотреть, насколько прозрачно они работают на на-шем рынке».В заключение Виктор Зуб-ков подчеркнул, что работа группы по ликвидации неза-конных схем не повредит чест-ному бизнесу. «Наоборот, чест-ный, добросовестный бизнес будет только лучше работать, потому что всё сомнитель-ное, грязные деньги – это ме-шает работать. Честному биз-несу ничего не повредит, и на честном бизнесе никак не от-разится та работа, которую мы сегодня начали», – заявил пер-вый вице-премьер.
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Финансирование 
капитального ремонта 
жилых домов  
будет увеличено
итоги реализации региональной адресной 
программы «Проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2011 году» обсужда-
лись на оперативном совещании областного 
правительства.

В прошлом году выполнение програм-
мы велось на территории девяти муниципаль-
ных образований –  городских округах Богда-
нович, Карпинск, городском поселении Верх-
ние Серги, входящем в состав Нижнесергин-
ского муниципального района, Екатеринбур-
ге, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Ка-
мышловском, Новоуральском и Невьянском 
городских округах. В общей сложности, там 
был произведен капитальный ремонт 124 
многоквартирных домов общей площадью 
254 тысячи квадратных метров, в которых 
проживают 10718 человек. 

Общий объем средств, израсходованных на 
капитальный ремонт многоквартирных домов, в 
прошлом году составил 548 миллионов рублей. 
Эти деньги были выделены Фондом содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства, областным и местным бюджетами, а 
также собственниками жилья.

Как пояснил министр энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области Николай Смирнов, в соответ-
ствии с программой, в домах, подлежащих ка-
питальному ремонту, в первую очередь произ-
водится ремонт внутридомовых инженерных 
систем, ремонтируются или заменяются лиф-
товое оборудование, кровля, утепляются фа-
сады, устанавливаются приборы учета.

Сейчас в Свердловской области около по-
ловины жилых домов имеют степень износа 
более 30 процентов. Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области разрабатывает региональную 
адресную программу по проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов на тер-
ритории Свердловской области в 2012 году.

На оперативном совещании было отмече-
но, что работа в рамках областной програм-
мы по проведению капремонта многоквар-
тирных домов на территории Свердловской 
области продолжится. 

По словам Николая Смирнова, лимит 
средств, выделенный на 2012 год для Свердлов-
ской области Фондом содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства, состав-
ляет 664,8 миллиона рублей. При этом общая 
сумма средств на проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов в Свердловской 
области в 2012 году с учетом всех источников 
финансирования составит 1,1 миллиарда рублей.

Евгений ВаГРаноВ

навигационно-
информационная система 
транспортного комплекса 
успешно прошла 
тестирование
на Среднем Урале продолжается реали-
зация проекта по созданию региональной 
навигационно-информационной системы 
транспортного комплекса. 

По словам министра информацион-
ных технологий и связи Свердловской об-
ласти Ирины Богданович, навигационно-
информационная система была разработана 
по инициативе губернатора Александра Миша-
рина в рамках целевой программы «Информа-
ционное общество Свердловской области на 
2011-2015 годы», основной ее целью являет-
ся повышение безопасности и экономической 
эффективности транспортного комплекса. 

В рамках пилотного проекта к информа-
ционно-навигационной системе были под-
ключены 20 школьных автобусов, а также 
утверждены технические требования к нави-
гационному оборудованию ГЛОНАСС и  
ГЛОНАСС/GPS.

Реализация пилотного проекта позволи-
ла повысить безопасность перевозки детей 
на школьных автобусах, а также значитель-
но ускорить время реагирования оперативных 
служб. В ближайшее время начнется ее широ-
кое внедрение в транспортном комплексе.

анатолий ЧЕРноВ

Ук заставят раскрыться 
на едином ресурсе
министерство регионального развития опу-
бликовало регламент размещения сведений 
о себе компаниями, управляющими много-
квартирными домами.

Портал будет работать на базе официаль-
ного сайта министерства, это позволит жиль-
цам и проверяющим контролировать работу 
управляющих компаний и определять лучших 
по соотношению цены и качества их услуг. 
Раньше предполагалось, что УК (управляю-
щие компании) будут публиковать сведения 
на своих собственных ресурсах, но большин-
ство их них по разным причинам и поводам 
не озаботились этой работой.

 Регистрация УК в Сети будет происхо-
дить автоматически, данные можно будет 
отправлять на сайт круглосуточно и без вы-
ходных. За достоверностью информации бу-
дут следить жилищные инспекции.  За не-
предоставление сведений грозит штраф от 
40 до 300 тысяч рублей и отвечать прийдет-
ся не только УК, но и ее руководителю. Кро-
ме штрафа управляющего могут и дисквали-
фицировать, то есть лишить должности на 
два года.

Сергей ЖУРаВЛЁВ

«Мойдодыр»  под подозрениемБолее триллиона рублей выведено из России  с признаками отмывания 

Татьяна БУРДАКОВА
В Давосе состоялся Всемир-
ный экономический форум 
(ВЭФ), на котором в нынеш-

нем году побывали 2,6 ты-
сячи бизнесменов и поли-
тиков.Швейцарский горнолыж-ный курорт в 42 раз принял у себя представителей миро-вой политической и бизнес-элиты. В этом году там собра-лись около сорока глав госу-дарств и правительств, а так-же руководители центробан-ков ведущих стран, лидеры крупных международных ор-ганизаций, компаний и кор-пораций. Главной темой ВЭФ стало решение проблем, воз-никших в Евросоюзе. В те-чение пяти дней работы фо-рума экономисты пытались найти пути укрепления евро-пейской валюты.О будущем много говори-ли и в российском павильо-не «ЭКСПО-2020 Екатерин-бург», чья общая площадь до-стигала трёхсот квадратных метров. Ежедневно в течение всей работы ВЭФ там прохо-дили официальные меропри-ятия по широкому кругу гло-бальных, национальных и ре-гиональных вопросов, а так-же приёмы, встречи со СМИ и музыкальные вечера. В част-ности, там состоялось заседа-ние Наблюдательного совета Санкт-Петербургского меж-дународного экономического форума.Ключевым мероприяти-ем, прошедшим в россий-ском павильоне, стала пре-зентация заявки Екатерин-бурга на право проведения  

ЭКСПО-2020. Заместитель ди-ректора департамента внеш-неэкономических отноше-ний Министерства промыш-ленности и торговли РФ Ми-хаил Калиманов и генераль-ный директор заявочного ко-митета ЭКСПО-2020 Эрик Бу-гулов рассказали об идее за-явки и представили уникаль-ную по своему содержанию и размаху концепцию прове-дения в 2020 году в Екате-ринбурге Всемирной универ-сальной выставки под деви-зом «Екатеринбург  —  «Гло-бальный разум». Эта концеп-ция предусматривает демон-страцию не только техниче-ских достижений, но и вовле-чение всего мира в диалог об актуальных проблемах, сто-ящих перед человечеством. Впервые в истории ЭКСПО сделана ставка на исследо-вание коллективных знаний цивилизации.— На наш взгляд, тема «Глобальный разум»  — это очень удачный и амбициоз-ный девиз. Мы предлагаем идти на шаг впереди, пред-лагаем задуматься, что бу-дет завтра,  — подчеркнул Эрик Бугулов. — Мы пони-маем, что в системе совре-менных ценностей ум и ин-теллектуальная собствен-ность выходят на первое место. Со своей стороны, я убежден, что движущая си-ла будущего Екатеринбур-га — это молодой дух инно-ваций, воображения и твор-чества, которые так харак-терны для нашего города. Хочу подчеркнуть, что вы-ставки такого масштаба, как ЭКСПО, служат для продви-жения не столько товаров и 

услуг, сколько национально-го бренда. Участие страны и города в универсальной выставке ЭКСПО продемон-стрирует, что у нас есть не только достойное прошлое, но и амбициозное будущее.Под павильоны междуна-родной выставки будет выде-лена территория не менее че-тырёхсот гектаров, а участие в ней примут представители более двухсот стран. По пред-варительным прогнозам, за шесть месяцев выставку смо-гут посетить более двадцати миллионов гостей, это при-мерно по сто-триста тысяч человек в день. Таким обра-зом, ЭКСПО-2020 в Екатерин-бурге может стать второй по масштабам международной выставкой в истории, после ЭКСПО-2010 в Шанхае.— Потенциал ЭКСПО-2020 колоссален. Подготовка к проведению выставки при-даст импульс экономическо-му развитию и повысит инве-стиционную привлекатель-ность как Екатеринбурга, так и Свердловской области в це-лом,  — отметил Михаил Ка-лиманов. — Важную роль бу-дет играть наследие, которое останется после выставки. Оно позволит Екатеринбургу подняться на другой уровень, произойдет полная транс-формация дорожной сети, об-щественного транспорта, го-стиничного сервиса и сферы услуг.Кроме того, министр меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Свердлов-ской области Александр Хар-лов провёл в Давосе презен-тацию инвестиционных воз-можностей Среднего Урала 

перед иностранными партне-рами из различных кантонов Швейцарии, а также предста-вителями швейцарского и не-мецкого бизнеса, чьи компа-нии уже работают на ураль-ской земле.Как сообщили в пресс-службе министерства между-народных и внешнеэкономи-ческих связей Свердловской области, хозяйственный ком-плекс Среднего Урала глубо-ко интегрирован в мировую экономику. Свердловская об-ласть развивает внешне-экономические связи с бо-лее чем 130 странами ми-ра. Причём внешняя тор-говля региона носит яр-ко выраженный экспорт-ный характер: в общем объеме товарооборота на долю экспорта приходит-ся более семидесяти про-центов. Экспорт Сверд-ловской области диффе-ренцирован как по гео-графии, так и по номенклату-ре, что, несомненно, снижает для региона общие риски от конъюнктурных изменений на мировых рынках.Кроме того, за два послед-них года в Свердловской об-ласти принят пакет законов, устанавливающих дополни-тельные налоговые льготы для инвесторов. В этой связи министр рассказал европей-ским бизнесменам о проекте особой экономической зоны «Титановая долина».По мнению Александра Харлова, Всемирный эконо-мический форум в Давосе стал для уральцев хорошей площадкой по развитию меж-дународных связей.

В Давос с заявкой  на будущееНа Всемирном экономическом форуме павильон  «ЭКСПО-2020 Екатеринбург» стал площадкой  для диалога бизнес-элиты

Елена АБРАМОВА
Получив первые в 2012 
году счета на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг, жители Свердлов-
ской области заметили, 
что квитанции практиче-
ски не отличаются от прош-
логодних. И суммы пример-
но такие же, так как тари-
фы с нового года не изме-
нились. И форма бланков 
привычная, несмотря на то 
что 16 декабря 2011 года 
вступил в силу приказ Ми-
нистерства регионально-
го развития РФ № 454 об 
утверждении единого об-
разца платежного докумен-
та для платы за содержание 
и ремонт жилья и за услу-
ги ЖКХ.Потребность в новой кви-танции возникла в связи с изменениями правил пре-доставления коммунальных услуг. С нового года платёж за каждый ресурс – тепло, свет, горячую и холодную во-ду – поделен на две части: ин-

дивидуальное потребление и общедомовые нужды. Мин-регионразвития рекомендо-вало отражать это в платеж-ке, а также указывать норма-тивы потребления по каждо-му виду услуг, основания для перерасчётов и другую по-лезную информацию. Графа «капитальный ремонт» те-перь будет необязательной: собственники сами должны принимать решение, хотят они собирать деньги на бу-дущий или текущий ремонт дома.Почему же свердловча-нам принесли квитанции ста-рых образцов? За ответом мы обратились в управляющие компании.–Документ, разработан-ный Минрегионразвития, необязательный. Это лишь типовая форма, которую ми-нистерство рекомендует ис-пользовать управляющим организациям. С нового года несколько регионов, в каче-стве пилотных, перешли на новые платёжки. Свердлов-ская область не вошла в их 

число, – подчеркнула пред-ставитель управляющей компании «Стандарт» Диана Рыбакова.Она отметила, что кви-танции, которые рассыла-ет Единый расчётный центр жителям Екатеринбурга, практически приближены к идеалу. Они содержат мно-го информации, и потреби-телю не сложно разобраться, какую сумму ему начислили за ту или иную конкретную услугу.В других муниципалите-тах иная ситуация. В неко-торых населённых пунктах люди по-прежнему за тепло, электроэнергию и жилищ-ные услуги платят по разным счетам. «Этим территориям, в отличие от Екатеринбурга, для перехода на новую систе-му придётся проделать мно-го работы», – отметила Диана Рыбакова.Впрочем, в некоторых му-ниципальных образованиях такая работа уже началась. Так, новую форму квитанции вводит Региональный рас-

чётный центр. И уже в фев-рале счета на новых бланках получат абоненты Средне-уральска.–Предлагаемый формат будет удобен и жильцам, и ре-сурсоснабжающим органи-зациям. Кроме стандартно-го набора информации бланк будет содержать штрих-код и сумму к оплате по каждой, предоставляемой потреби-телю, услуге в отдельности. Это даст возможность опла-чивать услуги поставщику напрямую, минуя управляю-щую компанию, – рассказа-ла советник по связям с об-щественностью ГУП СО «Обл-коммунэнерго» Елена Ильи-на. По её словам, вслед за Среднеуральском, на единые квитанции перейдёт Нижняя Салда, а затем ещё 19 муни-ципалитетов, где расчеты по оплате услуг ЖКХ произво-дит РИЦ.–Также у абонентов поя-вится возможность по такой квитанции оплачивать до-полнительные услуги, напри-

мер, жители Камышлова смо-гут оплатить добровольное страхование жилья. Измене-ния в счетах основаны на соб-ственном опыте работы, но не содержат противоречий с приказом № 454, – добавила Елена Ильина.Она отметила, что в пер-спективе РИЦ намерен при-держиваться всех рекомен-даций Минрегионразвития и будет постепенно дорабаты-вать формы платёжных доку-ментов, включая всё больше сведений.Хотя квитанции ЕРЦ и так информационно насыщен-ные, некоторые управляю-щие компании Екатеринбур-га всё же готовятся к пере-ходу на новые формы платё-жек.–В скором времени на-ши клиенты будут получать квитанции образца, утверж-денного Минрегионразви-тия. Это поможет реализо-вать на практике постанов-ление правительства № 354 «О предоставлении комму-нальных услуг», согласно ко-

торому начисление платы будет производиться двумя расходными статьями: инди-видуальное и общедомовое потребление. Также в блан-ке появится много дополни-тельной информации, поэ-тому, предположительно, он будет печататься на двух- трёх страницах. Пока толь-ко не ясно, почему там не определено место для ука-зания данных индивидуаль-ных приборов учета. Также не понятно, насколько воз-растёт стоимость услуг по рассылке платёжных доку-ментов из-за увеличения за-трат на бумагу, – подчеркну-ла пресс-секретарь управ-ляющей компании «РЭМП УЖСК» Ирина Богданова.Она высказала предполо-жение, что специалисты ЕРЦ доработают предложенную форму, сохранив все важные нововведения.Надеемся, жители сумеют разобраться в многочислен-ных данных, которые будут в новых расчётках.

Только бы не запутатьсяПереход на новые квитанции не за горами

Будущее еврозоны: 
перспективы 
просматриваются  
с трудом

  Свердлов-
ская область раз-
вивает внешне-
экономические 
связи с более 
чем 130 страна-
ми мира.
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.01.2012 г. № 95-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области 
«О государственной поддержке 
некоммерческих организаций 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-903)
Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О государственной под-

держке некоммерческих организаций в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-903).

2. Направить Закон Свердловской области «О государственной под-
держке некоммерческих организаций в Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области  

«О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области»  

для официального опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О государственной под-

держке некоммерческих организаций в Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 25 января 
2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О государственной 

поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области»  
в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О госу-
дарственной поддержке некоммерческих организаций в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.
г.Екатеринбург
27 января 2012 года
№ 10-УГ

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

о государственной поддержке  
некоммерческих организаций  

в Свердловской области
Принят Законодательным Собранием  25 января 2012 года
Свердловской области    
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с предоставле-

нием органами государственной власти Свердловской области государ-
ственной поддержки некоммерческим организациям.

Действие настоящего Закона не распространяется на религиозные 
организации, политические партии, их объединения и союзы, профес-
сиональные союзы, их объединения (ассоциации).

Статья 2. Меры государственной поддержки, которые могут  
предоставляться некоммерческим организациям в Свердловской 
области

Настоящим Законом устанавливаются следующие меры государ-
ственной поддержки, которые могут предоставляться некоммерческим 
организациям:

1) предоставление государственных гарантий Свердловской об-
ласти;

2) предоставление из областного бюджета субсидий;
3) передача государственного казенного имущества Свердловской 

области в аренду;
4) установление особенностей определения размера арендной платы 

за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области, а также внесения этой платы (далее – особенности определения 
размера арендной платы и (или) ее внесения);

5) передача государственного казенного имущества Свердловской 
области в безвозмездное пользование;

6) предоставление прав на использование объектов интеллекту-
альной собственности, исключительные права на которые относятся 
к государственной казне Свердловской области (далее – права на ис-
пользование объектов интеллектуальной собственности Свердловской 
области);

7) установление особенностей налогообложения налогами субъектов 
Российской Федерации, а также федеральными налогами, установле-
ние отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии 
с федеральным законодательством отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – 
особенности налогообложения отдельными налогами);

8) предоставление информации, содержащейся в документах, 
включенных в государственные информационные системы органов 
государственной власти Свердловской области, связанной с осущест-
влением деятельности некоммерческих организаций (далее – инфор-
мация, связанная с осуществлением деятельности некоммерческих 
организаций).

В случаях, предусмотренных федеральными и областными зако-
нами, некоммерческим организациям в Свердловской области могут 
предоставляться иные меры государственной поддержки в порядке, 
установленном федеральным и областным законодательством.

Статья 3. Некоммерческие организации, которым могут предо-
ставляться меры государственной поддержки, установленные 
настоящим Законом

Некоммерческими организациями, которым могут предоставляться 
меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, 
являются осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области:

1) социально ориентированные некоммерческие организации, 
которыми признаются некоммерческие организации, осуществляю-
щие в соответствии с учредительными документами следующие виды 
деятельности:

социальная поддержка и защита граждан;
подготовка населения к преодолению последствий стихийных бед-

ствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвра-
щению несчастных случаев;

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, на-
циональных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 
переселенцам;

охрана окружающей среды и защита животных;
охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих 
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, 
и мест захоронений;

оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое про-
свещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека 
и гражданина;

профилактика социально опасных форм поведения граждан;
благотворительная деятельность, а также деятельность в сфере со-

действия благотворительности и добровольчества;
деятельность в сфере образования, просвещения, науки, культу-

ры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры и спорта 
и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности;

деятельность в сфере патриотического воспитания;
защита жизни и здоровья граждан, окружающей среды и имущества 

от пожаров;
укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессио-

нальных отношений;
профилактика экстремизма и ксенофобии;
2) общественные объединения (за исключением общественных 

объединений, являющихся социально ориентированными некоммер-
ческими организациями), прошедшие государственную регистрацию 

в порядке, предусмотренном федеральным законом, и обладающие 
правами юридического лица.

Статья 4. Условия предоставления некоммерческим организа-
циям мер государственной поддержки, установленных настоящим 
Законом

Меры государственной поддержки, установленные настоящим Зако-
ном, предоставляются некоммерческим организациям при соблюдении 
ими предусмотренных настоящим Законом, законом Свердловской 
области об областном бюджете, законами Свердловской области о 
налогах и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Правительством Свердловской области в соответствии 
с этими законами, условий предоставления этих мер.

Статья 5. Отбор некоммерческих организаций для предоставле-
ния им отдельных мер государственной поддержки, установленных 
настоящим Законом

Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1 и 2 
части первой статьи 2 настоящего Закона, могут предоставляться не-
коммерческим организациям исключительно по результатам отбора, 
осуществляемого в порядке, установленном Правительством Свердлов-
ской области, в соответствии с приоритетами в сфере государственной 
поддержки некоммерческих организаций, предусмотренными законами 
Свердловской области и указами Губернатора Свердловской области.

Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 3 и 5 
части первой статьи 2 настоящего Закона, могут предоставляться не-
коммерческим организациям по результатам отбора, за исключением 
случаев, предусмотренных федеральным законом, определяющим 
организационные и правовые основы защиты конкуренции. Отбор 
осуществляется путем проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды государственного казенного имущества 
Свердловской области и договоров безвозмездного пользования госу-
дарственным казенным имуществом Свердловской области. Порядок 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды государственного казенного имущества Свердловской области 
и договоров безвозмездного пользования государственным казенным 
имуществом Свердловской области устанавливается федеральным за-
конодательством.

Статья 6. Порядок предоставления государственных гарантий 
Свердловской области некоммерческим организациям,  прошед-
шим отбор

Государственные гарантии Свердловской области предоставляются 
некоммерческим организациям, прошедшим отбор, в порядке, предусмо-
тренном бюджетным законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Свердловской области об управлении государственной 
собственностью Свердловской области и настоящим Законом, а также 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области.

Статья 7. Порядок предоставления из областного бюджета суб-
сидий некоммерческим организациям, прошедшим отбор

1. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, про-
шедшим отбор, в порядке, предусмотренном бюджетным законода-
тельством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области.

2. Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае-
мыми Правительством Свердловской области, могут предусматриваться 
условия, при выполнении которых некоммерческим организациям 
предоставляются субсидии.

Статья 8. Порядок передачи некоммерческим организациям, 
прошедшим отбор, государственного казенного имущества Сверд-
ловской области в аренду и установления особенностей определе-
ния размера арендной платы и (или) ее внесения

1. Передача некоммерческим организациям, прошедшим отбор, 
государственного казенного имущества Свердловской области в 
аренду осуществляется уполномоченным органом по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области в по-
рядке, предусмотренном законодательством Свердловской области об 
управлении государственной собственностью и заключенными с ними 
договорами аренды этого имущества.

2. Условия об арендной плате, включаемые в договоры аренды 
государственного казенного имущества Свердловской области, заклю-
чаемые с некоммерческими организациями, а также в дополнительные 
соглашения к договорам аренды государственного казенного имуще-
ства Свердловской области, заключаемые с являющимися арендато-
рами государственного казенного имущества Свердловской области 
некоммерческими организациями, определяются в соответствии с 
законодательством Свердловской области и решениями о предостав-
лении мер государственной поддержки путем установления особен-
ностей определения размера арендной платы и (или) ее внесения. При 
определении размера арендной платы за пользование государственным 
казенным имуществом Свердловской области наряду с понижающими 
коэффициентами, указанными в этих решениях, применяются иные 
понижающие коэффициенты, предусмотренные законодательством 
Свердловской области.

Статья 9. Порядок передачи государственного казенного иму-
щества Свердловской области в безвозмездное пользование не-
коммерческим организациям, прошедшим отбор

Передача некоммерческим организациям, прошедшим отбор, 
государственного казенного имущества Свердловской области в без-
возмездное пользование осуществляется уполномоченным органом 
по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области в порядке, предусмотренном законодательством Свердловской 
области об управлении государственной собственностью Свердловской 
области и заключенными с ними договорами безвозмездного пользо-
вания этим имуществом.

Статья 10. Порядок предоставления прав на использование 
объектов интеллектуальной собственности Свердловской области 
некоммерческим организациям, прошедшим отбор

Предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области некоммерческим организаци-
ям, прошедшим отбор, осуществляется уполномоченным органом по 
управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, 
законодательством Свердловской области об управлении государствен-
ной собственностью Свердловской области и заключенными с этими 
некоммерческими организациями лицензионными договорами и (или) 
договорами, предусматривающими передачу права на использование 
программы для электронных вычислительных машин, базы данных или 
права на использование топологии интегральной микросхемы.

Статья 11. Порядок установления для некоммерческих органи-
заций особенностей налогообложения отдельными налогами

1. Особенности налогообложения некоммерческих организаций 
налогом на имущество организаций, транспортным налогом, заклю-
чающиеся в предоставлении некоммерческим организациям права не 
исчислять и не уплачивать авансовые платежи по налогу на имущество 
организаций и (или) транспортному налогу в течение налогового 
периода, установлении для некоммерческих организаций налоговых 
льгот по налогу на имущество организаций и (или) транспортному на-
логу, установлении для некоммерческих организаций дополнительных 
оснований и условий предоставления отсрочки, рассрочки уплаты налога 
на имущество организаций и (или) транспортного налога, предостав-
ления инвестиционного налогового кредита по налогу на имущество 
организаций и (или) транспортному налогу помимо оснований и усло-
вий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, устанавливаются законом Свердловской области, 
предусматривающим введение на территории Свердловской области 
соответствующего налога.

При установлении для некоммерческих организаций таких особен- 
ностей налогообложения, как установление для них налоговых льгот по 
налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу, в соответ- 
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
должны быть определены основания, порядок и условия применения 
налоговых льгот по налогу на имущество организаций и (или) транс-
портному налогу.

2. Особенность налогообложения некоммерческих организаций 
налогом на прибыль организаций, заключающаяся в предоставлении 
им права уплачивать налог на прибыль организаций, подлежащий за-
числению в областной бюджет, по пониженной налоговой ставке, уста-
навливается законом Свердловской области, устанавливающим ставку 
этого налога для отдельных категорий налогоплательщиков.

Статья 12. Порядок предоставления некоммерческим органи-
зациям информации, связанной с осуществлением их деятель-
ности

1. Информация, связанная с осуществлением деятельности не-
коммерческих организаций, может предоставляться некоммерческим 
организациям на основании их заявлений о предоставлении инфор-
мации, связанной с осуществлением деятельности некоммерческих 
организаций.

2. Заявления о предоставлении информации, связанной с осущест-
влением деятельности некоммерческих организаций, подаются неком-
мерческими организациями в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки некоммерческим организациям.

3. В заявлениях о предоставлении информации, связанной с осущест-
влением деятельности некоммерческих организаций, наряду с другими 
сведениями должны содержаться:

1) перечень сведений, которые просит предоставить некоммерческая 
организация;

2) обоснование необходимости использования информации для осу- 
ществления деятельности некоммерческой организации.

К заявлениям некоммерческих организаций о предоставлении ин-
формации, связанной с осуществлением их деятельности, прилагаются 
документы, подтверждающие наличие необходимости, указанной в 
подпункте 2 части первой настоящего пункта.

4 .  З а я в л е н и я  о  п р е д о с т а в л е н и и  и н ф о р м а ц и и ,  с в я -
занной с осуществлением деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, рассматриваются уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки некоммер- 
ческим организациям.

5. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении ин-
формации, связанной с осуществлением деятельности неком-
мерческих организаций,  уполномоченный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере предоставления государственной поддержки некоммер- 
ческим организациям осуществляет оценку необходимости использова-
ния сведений, которые просят предоставить некоммерческие организа-
ции для осуществления ими своей деятельности.

В случае, если сведения, которые просит предоставить некоммерче-
ская организация, входят в состав государственных информационных 
ресурсов, находящихся в ведении уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере предо-
ставления государственной поддержки некоммерческим организациям, 
и им установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 2 
части первой пункта 3 настоящей статьи, этот орган предоставляет не-
коммерческой организации такие сведения.

В случае, если уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки некоммерческим организациям установ-
лено наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части первой 
пункта 3 настоящей статьи, а сведения, которые просит предоставить 
некоммерческая организация, входят в состав государственных 
информационных ресурсов, находящихся в ведении другого испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области, 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки некоммерческим организациям запрашивает у этого 
органа соответствующие сведения и предоставляет их некоммер-
ческой организации.

В случаях, если уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере предоставления госу-
дарственной поддержки некоммерческим организациям не установлено 
наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части первой пункта 
3 настоящей статьи, или если сведения, которые просит предоставить 
некоммерческая организация, не входят в состав государственных 
информационных ресурсов, формируемых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, этот орган принимает 
решение об отказе в предоставлении информации, связанной с осу-
ществлением деятельности некоммерческих организаций. В решении 
об отказе в предоставлении информации, связанной с осуществлением 
деятельности некоммерческих организаций, должны быть указаны 
мотивы отказа.

6. Порядок и сроки рассмотрения заявлений некоммерческих орга-
низаций о предоставлении информации, связанной с осуществлением их 
деятельности, устанавливаются Правительством Свердловской области 
в соответствии с настоящим Законом.

Статья 13. Осуществление органами государственной власти 
Свердловской области контроля в сфере предоставления не-
коммерческим организациям мер государственной поддержки, 
установленных настоящим Законом

1. Контроль в сфере предоставления некоммерческим организа-
циям мер государственной поддержки, установленных настоящим 
Законом, в пределах их компетенции, предусмотренной федеральным 
законодательством и законодательством Свердловской области, 
осуществляют Законодательное Собрание Свердловской области, 
Губернатор Свердловской области, Правительство Свердловской об-
ласти, уполномоченный исполнительный орган государственной вла-
сти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки некоммерческим организациям и другие исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области, а также органы 
государственного финансового контроля, созданные соответственно 
Законодательным Собранием Свердловской области и Правительством 
Свердловской области.

2. Для осуществления контроля в сфере предоставления некоммер- 
ческим организациям мер государственной поддержки, установленных 
настоящим Законом, уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки некоммерческим организациям ведет 
реестры некоммерческих организаций, которым предоставлены от-
дельные меры государственной поддержки, установленные настоящим 
Законом.

Перечень сведений, включаемых в реестр некоммерческих органи-
заций, указанных в подпункте 1 статьи 3 настоящего Закона, которым 
предоставлены отдельные меры государственной поддержки, и порядок 
ведения этого реестра устанавливаются федеральным законодатель-
ством.

В реестре некоммерческих организаций, указанных в подпункте 2 
статьи 3 настоящего Закона, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки, установленные настоящим Законом, на-
ряду с другими сведениями предусматриваются:

1) сведения о некоммерческих организациях, указанных в подпункте 
2 статьи 3 настоящего Закона, которым предоставлены меры государ-
ственной поддержки, указанные в подпунктах 1 – 6 части первой статьи 
2 настоящего Закона;

2) сведения о предоставленных некоммерческим организациям, 
указанным в подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, мерах государ-
ственной поддержки, указанных в подпунктах 1 – 6 части первой статьи 
2 настоящего Закона;

3) сведения об использовании некоммерческими организациями, 
указанными в подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, предоставленных 
им мер государственной поддержки, указанных в подпунктах 1 – 6 части 
первой статьи 2 настоящего Закона.

Форма реестра некоммерческих организаций, указанных в подпун-
кте 2 статьи 3 настоящего Закона, которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки, установленные настоящим Законом, 
и порядок его ведения утверждаются Правительством Свердловской 
области.

Сведения, предусмотренные в реестре некоммерческих организа-
ций, указанных в подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, которым 
предоставлены отдельные меры государственной поддержки, установ-
ленные настоящим Законом, должны быть доступны для ознакомления 
на официальном сайте Свердловской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Правительство Свердловской области ежегодно в течение 15 дней 
после внесения Губернатором Свердловской области в Законодательное 
Собрание Свердловской области проекта закона Свердловской области 
об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год направ-
ляет Законодательному Собранию Свердловской области информацию 
о предоставлении некоммерческим организациям мер государственной 
поддержки, установленных настоящим Законом.

Статья 14. Признание утратившим силу Закона Свердловской об-
ласти «О государственной поддержке общественных объединений 
в Свердловской области»

Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 116-
ОЗ «О государственной поддержке общественных объединений 
в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), 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), признать утратившим силу.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.
г.Екатеринбург
27 января 2012 года
№ 4-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 25.01.2012 г. № 96-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в отдельные 
законы Свердловской 
области в сфере 
культурной деятельности» 
(проект № ПЗ-908)
Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в сфере культурной деятель-
ности» (проект № ПЗ-908).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в отдельные законы Свердловской области в сфере культурной 
деятельности» 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 отдельные законы 

Свердловской области  
в сфере культурной деятельности» для официального 

опубликования 
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области в сфере культурной деятель-
ности», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
25 января 2012 года, 

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

в отдельные законы Свердловской области в сфере культурной деятель-
ности» в «Областную газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области в сфере 
культурной деятельности» в Собрании законодательства Свердловской 
области. 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  А.Л. Гредин.
г.Екатеринбург
30 января 2012 года
№ 16-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 отдельные законы  
Свердловской области в сфере культурной 

деятельности
Принят Законодательным Собранием  25 января 2012 года
Свердловской области    
Статья 1
Внести в Областной закон от 21 апреля 1997 года № 25-ОЗ «О библиоте-

ках и библиотечных фондах в Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 29 апреля, № 63) с изменениями, внесенными Областным законом от  
19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 28 марта 
2001 года № 29-ОЗ («Областная газета», 2001, 3 апреля, № 65), 
от 25 ноября 2004 года № 183-ОЗ («Областная газета», 2004, 
27 ноября, № 322-324), от 12 июля 2008 года № 50-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 19 декабря 2008 года  
№ 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), 
от 16 июля 2009 года № 71-ОЗ («Областная газета», 2009, 
21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 23 декабря 
2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря,  
№ 469-470) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175-177), следующие изменения:

1) подпункт 1 статьи 7 после слова «населения» дополнить словами  
«, в том числе особых групп пользователей библиотек (слепых и слабови-
дящих, лиц, которые не могут посещать библиотеку в силу преклонного 
возраста и физических недостатков, и других),»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 9 после слова «населения» дополнить 
словами «, в том числе для особых групп пользователей библиотек 
(слепых, слабовидящих и других)»;

3) пункт 2 статьи 9-1 и подпункт 6 части второй статьи 19 после слова 
«библиотек» дополнить словами «(слепых и слабовидящих, лиц, которые 
не могут посещать библиотеку в силу преклонного возраста и физических 
недостатков, и других)»;

4) в пункте 1 статьи 10 слова «учреждение культуры «Свердловская 
областная универсальная научная библиотека имени» заменить словами 
«бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердлов-
ская областная универсальная научная библиотека им.».

Статья 2
Внести в статьи 8 и 9 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-

ОЗ «О культурной деятельности на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ «Областная газе-
та», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 239-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 
356-359), от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82-84), от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ («Областная газета», 
2005, 15 июня, № 170-171), от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 19 ноября 2008 года № 106-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 
23 декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469-470) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175-177), следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 8 признать утратившим силу;
2) часть первую пункта 2 статьи 9 после слова «населения» дополнить 

словами «, а также доступности таких учреждений и оказываемых ими 
услуг для инвалидов». 

Статья 3 
Внести в пункт 4 статьи 21 Закона Свердловской области от 21 июня 

2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 25 июня, № 159-160) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 22 ноября 2004 года 
№ 171-ОЗ («Областная газета», 2004, 24 ноября, № 316-317), от 17 
апреля 2006 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2006, 19 апреля,  
№ 116-117), от 22 мая 2007 года № 49-ОЗ («Областная газета», 2007, 23 
мая, № 166), от 21 декабря 2007 года № 160-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455-457), от 19 ноября 2008 года № 115-ОЗ («Об-
ластная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 25 июня  
2010 года № 52-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-230) и от  
27 апреля 2011 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля,  
№ 141-142), следующее изменение: 

слово «государственной» исключить.
Статья 4
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 27 декабря 

2004 года № 232-ОЗ «О музейном деле в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 28 марта 2005 года 
№ 15-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82-84), от 20 марта 
2006 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82), от 
27 февраля 2007 года № 7-ОЗ  «Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60-61), от 6 октября 2008 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2008, 
8 октября, № 324-325), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 23 
декабря 2010 года № 114-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря,  
№ 469-470) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175-177), следующее изменение:

часть первую пункта 2 статьи 7 после слова «населения» дополнить 
словами «, а также доступности таких музеев и оказываемых ими услуг 
для инвалидов».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением статьи 3, вступающей в силу 
с 1 апреля 2012 года.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области  А.Л.Гредин.
г.Екатеринбург
30 января 2012 года
№ 5-ОЗ



6 Вторник, 31 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 на 7-й стр.).

 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         


                      




 
       

















            

































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 




































  


 




 




  


 





 





 





 




 




 




  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 








  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 



 















 




  
 







  
 







 







 








 




 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 



 






 



 




  
  
  
 




 



 






 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 



 












 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


 











 




 





 






  
 







 








 








 




 




 




  
  





 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            



































  


 




  
  


  
  
 






 





 




 




  
  
  
 




 




 




  
 






 




 








 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 




  
 




 




 




 








  
  
 








 




 





 




 














  
 







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

(Продолжение. Начало на 5–22-й стр. в №№032–035 за 28 января).
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(Продолжение на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 6-й стр.).
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Редакторы страницы: Наталья Подкорытова / Алексей Курош
Тел: +7 (343) 262-61-92 / +7 (343) 262-69-06
E-mail: human@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

6голы, очКи, 
сеКунды

24
историки-любители 
устроили «страсти  
по Бородино»
на выставке в Музее истории екатеринбурга 
военно-исторический клуб «горный Щит» знакомит 
с   секретами подготовки к историческим 
баталиям. 

–Клуб уже 20 лет занимается реконструкцией 
Екатеринбургского пехотного полка, который при-
нимал участие в войне с Наполеоном, в том чис-
ле – в Бородинском сражении, – рассказали в му-
зее. – Для участия в ежегодной масштабной ре-
конструкции битвы 1812 года специально готовят-
ся исторически достоверная форма, экипировка и 
вооружение... 

На выставке есть исторические находки с поля 
боя, но основная часть экспозиции посвящена зна-
комству с «кухней» военно-исторической рекон-
струкции.  Тут и  знакомство с архивными источ-
никами, написание сценария сражения, освоение 
строевой подготовки и многое другое. Изюминка 
выставки – большая коллекция миниатюрных сол-
датиков на Бородинском поле.  

лидия саБанина

Алексей КУРОШ
Восьмой по счёту турнир 
пройдёт в хорватских горо-
дах Сплите и Загребе. В се-
ми предыдущих сборная 
России пять раз завоёвы-
вала медали. Такая зада-
ча стоит перед командой и 
сейчас. За несколько дней 
до начала соревнований 
мы побеседовали с глав-
ным тренером сборной ека-
теринбуржцем Сергеем Ско-
ровичем.

–Последней прикидкой 
команды перед чемпиона-
том стали контрольные мат-
чи в Словении и Хорватии...–Да. Мы дважды победи-ли Словению – 2:1 и 3:1, а за-тем сыграли вничью с Хорва-тией – 1:1. 

–Обычно в таких случа-
ях говорят, что результат не 
важен.–Не совсем так. Резуль-тат важен всегда. Другое де-ло, что он не ставился во гла-ву угла. Мы пробовали раз-личные тактические вариан-ты, попытались смоделиро-вать свою игру в разных ситу-ациях. Понравились действия команды в обороне. В каждом из трёх матчей мы пропусти-ли всего лишь по голу: думаю, это хороший результат. Сфор-мировали две ведущих чет-вёрки, что особенно хочу под-черкнуть – разноплановые.

–Вы могли бы назвать их 
состав?–Не вижу смысла. Тем бо-лее, существует возможность замен.  

–Что скажете об игре 
своих недавних подопеч-
ных по клубу – Сергея Зуе-

ва, Николая Мальцева, Дми-
трия Прудникова и Сергея 
Абрамова?–Ребята выглядели очень прилично. Мальцев, к тому же, забил гол в первом матче со Словенией, Абрамов отли-чился во встрече с Хорвати-ей. В этой поездке на 90 про-центов был определён состав сборной для участия в чемпи-онате Европы. И в число че-тырнадцати все четверо си-нарцев попали. 

–Зуев – один из старожи-
лов сборной, а Мальцева и 
уж тем более Прудникова с 
Абрамовым можно назвать 
представителями «новой 
волны». Можно говорить 
о смене поколений в сбор-
ной? –В принципе, так и есть.

–Предыдущее поколе-
ние добилось немалого. А 
что вы скажете о новом? –Опасаться, что россий-ский мини-футбол утратит свои традиции, нет основа-ний. Приведу лишь один при-мер – в прошлом году мы трижды встречались с чем-пионами мира бразильцами. Выиграли у них в Екатерин-бурге, проиграли в Тюмени. Затем уже в Бразилии в фи-нале «Гран-при» уступили им лишь в овертайме.

–Вернёмся к чемпиона-
ту Европы. На первом этапе 
нашими соперниками будут 

турки и итальянцы. Трудно 
предположить, что одной 
из двух команд, прошедших 
в плей-офф от группы «С», 
станет Турция. –Думаю, не стоит кокетни-чать и утверждать, что шан-сы у всех равны. Конечно, мы и итальянцы – фавориты. Но важно выйти в плей-офф имен-но с первого места, что позво-лит до финала избежать встре-чи с главными претендента-ми на золото – действующими чемпионами Европы испанца-ми. В этом смысле календарь благоприятен для нас. Вна-чале с турками сыграют ита-льянцы (1 февраля), а потом уже мы (3-го). Таким образом, будем знать, какой конкретно результат позволит нам обой-ти итальянцев по разности мя-чей в случае ничьей с ними в последнем туре (5-го).

–Вы уже сказали, что 
главные претенденты на зо-
лото – испанцы. А далее?  –Россия, Италия, Португа-лия. Думаю, эти три коман-ды тоже могут рассчитывать на звание чемпионов, просто шансов у испанцев, считаю, больше. Кто-то из остальных восьми команд – вряд ли. Но опасаться стоит всех, в от-дельно взятом матче сюрприз может преподнести любой со-перник. Ну, а рассчитывать на лёгкие победы и вовсе не при-ходится: очень много матчей 

сейчас заканчиваются с раз-ницей в один-два мяча.
–В заключение – два во-

проса, можно сказать, на 
личную тему. Одни трене-
ры сборных команд утверж-
дают, что всё время нужно 
быть в тонусе, работа в клубе 
им только помогает. Другие 
считают совместительство 
невозможным. Как после от-
ставки в «Синаре» чувствуе-
те себя в этом плане вы?  –Знаете, я не готов отве-тить на этот вопрос. Просто прошло слишком мало време-ни, а сборная в эти дни прово-дила завершающий этап под-готовки к крупному турниру. В общем, скучно мне точно не было (улыбается). Как будет дальше? Поживём – увидим...

–«Синара» без вас на вы-
езде сыграла вничью с ли-
дером чемпионата москов-
ским «Динамо», а затем 
одержала три победы под-
ряд...–Это нормально. Сейчас появился выбор игроков, по-скольку вернулись в строй все травмированные. С побе-дами приходит и уверенность в себе. Безусловно, желаю ре-бятам удачи и в дальнейшем! 

В Хорватию едем  за медалямиЧетыре игрока «Синары» примут участие в стартующем сегодня чемпионате Европы по мини-футболу









































    
    
    
    
    
    
    
    

 форМула турнира
В чемпионате Европы примут участие 12 команд. На 

первом этапе они разбиты на четыре группы: 
«А» – Хорватия, Чехия, Румыния, 
«В» – Испания, Украина, Словения, 
«С» – Италия, Россия, Турция,
«D» – Португалия, Сербия, Азербайджан.
По итогам турниров в один круг по две сильнейших 

команды каждой группы разыграют медали по системе 
плей-офф. Завершится чемпионат 11 февраля.

«уралочка» поднялась  
на второе место 
победив в трёх партиях (27:25, 25:18, 25:20) 
на выезде череповецкую «северсталь», 
екатеринбургская «уралочка-нтМК» поднялась 
на вторую строку турнирной таблицы чемпионата 
россии по волейболу среди женских команд. 

Определяющей в матче стала первая партия. 
Начало в ней было за подопечными Николая Кар-
поля – 6:3, 13:9, но потом вдруг мяч буквально 
стал валиться из рук екатеринбурженок, и хозяй-
ки не только восстановили равновесие, но и выш-
ли вперёд – 19:16. Концовка сета выдалась очень 
нервной: команды по очереди отыграли друг у 
друга сетбол (23:24, 25:24). Однако со второй по-
пытки наши девушки своего шанса не упустили 
– два эйса решили исход партии в пользу «Ура-
лочки». 

Прийти в себя «Северсталь» смогла только 
в третьей сете, когда повела – 7:2, однако гостьи 
довольно быстро счёт сравняли – 11:11. Какое-
то время шла игра очко в очко, но в концовке ска-
зались опыт и хладнокровие игроков «Уралоч-
ки» – 25:20. 

Набрав 33 очка, наша команда с третьей по-
зиции переместилась на вторую. Впереди лишь 
казанское «Динамо» – 34. 

5 февраля «Уралочка» принимает лидера в 
Екатеринбурге (ДИВС, 17.00). В этой игре в соста-
ве хозяек должна появиться 46-летняя связую-
щая Ирина Кириллова. 

алексей КоЗлоВ 

«надежда» делает 
подарок «лисицам»
В гостевом матче регулярного чемпионата 
премьер-лиги «угМК» разгромила столичное 
«динамо» – 83:57 (18:14, 19:16, 22:17, 24:10).

Самой результативной в нашей команде ста-
ла Груда (21 очко и 7 подборов). Решающим в 
матче стало подавляющее преимущество «ли-
сиц» в игре под щитами – подбор они выиграли с 
показателем 39:27.

Первый матч за «УГМК» сыграла 21-летняя 
Татьяна Петрушина, игравшая в 2008-2010 годах 
за «УГМК-Юниор», а предыдущие полтора сезо-
на защищавшая цвета новосибирского «Динамо-
ГУВД». 

Поражение днём ранее подмосковной «Спар-
та энд К» в Оренбурге от «Надежды» (65:66) об-
легчило «лисицам» задачу занять первое место 
по итогам регулярного чемпионата. У «УГМК» и 
«Спарты энд К» теперь по 12 побед при одном 
поражении, и если до очной встречи в последнем 
туре 18 марта обе команды обойдутся без потерь, 
то «лисиц» устроит победа с любым счётом.

1 февраля в заключительном туре группово-
го раунда Евролиги «УГМК» сыграет в венгерском 
Дьёре с командой «Сеат».

евгений ЯчМенЁВ

Алексей КУРОШ
После успеха в Хабаров-
ске «Автомобилист» сумел 
взять верх и в Новосибир-
ске. Впервые в нынешнем 
чемпионате наша коман-
да одержала две победы од-
ну за другой и впервые же 
набрала очки в трёх матчах 
подряд. Кроме того, «Авто-
мобилист» наконец-то по-
кинул последнее место в 
«общей» таблице чемпио-
ната КХЛ.Начало встречи получи-лось для «Автомобилиста» феерическим, и любое судей-ское решение шло нашей ко-манде на пользу. Удаляется Костючёнок? Спустя уже 10 секунд гости ловят «Сибирь» на контратаке, и Бушуев от-крывает счёт. Через две с по-ловиной минуты на скамей-ку штрафников отправляет-ся сибиряк Алексеев? Тот же Бушуев забивает уже в боль-шинстве. За задержку выхо-дящего один на один с врата-рём Энлунда в ворота «Авто-мобилиста» назначают бул-лит? Голкипер уральцев Ли-сутин выигрывает единобор-ство у шведа. Цифры на табло в последнем случае не изме-нились, но понятно, на чьей стороне оказалось моральное преимущество.

Во втором периоде ре-зультат остался прежним, но положительные впечатления от первого укрепились. Ед-ва ли не впервые в нынеш-нем сезоне «Автомобилист» не просто вёл в счёте, но и пе-реигрывал хозяев. И только в заключительной 20-минутке инициативу перехватили си-биряки, дважды отличивши-еся в большинстве. Однако в промежутке между этими го-лами Субботин вывел на ран-деву с Ключниковым Круто-ва, и тот забросил шайбу, ока-завшуюся в итоге победной.Любопытно, что единствен-ным хоккеистом, вышедшим по-бедителем в обеих встречах «Ав-томобилист» – «Сибирь», стал центрфорвард нашей команды Богдановский. В Екатеринбурге, где выиграли гости, он высту-пал за «Сибирь», а в Новосибир-ске – за «Автомобилист».

Впервые в сезоне  «Автомобилист» выиграл дважды подряд
 протоКол

«сибирь» (новосибирск) 
– «автомобилист» (екатерин-
бург) – 2:3 (0:2, 0:0, 2:1).

Шайбы забросили: 
0:1 – Бушуев (3), 
0:2 – Бушуев (6), 
1:2 – Суглобов (43), 
1:3 – Крутов (46), 
2:3 – Энлунд (54).

Генеральный директор ООО «Уралдрагмет-холдинг», акаде-мик Российской инженерной академии Н. Тимофеев все 13 лет чуть ли не в одиночку финансово поддерживает премию. Номинал её невелик – 15 тысяч рублей, по-следние несколько лет он не ме-нялся. А надо бы – для поддер-жания статуса премии. Но ког-да нынче, по словам председате-ля жюри Бажовки А. Расторгуева, оргкомитет обратился к власти и бизнесу с проектом развития Ба-жовского конкурса – ни власть, ни бизнес на это не отреагирова-ли. Никак!Несмотря на это (или вопре-ки?), учредители, оргкомитет и жюри Бажовской премии, конеч-но же, стараются для лауреатов сделать церемонию награжде-ния подлинным событием. Пре-мия невелика – зато вручаются серебряные медали и нагрудные знаки, которые для лауреатов ценны и престижны даже боль-ше. Атмосфера церемонии камер-ная, скромная – зато каждому (!) лауреату своё музыкальное при-ношение и профессиональная публичная оценка достоинств его литературного труда.К праздничной церемонии учредители традиционно вы-пускают буклет, тираж которо-го расходится влёт. Буклет  уже в тот же вечер становится библи-ографической редкостью. В бро-шюре под традиционной мала-хитовой обложкой – представле-ние лауреатов, сделанное члена-ми жюри в форме эссе. Красиво. Солидно. Памятно. Ну, а кратко, ЗА ЧТО, собственно, автор удосто-

ен Бажовской премии, – в форму-лировке номинаций. Из 15 ны-нешних претендентов на Бажов-ку лауреатами стали: Владимир Виниченко (Пермь) – за книгу стихотворений для детей млад-шего школьного возраста «День дарения или Добро побаловать», Тамара Михеева (с.Миасское, Че-лябинская область) – за художе-ственное раскрытие темы пре-одоления одиночества и обре-тения семьи в повести «Лёгкие горы», Слава Рабинович (Екате-ринбург) – за вклад в развитие литературного диалога между странами и народами, Алексей Рыжков (Екатеринбург) – за соз-дание литературного и художе-ственного образа Екатеринбур-га в жанре занимательного кра-еведения в книге «Нарисован-ный город», Андрей Юрич (Ке-мерово) – за современный ро-ман взросления «Ржа». Отмечен-ные Бажовкой произведения не просто «отдельные успехи», но – 

«кардиограмма» литературного процесса.А она свидетельствует: в рос-сийской литературе заметно ак-тивизировались журналы. Два из пяти произведений-лауреатов были представлены журналом «Урал», и выбор журналом сво-их протеже, точность попадания – косвенное свидетельство сме-нившихся, к удовольствию чита-телей, приоритетов редакцион-ной политики «Урала». Гораздо больше, чем ещё лет пять-шесть назад, в номинантах была пред-ставлена нынче детская литера-тура. Тоже – верный показатель: она востребована, развивается. А вот с чем Бажовское жюри стол-кнулось в своей практике впер-вые – так это переводы. Сборник «12 поэтов Екатеринбурга» – пе-реводы уральской поэзии на ан-глийский язык. По признанию жюри, для лауреата российско-американской премии «Менора» С. Рабинович этот проект – акт 

отваги: она взялась переводить авторов, которые живут рядом, по поэтическим меркам букваль-но через стену, к тому же перево-ды сделаны в традициях класси-ческого стихосложения, с соблю-дением всех первичных атрибу-тов оригинала – ритма, рифмы. Но переводческий проект «12 по-этов Екатеринбурга» – не только акт отваги С. Рабинович, но  ещё – показатель нового вектора в раз-витии уральской литературы.Одна из самых престижных литературных премий Франции, Гонкуровская, не имеет денежно-го эквивалента, зато лауреат тут же подписывает договор на изда-ние книги. На Бажовской церемо-нии в последние годы издателей вообще не видно. Жаль. Литера-турная премия выделяет лучшее, значит – оно должно дойти до чи-тателя. Однако вот уже не пер-вый год приходится сожалеть: произведения – лауреаты Бажов-ской премии доступны только 

членам жюри. В связи с мизерны-ми ныне тиражами даже на под-ведении итогов в Камерном те-атре их не то что почитать – по-держать в руках, полистать не-возможно. Белинка, главная би-блиотека области, безрезультат-но взывает с предложением пе-редавать пришедшие на Бажов-ский конкурс единственные эк-земпляры книг в библиотечный фонд – хоть так они станут до-ступны читателю. Но в идеале-то нужен не один экземпляр. Вот где простор для инициатив и пред-приимчивости издателей!...Помните образ-метафору  С. Юрского? «Время сегодня – пе-реломленная доска». Связующий элемент между «обломками» (читай: поколениями, тенденци-ями) – традиции. Бажовская пре-мия – одна из них. Но и в самой этой традиции наметился над-лом. Если не ошибаюсь, произо-шёл он, когда однажды позиция учредителей не совпала с мнени-

ем жюри, а последнее, в свою оче-редь, – с мнением литературной общественности. С годами над-лом только усиливался. Не слу-чайно иные из бажовских лауре-атов прежних лет перестали при-ходить на церемонию в Камер-ный театр (до поры до времени это было хорошим тоном), слов-но не согласны с приоритета-ми и выбором нового состава ба-жовского жюри или знать не хо-тят новых лауреатов. Мол, чужие мы друг другу по духу, по «соста-ву крови». На 13-й бажовской це-ремонии это стало особенно оче-видно. На то и 13-я, «чертоводю-жинная». Однако числовая символи-ка приписывает этому числу не только вредные, но и  полезные свойства. «13» – начало очередно-го цикла, радикального измене-ния, ключ к пониманию процес-сов, шаг к эволюции. Многообе-щающе! Остаётся надеяться...

Тринадцатая!
1  лауреаты БаЖоВсКоЙ преМии 2011 года
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26 января на 76-м году жизни скончался известный российский литературо-
вед, доктор филологических наук, профессор Уральского госуниверситета

Валентин Владимирович
БЛАЖЕС.

В тот день в редакции «ОГ», подписывая в номер литературную 
полосу с материалом к дню рождения Бажова, в котором цитировали 
Валентина Владимировича, мы ещё не знали об этом...

А цитировали мы его, в разные годы, не единожды. Потому, во-
первых, что литература Урала – одна из главных тем «ОГ» в освещении 
культуры региона, а Валентин Владимирович, фольклорист, знаток 
древнерусской литературы, автор многих трудов по Бажову, обладал в 
этой сфере феноменальными знаниями. И мы обращались за консульта-
циями, комментариями к нему, поскольку многие из журналистов «ОГ», 
выпускников филологического факультета и журфака УрГУ, постигали 
литературу на ряде курсов именно у В. Блажеса. Это – второе, не самое 
главное обстоятельство, но существенное, поскольку Валентин Влади-
мирович для разных поколений студентов являл собою образ истинно 
интеллигентного российского учёного.

Он родился в д. Веденовка Серышевского района Амурской области. 
В 1963 г. окончил филологический факультет УрГУ. Заведовал кафедрой 
фольклора и древней литературы. С 1988 по 2004 г. был деканом фило-
логического факультета УрГУ. С 1994 по 1999 г. возглавлял учёный совет 
Объединённого музея писателей Урала. С 1993 г. до своей смерти был 
главой Фольклорной экспедиции Уральского университета. Был членом 
Головного совета по филологическим наукам Российской Федерации.

Научные интересы В. Блажеса лежали прежде всего в области древ-
нерусской литературы и фольклористики. Он исследовал Ремезовскую, 
Строгановскую, Есиповскую, Кунгурскую летописи и другие истори-
ческие повести ХVII-ХVIII вв., написал цикл статей по историческим, 
топонимическим, семейно-родовым преданиям. Изучал русский на-
родный эпос, в частности – классический сборник «Древние российские 
стихотворения, собранные Киршею Даниловым».

В. Блажес руководил научным проектом «Компьютеризация фоль-
клорного архива УрГУ». Он – автор трудов по творчеству П.П. Бажова 
и прежде всего – уникальной Бажовской энциклопедии (в соавторстве). 
В 2008 г. В.Блажес был удостоен Всероссийской литературной премии 
имени Павла Бажова.

Светлая память о Валентине Владимировиче Блажесе навсегда со-
хранится в сердцах его студентов, коллег, читателей «ОГ». 

Коллектив «Областной газеты»

Областная научная библиотека им. Белинского выступила с инициативой в «со-
роковины» В. Блажеса провести в Белинке встречу-конференцию уральского лите-
ратурного сообщества, посвященную памяти замечательного учёного-филолога.

Ирина НИКОЛАЕВА
Об этом на днях договори-
лись руководители двух те-
атров.Договорённость историче-ская. Каменская «Драма номер три» впервые даст представле-ние на подмостках Свердлов-ского академического театра драмы. Да и свердловская дра-ма последний раз привозила в Каменск-Уральский «Старшего сына» более пяти лет назад. Об-менных спектаклей между теа-трами до сих пор не было.- Чем больше на нашей сце-не талантливых коллективов, тем талантливее будет камен-ский зритель. Тем интереснее будет работать нам, хотя, навер-ное, и сложнее. У зрителя дол-жен быть выбор, а конкуренция между театрами – хороший сти-

мул к развитию, – говорит ху-дожественный руководитель «Драмы номер три» Людмила Матис.Обменные гастроли прой-дут весной. В Екатеринбург ка-менцы привезут именитый спектакль «Поминальная мо-литва» по пьесе Григория Го-рина (для исполнителя глав-ной роли, заслуженного арти-ста России Вячеслава Солови-ченко выход на сцену Свердлов-ской драмы – дань памяти пе-дагогу, мастеру, народному ар-тисту России Алексею Петро-ву, исполнившему роль Тевье-молочника ранее в Свердлов-ской драме). Свердловский драмтеатр сыграет в Каменске-Уральском английскую коме-дию «Идеальный муж» по пьесе Оскара Уайльда.

Каменск-Уральский и Екатеринбург обменяются театрами Правда, всего на один вечер

среди квартета 
синарцев, 
участников 
чемпионата 
европы-2012, 
дольше всех в 
сборной россии 
играют вратарь 
сергей Зуев (с 2002 
года) и защитник 
дмитрий прудников 
(с 2008-го)

алексей рыЖКоВ тамара МихееВа Владимир ВиниченКо слава раБиноВич андрей Юрич
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(Продложение. Начало на 6–8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 6—9-й стр.).
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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 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 
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 
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(Продолжение. Начало на 6—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).

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 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‑
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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 населе‑
нию ОК 002‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 28.06.93 г 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 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. 



Вторник, 31 января 2012 г.15документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 





































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 




 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 




 





 




 





 





 




 




 




<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.

(Продолжение. Начало на 6—14-й стр.).

(Продолжение на 16-й стр.).

 














 




  
 







  
 







 







 








 




 




 




  
  




 























    



 





 







                      





            

     




             

         








                  
            
















            


<1> В соответствии с приказом Федерального агентства кадастра объек‑
тов 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 отно‑
сятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные гаражи, предна‑
значенные для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предприниматель‑
ской деятельности.

<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 биле‑
тов. 

<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». 

<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 производство 
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 изделий, произ‑
водство прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий, производство 
машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования, производство транспортных средств и обо‑
рудования, 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, железнодо‑
рожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, рыбные, 
специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные 
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 находятся 
дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, 
туристические базы, стационарные и палаточные туристско‑оздоровительные 
лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, тури‑
стические парки, лесопарки, учебно‑туристические тропы, трассы, детские 
и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления Мини‑
стерства 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 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.
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(Продолжение на 18-й стр.).

<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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(Продолжение. Начало на 6—17-й стр.).
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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 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 объек‑
тов 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 отно‑
сятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные гаражи, предна‑
значенные для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предприниматель‑
ской деятельности.

<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». 

<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, воздушные 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 производство 
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 изделий, произ‑
водство прочих неметаллических минеральных продуктов, металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий, производство 
машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования, производство транспортных средств и обо‑
рудования, прочие производства.



19 Вторник, 31 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 6—18-й стр.).

(Продолжение на 20-й стр.).

<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.
































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 






20 Вторник, 31 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 6—19-й стр.).

(Продолжение на 21-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: 
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.
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(Продолжение. Начало на 6—20-й стр.).

(Окончание следует).

<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.
































  


 




  
  


 






 





 





 




 




  
  
  
 




  
 






 




 





 




 




  
  
  
 




 




 





 





 




 






 




  
 




 




 





  
  
  
  
 




 





 





 




 





 





  
 






 




 




  
 




 







  
 








 





 





 





 




 





 





 




 




 






Вторник, 31 января 2012 г.22документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.01.2012 г. № 34‑ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 06.08.2002 г. 

№ 1145‑ПП «Об утверждении Положения о предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 
года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 
6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 
октября, № 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства 
Свердловской области от 06.08.2002 г. № 1145‑ПП «Об утверждении 
Положения о предоставлении государственных гарантий Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2002, 10 августа, № 165).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

26.01.2012 г. № 38‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения об условиях предоставления, 
использования и возврата бюджетных кредитов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) для частичного покрытия дефицитов 

местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения 
заявлений органов местного самоуправления 

на предоставление указанных бюджетных кредитов  
в 2012–2014 годах

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и пла‑
новый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об условиях предоставления, исполь‑
зования и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) для 
частичного покрытия дефицитов местных бюджетов, порядке по‑
дачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления 
на предоставление указанных бюджетных кредитов в 2012–2014 
годах (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑
жить на Министра финансов Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.01.2012 г. № 38‑ПП 

«Об утверждении Положения об условиях  
предоставления, использования и возврата 

бюджетных кредитов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов)  

для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов,  
порядке подачи и рассмотрения заявлений 

органов местного самоуправления на предоставление 
указанных бюджетных кредитов в 2012–2014 годах»

Положение 
об условиях предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) для частичного 
покрытия дефицитов местных бюджетов, порядке подачи  

и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления 
на предоставление указанных бюджетных кредитов  

в 2012–2014 годах

1. Положение об условиях предоставления, использования и 
возврата бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для частичного покры‑
тия дефицитов местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения 
заявлений органов местного самоуправления на предоставление 
указанных бюджетных кредитов в 2012–2014 годах (далее — По‑
ложение) разработано на основании Бюджетного кодекса Россий‑
ской Федерации, статьи 25 Закона Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 
27 декабря, № 489–493) (далее — Закон).

2. Условиями предоставления бюджетных кредитов из об‑
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов 
являются:

1) отсутствие просроченной задолженности по денежным обя‑
зательствам перед областным бюджетом;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Рос‑
сийской Федерации в части предельного объема муниципального 
долга и дефицита бюджета муниципального района (городского 
округа) по данным отчета об исполнении местного бюджета за 
отчетный финансовый год и решения о бюджете муниципального 
района (городского округа) на текущий финансовый год;

3) наличие дефицита местного бюджета, предусмотренного ре‑
шением о бюджете муниципального района (городского округа).

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для частичного по‑
крытия дефицитов местных бюджетов предоставляются на срок 
до трех лет.

4. Размер бюджетного кредита определяется исходя из бюд‑
жетных ассигнований, предусмотренных Законом на эти цели, и 
не может превышать 10 процентов дефицита местного бюджета, 
утвержденного решением о бюджете муниципального района (го‑
родского округа).

5. За предоставление из областного бюджета бюджетам муни‑
ципальных районов (городских округов) бюджетных кредитов для 
частичного покрытия дефицитов местных бюджетов взимается 
плата в размере 1/100 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на день заключения 
договора о предоставлении бюджетного кредита.

6. Для получения бюджетного кредита из областного бюджета 
для частичного покрытия дефицита местного бюджета (далее — 
бюджетный кредит) глава муниципального образования (глава мест‑
ной администрации) подает в Министерство финансов Свердловской 
области (далее — Министерство) заявление о предоставлении бюд‑
жетного кредита (далее — заявление) не позднее 25 числа месяца, 
в котором предполагается получение бюджетного кредита.

В заявлении должны быть указаны:
1) обоснование необходимости предоставления бюджетного 

кредита;
2) размер бюджетного кредита, необходимого для частичного 

покрытия дефицита местного бюджета, в соответствии с пунктом 4 
настоящего Положения;

3) предполагаемые цели использования и сроки погашения 
бюджетного кредита.

Заявление подписывается главой муниципального образования 
(главой местной администрации) и руководителем финансового 
органа муниципального образования.

7. К заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий наличие дефицита в местном 

бюджете, в котором указываются сведения о прогнозной оценке 
местного бюджета, уточненном плане по доходам, расходам и ис‑
точникам финансирования дефицита местного бюджета на текущий 
финансовый год, фактическом исполнении местного бюджета за 
отчетный период текущего финансового года, ожидаемом испол‑
нении местного бюджета в рассматриваемый период текущего фи‑
нансового года, за текущий финансовый и плановый период, а также 
об источниках и сроках погашения бюджетного кредита. Форма 
вышеуказанного документа устанавливается Министерством;

2) план мероприятий по повышению эффективности бюджетных 
расходов и увеличению поступлений налоговых и неналоговых до‑

ходов местного бюджета на текущий финансовый год и отчет о его 
выполнении за соответствующий период текущего финансового 
года;

3) решение органа местного самоуправления о бюджете на те‑
кущий финансовый год, в том числе устанавливающее предельный 
объем муниципального долга на текущий финансовый год и верхний 
предел муниципального долга по состоянию на 1 января очередного 
финансового года;

4) договоры о предоставлении муниципальных гарантий, если 
исполнение муниципальных гарантий является целью использования 
бюджетного кредита;

5) решение органа местного самоуправления о предоставлении 
налоговых льгот в текущем финансовом году или письмо об отсут‑
ствии указанного решения, подписанное главой муниципального 
образования (главой местной администрации) и руководителем фи‑
нансового органа администрации муниципального образования;

6) информация, подписанная руководителем финансового органа 
администрации муниципального образования:

о фактических суммах недополученных доходов от предостав‑
ления по решениям органа местного самоуправления льгот по 
местным налогам в отчетном финансовом году и прогноз на текущий 
финансовый год;

о суммах земельного налога, уплаченного в местный бюджет ор‑
ганами государственной власти и государственными учреждениями 
Свердловской области, финансируемыми из областного бюджета, 
в отчетном финансовом году и причитающихся к уплате в текущем 
финансовом году;

о суммах льгот, предоставленных органам местного самоуправ‑
ления и муниципальным учреждениям, финансируемым из местного 
бюджета, в соответствии с законами Свердловской области о на‑
логе на имущество организаций и транспортном налоге в отчетном 
финансовом году и прогнозируемых на текущий финансовый год;

7) документ, подтверждающий обеспечение исполнения обя‑
зательств муниципального образования по возврату бюджетного 
кредита (для муниципальных образований, не получающих дотации 
из областного бюджета в соответствии со статьями 10 и (или) 11 
Закона).

8. Бюджетные кредиты предоставляются при условии предостав‑
ления муниципальными районами (городскими округами) обеспече‑
ния исполнения своих обязательств по возврату этих кредитов, за ис‑
ключением бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным 
районам (городским округам), получающим дотации из областного 
бюджета в соответствии со статьями 10 и (или) 11 Закона, которым 
такое обеспечение не требуется.

9. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются 
Министерством в течение 14 дней со дня поступления в Министер‑
ство.

10. Если заявление и прилагаемые к нему документы не соот‑
ветствуют требованиям настоящего Положения или представлены 
не все документы, указанные в пункте 7 настоящего Положения, 
Министерство направляет органу местного самоуправления письмо, 
подписанное Министром финансов Свердловской области (заме‑
стителем Министра финансов Свердловской области), о возврате 
заявления и прилагаемых к нему документов с указанием причин 
возврата в течение 7 дней со дня поступления в Министерство.

11. Бюджетные кредиты не предоставляются в случае невыпол‑
нения условий предоставления бюджетных кредитов, предусмо‑
тренных пунктами 2 и 8 настоящего Положения.

Уведомление об отказе в предоставлении бюджетного кредита, 
подписанное Министром финансов Свердловской области, на‑
правляется органу местного самоуправления в письменной форме 
с указанием причин отказа в течение трех дней по истечении срока, 
указанного в пункте 9 настоящего Положения.

12. Решение о предоставлении бюджетного кредита, его размере 
и сроках возврата принимается Министром финансов Свердловской 
области и оформляется приказом Министерства с указанием раз‑
мера и сроков возврата бюджетного кредита.

13. Предоставление бюджетного кредита оформляется догово‑
ром между Министерством и уполномоченным органом местного 
самоуправления (далее — договор). Форма договора устанавли‑
вается Министерством.

14. Министерство направляет органу местного самоуправления 
проект договора в двух экземплярах в течение 5 дней со дня под‑
писания приказа Министерства о предоставлении бюджетного 
кредита.

15. Глава муниципального образования (глава местной админи‑
страции), а также руководитель финансового органа администрации 
муниципального образования в течение 5 дней со дня, следующего 
за днем получения проекта договора, подписывают его в двух эк‑
земплярах и возвращают в Министерство.

16. В случае ликвидации дефицита местного бюджета либо сокра‑
щения его размера до момента подписания договора орган местного 
самоуправления сообщает об этом в Министерство в течение 3 дней 

со дня получения проекта договора. В этом случае Министерство 
отменяет приказ о предоставлении бюджетного кредита либо вносит 
в него изменения.

17. Министерство перечисляет бюджетный кредит в бюджет 
муниципального района (городского округа) в течение 5 дней со 
дня, следующего за днем заключения договора.

Министерство направляет в орган местного самоуправления 
один экземпляр договора, подписанного Министром финансов 
Свердловской области, в течение 10 дней со дня, следующего за 
днем заключения договора.

18. Использование бюджетного кредита осуществляется для фи‑
нансирования расходов местного бюджета, утвержденных решени‑
ем о бюджете и предусмотренных сводной бюджетной росписью.

19. Возврат бюджетного кредита осуществляется органом мест‑
ного самоуправления в порядке и сроки, установленные договором, 
указанным в пункте 13 настоящего Положения.

20. В случае, если бюджетный кредит не погашен в установлен‑
ные сроки, остаток непогашенного кредита, включая проценты, 
штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций местному бюджету 
из областного бюджета, а также за счет отчислений от федераль‑
ных и региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в 
местный бюджет.

26.01.2012 г. № 41‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о территориальной 
комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 

№ 88‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 
ноября 2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 
октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), от 25 марта 2011 
года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), по‑
становлением Правительства Свердловской области от 07.12.2005 г. 
№ 1043‑ПП «Об образовании территориальных комиссий Сверд‑
ловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
(«Областная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, 
№ 44–45), от 20.04.2011 г. № 443‑ПП («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о территориальной комиссии города 
Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж‑
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 г. № 88‑ПП «Об утверждении Положения о территориаль‑
ной комиссии города Асбеста по делам несовершеннолетних и защи‑
те их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 2‑1, ст. 197) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 25.12.2008 г. 
№ 1382‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 12‑6, ст. 2179), от 10.03.2011 г. № 218‑ПП («Областная 
газета», 2011, 19 марта, № 81–84), следующее изменение:

подпункт 16 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«16) рассмотрение вопросов о продлении срока пребывания, 

восстановлении срока пребывания или прекращении пребывания 
несовершеннолетних в специальных учебно‑воспитательных учреж‑
дениях закрытого типа либо о переводе несовершеннолетних в 
другие специальные учебно‑воспитательные учреждения закрытого 
типа.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на Первого заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра социальной защиты населения 
Свердловской области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Извещение о продаже посредством публичного предложения имущества, 

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (юридический/ почтовый адрес: 620026, г. Екатерин-

бург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор продажи: филиал ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» (почтовый 

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 продажи: право заключения договора купли-продажи имущества Продав-

ца, а именно:

Лот № 1. Сооружение артезианской скважины № 186 в павильоне, литер 1А, 

1Б, назначение: нежилое, сооружение артезианской скважины № 186 глубиной 

80 м, ограждающая конструкция артезианской скважины - павильон по внутрен-

нему обмеру 26 кв. м, и водопроводная сеть (от скважины № 186 до 40 пикета), 

литер 1В, назначение: нежилое, диаметр - 159 мм, протяжённость трассы (в оди-

ночном исполнении) - 3 500 м, - адрес объектов: Свердловская область, г. Сред-

неуральск, 2 500 м южнее дер. Коптяки.

Цена первоначального предложения – 5 886 099 (Пять миллионов восемьсот восемь-

десят шесть тысяч девяносто девять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 897 879 

(Восемьсот девяносто семь тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей 51 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 2 943 049 (Два миллиона девять-

сот сорок три тысячи сорок девять) рублей 50 коп., в том числе НДС 18 % – 448 939 (Че-

тыреста сорок восемь тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 75 коп.

Шаг понижения цены равен – 294 304 (Двести девяносто четыре тысячи триста че-

тыре) рубля 95 коп., в том числе НДС 18 % – 44 893 (Сорок четыре тысячи восемьсот 

девяносто три) рубля 98 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении которого последовательно 

снижается цена) – через каждые 4 (Четыре) рабочих дня, начиная с даты начала приёма 

заявок.

Лот № 2. Комплекс инженерных сетей к коттеджам «Дубрава», включающий: 

теплотрассу, литер 1, протяженностью 620 м; водопровод, литер 2, протяженно-

стью 550 м; канализацию, литер 3, протяженностью 604,5 м, – расположенный по 

адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Сиреневая.

Цена первоначального предложения – 10 202 274 (Десять миллионов двести две ты-

сячи двести семьдесят четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС 18 % – 1 556 279 (Один 

миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести семьдесят девять) рублей 08 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 5 101 137 (Пять миллионов сто 

одна тысяча сто тридцать семь) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 778 139 (Семьсот 

семьдесят восемь тысяч сто тридцать девять) рублей 54 коп.

Шаг понижения цены равен – 510 113 (Пятьсот десять тысяч сто тринадцать) рублей 

70 коп., в том числе НДС 18 % – 77 813 (Семьдесят семь тысяч восемьсот тринадцать) 

рублей 95 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении которого последователь-

но снижается цена) – через каждые 3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма 

заявок.

Лот № 3. Сооружение – тепловая сеть (сети теплоснабжения индивидуально-

го поселка), литер 1, протяженность трассы 1082 м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Ясная.

Цена первоначального предложения – 12 249 835 (Двенадцать миллионов двести 

сорок девять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 

1 868 618 (Один миллион восемьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот восемнадцать) 

рублей 90 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 6 124 917 (Шесть миллионов сто 

двадцать четыре тысячи девятьсот семнадцать) рублей 50 коп., в том числе НДС 18 % – 

934 309 (Девятьсот тридцать четыре тысячи триста девять) рублей 45 коп.

Шаг понижения цены равен – 612 491 (Шестьсот двенадцать тысяч четыреста девяно-

сто один) рубль 75 коп., в том числе НДС 18 % – 93 430 (Девяносто три тысячи четыреста 

тридцать) рублей 94 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении которого последователь-

но снижается цена) – через каждые 3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма 

заявок.

Лот № 4. Сооружение – канализационная сеть (наружная канализация ул. Сол-

нечная, 3), литер 1, протяженность трассы 914 м, расположенное по адресу: 

Свердловская область, п. Рефтинский, ул. Молодежная, Юбилейная.

Цена первоначального предложения – 11 555 479 (Одиннадцать миллионов пятьсот 

пятьдесят пять тысяч четыреста семьдесят девять) рублей 00 коп., в том числе НДС  

18 % – 1 762 700 (Один миллион семьсот шестьдесят две тысячи семьсот) рублей 19 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 5 777 739 (Пять миллионов семь-

сот семьдесят семь тысяч семьсот тридцать девять) рублей 50 коп., в том числе НДС  

18 % – 881 350 (Восемьсот восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят) рублей 09 коп.

Шаг понижения цены равен – 577 773 (Пятьсот семьдесят семь тысяч семьсот семь-

десят три) рубля 95 коп., в том числе НДС 18 % – 88 135 (Восемьдесят восемь тысяч сто 

тридцать пять) рублей 01 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении которого последователь-

но снижается цена) – через каждые 3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма 

заявок.

Лот № 5. Сооружение – слаботочные сети (сети телефонизации III микрорайо-

на), литер 1, протяженность трассы 1357,8 м, расположенное по адресу: Сверд-

ловская область, п. Рефтинский, ул. Молодежная, Юбилейная, Лесная.

Цена первоначального предложения – 5 673 938 (Пять миллионов шестьсот семьдесят 

три тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 865 515 

(Восемьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот пятнадцать) рублей 97 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 2 836 969 (Два миллиона восемь-

сот тридцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 00 коп., в том числе НДС 

18 % – 432 757 (Четыреста тридцать две тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 98 коп.

Шаг понижения цены равен – 283 696 (Двести восемьдесят три тысячи шестьсот де-

вяносто шесть) рублей 90 коп., в том числе НДС 18 % – 43 275 (Сорок три тысячи двести 

семьдесят пять) рублей 80 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении которого последователь-

но снижается цена) – через каждые 3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма 

заявок.

Лот № 6. Комплекс тепловых сетей, включающий: ж/бетонный канал для те-

плопровода, литер VI, длина - 719,0 м, сечение - 1,5*0,6 м; тепловые сети, литер 

3, протяженность трубопроводов - 4 800 м, диаметр условный – 150,3 мм, и рас-

положенный по адресу: Свердловская область, Талицкий район, п. Пионерский, 

ул. Электриков, ул. Молодёжная.

Цена первоначального предложения – 21 721 261 (Двадцать один миллион семьсот 

двадцать одна тысяча двести шестьдесят один) рубль 00 коп, в том числе НДС 18 % – 

3 313 412 (Три миллиона триста тринадцать тысяч четыреста двенадцать) рублей 69 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 10 860 630 (Десять миллионов 

восемьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать) рублей 50 коп., в том числе НДС 18 % 

– 1 656 706 (Один миллион шестьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот шесть) рублей 35 

коп.

Шаг понижения цены равен – 1 086 063 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч 

шестьдесят три) рубля 05 коп., в том числе НДС 18 % – 165 670 (Сто шестьдесят пять 

тысяч шестьсот семьдесят) рублей 63 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении которого последователь-

но снижается цена) – через каждые 3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма 

заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не на-

ходится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой формой подачи пред-

ложения о цене имущества (предложения о цене имущества подаются претендентами в 

запечатанных конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся неплатежеспособными, не 

находящиеся в процессе ликвидации, представившие документы в соответствии с на-

стоящим положением. 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 продаже (положение о про-

ведении продажи, форма заявки, форма предложения по цене, проект договора купли-

продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), бу-

дут предоставлены претенденту по его письменному запросу (на фирменном бланке с 

указанием реквизитов), направленным по адресу Продавца: 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).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом форме, с комплектом ука-

занных в настоящем извещении документов, с их описью, составленной в двух экзем-

плярах) принимаются Продавцом начиная с 09 часов 00 минут 13 февраля 2012 года и 

не позднее 16 часов 00 минут 30 марта 2012 года (по лотам № 2-6) и 16 часов 00 ми-

нут 16 апреля 2012 года (по лоту № 1) 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) Основной документ, подаваемый претендентами:

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 лицами:

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 вы-

писки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окончания приёма заявок на уча-

стие в аукционе;

l заверенные претендентом:

— копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении ру-

ководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку, (договор 

о задатке, предложение по цене), а также его право на заключение соответствующего 

договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в случае если от имени 

юридического лица принимает участие иное должностное лицо, дополнительно к вы-

шеуказанным документам необходимо представить доверенность, заверенную печатью 

и удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или её нотариально за-

веренную 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 установленном 

порядке в Инспекцию ФНС России по месту регистрации претендента с отметкой об их 

приеме;

— письменное решение соответствующего органа управления претендента, разре-

шающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии с учредительны-

ми документами (оригинал), либо письменное заявление претендента, гарантирующее, 

что такое одобрение не требуется;

— согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобре-

тение имущества в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, 

или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении 

претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-физическими лицами:

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) дополни-

тельно предоставляют следующие документы:

l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;

l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ПБОЮЛ на учёт в на-

логовый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прилагаемых к ней документов 

Продавец регистрирует заявку либо отказывает в ее регистрации. Заявка считается при-

нятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соответству-

ющая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в течение указанного в 

извещении срока и завершается регистрацией первой заявки в журнале регистрации 

заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, чьи заявки (по лотам) 

зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и покупателями имущества 

или их полномочными представителями заключаются в дни регистрации в журнале пер-

вых заявок (по лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже имущества посредством публич-

ного предложения, вправе отказаться от его продажи в любое время до заключения до-

говора купли-продажи.
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 мнение
максим едрышев, вице-председатель комитета защиты прав 

автолюбителей свердловской области:
 — Здравая и востребованная инициатива. Целиком и полно-

стью поддерживаю. В Украине и  Белоруссии это сделали три года 
назад, и всем стало лучше.

 кстати
Продолжается следствие в отношении руководи-

телей компаний «Гарант – Кредит» («Гарант – Инвест», 
«Уралпродторг», «Алмаз – Инвест Групп»). В Октябрь-
ском районном суде  Екатеринбурга планируется вто-
ричное рассмотрение дела в отношении руководителя 
екатеринбургского КПКГ «Финансовый капитал Урал» 
(«Финансовый капитал Союз», «Капитал Союз Кре-
дит», «Альфа – Капитал») Татьяны Васильевой  (она 
же Араэль Арагон), которое было в прошлом году су-
дом возвращено прокурору на доследование. В бли-
жайшее время намечается возобновление судебного 
процесса по обвинению руководителя КПКГ «Капитал 
Плюс» Юлии Шторх. 

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Люди редко учатся на чу-
жих ошибках. Но, увы, мно-
гих ничему не учат и соб-
ственные промахи. Сотни 
тысяч свердловчан в 90-е 
годы прошлого века  с не-
объяснимой лёгкостью нес-
ли свои сбережения в фи-
нансовые пирамиды и наи-
вно верили, что их рубли 
посыплются на них золо-
тым дождём. Чуда не прои-
зошло, денежки уплыли в 
карман великих комбина-
торов, однако это не охла-
дило желающих быстро 
разбогатеть.
Сегодня наша беседа на эту 
тему с управляющим реги-
онального Фонда защиты 
прав вкладчиков и акцио-
неров Свердловской обла-
сти Павлом  СизоВым. 

– Павел Степанович, как 
говорится, спрос рождает 
предложение. Поскольку 
есть желающие быстро раз-
богатеть, не прилагая ника-
ких усилий, всегда найдут-
ся те, кто пообещает осуще-
ствить эту мечту. – Остаётся удивляться до-верчивости людей, которые снова несут свои сбереже-ния в  сомнительные компа-нии и продолжают надеять-ся на получение значитель-ных процентов – от 20 до 100 и выше годовых с учетом за-ключаемого срока договора. Почему-то ни у кого не воз-никает вопроса: каким обра-зом та или иная компания со-бирается получить доходы, намного превышающие ре-альные среднерыночные? А это первый вопрос, которым должен задаваться человек, собираясь вкладывать свои кровные. 

– Несмотря на многочис-
ленные разоблачительные 
процессы,  компании про-
должают расти, как грибы 
после дождя. Правоохра-
нительные органы как-то 
отслеживают их деятель-
ность?– Одни компании были созданы у нас в области, дру-гие работали в виде филиа-лов компаний из других горо-дов (Москвы, С-Петербурга, Саратова, Перми, Челябин-ска). По одним из них возбуж-дены уголовные дела, по дру-гим материалы следствия пе-реданы в суд, а третьи про-должают спокойно работать. К сожалению, правоохрани-тельные органы начинают разбираться с руководите-

лями современных финансо-вых пирамид только тогда, когда туда в массовом поряд-ке обращаются пострадав-шие вкладчики, оставшиеся без своих денежных вкладов и обещанных процентов.О масштабах последствий такой деятельности  финан-совых пирамид свидетель-ствует хотя бы один при-мер. В конце января 2011 го-да Главным следственным управлением ГУВД Свердлов-ской области возбуждено уго-ловное дело и ведется след-ствие в отношении мошен-нической деятельности ру-ководителей кредитного по-требительского кооператива граждан (КПКГ) «Актив» (или ещё «Актив – Инвест»). Кроме головного офиса в Екатерин-бурге, были созданы филиа-лы этой компании не только в других городах области, но и в других регионах России: Тюменской и Новосибирской областях, Красноярском крае, Ханты-Мансийском АО... В результате от деятель-ности этого кооператива в 2006-2010 годах пострада-ли более 30 тысяч человек – общая сумма причинен-ного ущерба составила бо-лее 2,6 миллиарда рублей. Кстати, одной из приманок для вкладчиков было обе-щание выплат в виде дохода не менее 30 процентов в год, что превышало примерно в три раза реальный средне-рыночный уровень.
– Почему же все-таки лю-

ди «летят» на их призывы, 
как мотыльки на огонь, на-
прочь забывая об элемен-
тарной предосторожности? 
Взять хотя бы скандально 
известного в 90-е годы про-
шлого века Сергея мавроди 
и его «ммм». Казалось бы, 
кто поверит этому мошен-
нику, укравшему миллиар-
ды? Ан, нет, жив курилка! 
огромные рекламные пла-
каты с обещанием больших 
дивидендов развешаны по 
всему Екатеринбургу, ли-
стовки заполонили почто-
вые ящики...–При создании финансо-вых пирамид их основатели умело используют современ-ные технологии. Тот же Мав-роди создал в 2011 году но-вую пирамиду –  «МММ-2011» под девизом «Мы Можем Многое». Теперь он  осущест-вляет свою деятельность че-рез Интернет. Вступившим в его так называемую Систему он обещает  доходность 20-30 процентов в месяц и более, а с учетом сложных операций – 

до 790 процентов в год! Вновь находятся те, кто надеется на чудеса...При этом с вкладчиками не заключаются договора в письменной форме, не выда-ются квитанции о внесенных ими средствах, да и сама ком-пания, по заявлению Мавро-ди, не является юридическим лицом или общественной ор-ганизацией. И многих это не настораживает. Мало кто за-думывается над тем, отку-да он берёт значительные денежные средства на уси-ливающуюся изо дня в день рекламно-агитационную де-ятельность (реклама на ули-цах городов, в общественном транспорте, выпуск уже не-скольких номеров собствен-ной многостраничной газе-ты): за счёт нынешних вклад-чиков или от миллиардов ру-блей, взятых у населения Рос-сии в лихие 90-е и не найден-ные следственными органа-ми? А между тем сам  Мавро-ди открыто называет свой проект финансовой пирами-дой, но не компанией, а Си-стемой.  Большой специалист по отъёму денег у населения не скрывает, что его проект про-существует всего несколько лет и что обещанная высокая доходность для одних вклад-чиков будет осуществляться за счет других вкладчиков. В своей газете он хвалится, что число участников его финан-совой Системы по всему миру уже превысило 5 миллионов человек, а сколько их в дей-ствительности – неизвестно. Как говорится, дитя не плачет – мать не разумеет.  Нет массовых жалоб населе-ния на эту компанию, нет и реакции на это правоохрани-тельных органов. Но что бу-дет, когда в одночасье рухнет эта пирамида? Не повторят-ся ли события 90-годов, ког-да 15 миллионов вкладчиков и акционеров «МММ», в том числе около 10 тысяч сверд-ловчан, лишились 4 милли-ардов деноминированных ру-блей и до сих пор ничего об-ратно не получили?
– Где можно получить 

достоверную информацию 
о современных финансовых 
компаниях, проконсульти-
роваться, по каким крите-
риям оценивать их  дея-
тельность?– Более подробную ин-формацию о современных финансовых компаниях мож-но узнать непосредственно в региональном Фонде по адре-су: 620004,  Екатеринбург, 

Я сам обманываться радВ стране продолжают возводить новые «МММ»

ул. малышева, 101, оф. 136, приём с понедельника по чет-верг с 10.00 до 17.00 часов. Можно позвонить по телефо-ну (343) 375-60-73.Следует отметить, что фе-деральный Фонд по защите прав вкладчиков и акционе-ров в Москве пока не вклю-чает в свой список на компен-сационные выплаты бывшие современные финансовые пи-рамиды ( те, что рухнули уже в ХХI веке) и не выделяет на это деньги. Однако зачастую и судебные решения в пользу пострадавших вкладчиков не исполняются с формулиров-кой «из-за отсутствия иму-щества у должника», так как мошенники заранее прячут денежные средства граждан разными способами так, что отыскать их становится боль-шой проблемой. Советую: прежде чем не-сти деньги в компанию, про-консультироваться у специа-листа, лучше не у одного, а не ограничиваться советом зна-комых и друзей. Совсем не ис-ключено, что они могут быть в сговоре. Не следует слепо доверять рекламе в бесплат-ных газетах и на интернет-сайтах.Один из верных призна-ков пирамиды – огромные проценты. Как правило, по-добные компании не могут документально подтвердить, куда размещаются средства, денежные средства принима-ются без выдачи квитанций, отсутствуют в рекламе номе-ра лицензии. Иные мошен-ники ухитряются предъяв-лять лицензии на совсем дру-гой вид деятельности или ис-пользуют в рекламе название и фирменную символику из-вестных компаний.Поэтому, собираясь в од-ночасье разбогатеть, вспом-ните  народную мудрость: прежде чем один раз отре-зать, надо семь раз отме-рить.  А бумажку эту — взять и отменить!
1 При сегодняшнем раз-витии информационных си-стем, никаких проблем не со-ставляет установить, право-мочно ли человек находится за рулем или машина покину-ла своего законного хозяина без его ведома. Правда, сде-лать это быстро не выйдет — надо менять целый ряд за-конов, включая Гражданский кодекс, Кодекс об админи-стративных правонарушени-ях и закон об ОСАГО.Правда, надо учесть, что доверенность указана не только в правилах дорож-

ного движения, но и в Граж-данском кодексе. В статье 1079, например, говорится, что обязанность возмещения вреда возлагается на гражда-нина, который владеет источ-ником повышенной опасно-сти по доверенности на пра-во управления транспортным средством. Соответственно, если лицо без доверенности 

совершит ДТП, то все претен-зии имущественного харак-тера в первую очередь будут предъявляться собственнику автомобиля. И тогда ему при-дется решать вопросы с тем, кому он доверил машину.К тому же, в Гражданском кодексе прописана возмож-ность заключения сделки на передачу права собственно-

сти в устной форме, что дела-ет этот документ совершенно ненужным. Но он, напомним, в перечне необходимых доку-ментов!Ну а теперь, когда с этой бумагой все ясно, возникает вопрос — и кто же выступит с законодательной инициати-вой? Парламентские выборы позади, бороться за электорат и проводить популистские ре-шения острой необходимости у партий-победителей вроде нет. Посмотрим, кто на самом деле готов похлопотать для народа просто так, без рас-четов на какие-то политиче-ские дивиденды.

сотрудник росимущества 
хотел сбыть казённый 
склад
За незаконную сдачу в аренду федераль-
ного имущества подозреваемый положил в 
карман 100 тысяч рублей. 

Как сообщает руководитель пресс-
службы  Главного следственного управле-
ния областного ГУ МВД Татьяна Васильева,  
расследование уголовного дела в отноше-
нии Ильи Трунилина завершено. Напомним: 
начальник отдела Территориального управ-
ления Росимущества в Свердловской обла-
сти был задержан с поличным в мае прошло-
го года. Установлено, что за 100 тысяч цел-
ковых Трунилин хотел передать некоему ком-
мерсанту, работающему в сфере грузопере-
возок, складские помещения в посёлке Ис-
ток в обход конкурса и сложной процедуры 
заключения договора аренды. Предприни-
матель сам обратился в областной Антикор-
рупционный комитет и сообщил, что чинов-
ник Росимущества вымогает у него взятку. 
Илья Трунилин был задержан в момент пере-
дачи денег, когда искушал предпринимате-
ля возможностью вообще выкупить склад в 
собственность – бесхлопотно и «всего за 300 
тысяч рублей». На днях уголовное дело Тру-
нилина направлено для рассмотрения в об-
ластной суд.

малышка погибла  
из-за халатности 
врачей?
в реанимации детской больницы красноту-
рьинска скончалась маленькая жительница 
посёлка сосьва, которой не было и полуто-
ра месяцев. родители требуют призвать к от-
вету медиков.

Как установили сотрудники Серовского 
отдела областного следственного управле-
ния, родители девочки сообщили о её болез-
ни по телефону в Восточную районную боль-
ницу за неделю до трагедии. Врачи ограничи-
лись тогда лишь устной консультацией. Ког-
да состояние здоровья ребёнка ухудшилось, 
мать вновь обратилась за медицинской по-
мощью. Дежурный врач скорой помощи по-
яснил, что приедет лишь тогда, когда у де-
вочки поднимется температура выше 38 гра-
дусов. Тогда женщина взяла малютку и сама 
приехала в больницу. Осмотрев девочку, её 
направили на госпитализацию в Серов, а от-
туда – в реанимационное отделение детской 
городской больницы Краснотурьинска, где 
она и скончалась. По предварительным дан-
ным, причиной трагедии стала острая кишеч-
ная инфекция. По факту гибели ребёнка воз-
буждено уголовное дело, расследование на-
ходится на личном контроле руководителя 
областного Следственного управления Вале-
рия Задорина.

«подрывник» отправился 
в колонию
верх-исетский районный суд екатеринбурга 
не принял оправданий подсудимого, обвиня-
емого в лжеминировании окб-1, и пригово-
рил его к полутора годам заключения. 

Необдуманный звонок на «02» с укра-
денного накануне мобильного телефона о 
том, что в Областной больнице готовится 
акт терроризма, Александр Макаров сделал 
по пьянке в октябре прошлого года. Поли-
ция отреагировала на звонок, но в ходе про-
верки не было обнаружено никаких взрыв-
ных устройств или взрывчатых веществ. А 
звонившего вычислили и призвали к отве-
ту. На следствии Макаров объяснил, что его 
разозлили врачи одной из екатеринбург-
ских больниц, не сумевшие сохранить бере-
менность его сожительницы. Суд не нашёл 
этот аргумент убедительным и признал Ма-
карова виновным, назначив ему наказание в 
виде лишения свободы на восемь месяцев. 
Но учтя, что в действиях подсудимого имеет-
ся рецидив преступлений (он осужден за кра-
жу), окончательное наказание Александру 
Макарову составило 1 год 6 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием наказания в коло-
нии общего режима.

подборку подготовила  
Зинаида панЬшина

Тамара ВЕЛИКОВА
 На вчерашнем заседании 
областного правитель-
ства принято  постанов-
ление о программе  под-
держки социально ори-
ентированных некоммер-
ческих организаций (Со 
НКо). Как пояснил на бри-финге министр экономи-ки Свердловской области Евгений Софрыгин, подоб-ная программа с бюджетом в 90 миллионов рублей уже была  в прошлом году. Плю-сом к ним стали 25 милли-онов рублей из федераль-ной казны. Федерация и впредь будет давать средства на нужды социально ориен-тированных обществен-ных организаций. Как мы уже сообщали, прошедшей осенью принята государ-ственная Программа под-держки СО НКО. С самого начала законодатели ого-ворились, что деньги по-лучат только те субъекты РФ, в которых есть свои по-добные программы с опре-делённым источником фи-нансирования. Таковых в стране на первом этапе оказалось 49, в том числе и Свердловская область. Нынешняя областная программа поддержки рас-считана на 2012-2013 го-ды с тратами в 238 мил-лионов, из них 115 — в те-кущем году. Большей ча-стью это бюджетные день-ги, но есть, малая часть, и внебюджетные источники финансирования. Сколь-ко добавит федерация, по-ка неизвестно. По словам Е.Софрыгина, на декабрь-ской коллегии Минрегион-развития обсуждался во-прос помощи НКО, но кон-кретные цифры по регио-нам не назывались. Конеч-но, мы рассчитываем на сумму больше прошлогод-них 25 миллионов рублей, поскольку и программу имеем, и сами денег на неё заложили больше прежне-го. Чтобы не распыляться, 

федеральная программа рекомендует пять приори-тетных направлений. Наша — три: по министерству социальной защиты насе-ления (для НКО, работа-ющих с ветеранами, деть-ми — по профилактике со-циального сиротства, под-держке материнства и дет-ства), по министерству фи-зической культуры и спор-та (молодёжная политика и патриотическое воспита-ние молодёжи), социально-культурные мероприя-тия, так что министерство культуры тоже задейство-вано, как и министерство здравоохранения. Желающих получить помощь в добрых делах пруд пруди. До марта, со-гласно программе, област-ному министерству надо  сформировать реестр СО НКО, которого, как утверж-дают общественники, в об-ласти до сих пор не было. По региональной програм-ме в 2012 году помощь  по-лучат 75 социально ори-ентированных некоммер-ческих организаций, при-мерно по полтора милли-она на брата. Кому-то да-дут больше, кому-то мень-ше.  Конкурсы на получе-ние финансовой поддерж-ки (условия разработают в профильных министер-ствах), предварительно, начнутся в марте. Кто по-бедит — тот денежки и по-лучит.  Стоит добавить, что областные законодатели вслед за федеральным го-товят и свой закон о под-держке  социально ориен-тированных некоммерче-ских организаций. Первое чтение в думском засе-дании он уже прошёл. По словам министра, меро-приятия по поддержке СО НКО в нём прописаны ши-ре, чем в программе. Так что после  принятия об-ластного закона появится надежда на финансовую помощь у иных НКО, по своим направлениям дея-тельности не попавшим в программу.  

Общественникам помогутЭнтузиазм — дело хорошее.  А подкреплённый финансами – ещё и крепкое

Маргарита  ИЛЮШИНА
В своей статье, опубли-
кованной в газете «Ведо-
мости», премьер-министр  
высказал мысль о раз-
работке новых государ-
ственных механизмов со-
хранности пенсионных 
накоплений.В чём новизна предло-жения? Сегодня накопи-тельные пенсионные счета работников открываются в Пенсионном фонде РФ или в негосударственных пен-сионных фондах.Пенсионный фонд Рос-сии размещает пенсион-ные деньги на накопи-тельную часть пенсии в доверительное управле-ние  управляющих компа-ний, включая и Внешэко-номбанк. Если работник не заявил о самостоятельном решении в отношении ин-вестирования его средств, ПФР по умолчанию разме-щает их во Внешэконом-банке. Н е г о с у д а р с т в е н н ы е пенсионные фонды, куда могут направить свои пен-сионные накопления граж-дане, также инвестируют их в различные управляю-щие компании или в госу-дарственные ценные бума-ги, банковские депозиты. В результате временно-го размещения страховых взносов на накопительную часть пенсии доходность их колебалась с 2002 года – с момента начала инвести-

рования  –  от четырёх до 12 процентов. Самый вы-сокий показатель был обе-спечен ПФР в 2009 году – 12,22 процента.Владимир Путин выска-зал мнение о том, что на-копительные пенсионные счета необходимо откры-вать непосредственно в банках, чтобы обеспечить не только сохранность этих денег, но и их стабильный рост. Премьер подчеркнул, что поддержка формирова-ния так называемых «длин-ных денег» должна стать приоритетом в ближайшие 10-15 лет.Процесс этот долгий, и не стоит ожидать не-медленного эффекта. Но, по словам Путина, в Рос-сии есть главное условие успешности этого проек-та – быстро растёт сред-ний класс, готовый вкла-дывать свои деньги в бо-лее качественное меди-цинское обслуживание, хо-рошее жильё и более высо-кие пенсии.«Специально для пред-ставителей оппозиции ого-вариваю, – подчеркнул Пу-тин. – Всё сказанное не означает, что мы в какой-то степени отступили от системы бесплатного об-разования и здравоохране-ния, перестанем повышать традиционные пенсии. Не отступим, будем подни-мать качество услуг, кото-рые гарантированы каж-дому гражданину страны Конституцией».

«Длинные деньги»Владимир Путин предложил  новый механизм формирования пенсионных накоплений
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КАК РАСПОЗНАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПИРАМИДУ 

У организации нет лицензии 
или вкладчиков уверяют, 
что для этого вида 
деятельности она попросту 
не нужна

Вкладчиков не информируют 
о возможных рисках

Договор составлен таким 
образом, что в случае краха 
компании вкладчикам ничего 
не выплачивается

Скрывается информация о 
руководстве компании и ее 
реквизитах

С клиентов берется расписка 
о неразглашении 
конфиденциальной 
информации

Вкладчиков требуют уплатить 
регистрационный сбор, 
а размер прибыли зависит 
от количества привлеченных 
лично ими клиентов

Вкладчикам обещают 
высокую доходность

10 ПРИЗНАКОВ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ10 ПРИЗНАКОВ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА РЕКЛАМУ �ЛЕГКИХ И БЫСТРЫХ� ДЕНЕГ. 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!
НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ НА РЕКЛАМУ �ЛЕГКИХ И БЫСТРЫХ� ДЕНЕГ. 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ!

В рекламе компании 
сообщается, что высокая 
доходность обусловлена 
новыми сверхприбыльными 
видами инвестирования

Вкладчиков призывают 
не раздумывать долго, 
а быстрее вкладывать деньги

Выплаты клиентам 
вычитаются не из прибыли 
компании, а из вкладов 
предыдущих клиентов
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24
историки-любители 
устроили «страсти  
по Бородино»
на выставке в Музее истории екатеринбурга 
военно-исторический клуб «горный Щит» знакомит 
с   секретами подготовки к историческим 
баталиям. 

–Клуб уже 20 лет занимается реконструкцией 
Екатеринбургского пехотного полка, который при-
нимал участие в войне с Наполеоном, в том чис-
ле – в Бородинском сражении, – рассказали в му-
зее. – Для участия в ежегодной масштабной ре-
конструкции битвы 1812 года специально готовят-
ся исторически достоверная форма, экипировка и 
вооружение... 

На выставке есть исторические находки с поля 
боя, но основная часть экспозиции посвящена зна-
комству с «кухней» военно-исторической рекон-
струкции.  Тут и  знакомство с архивными источ-
никами, написание сценария сражения, освоение 
строевой подготовки и многое другое. Изюминка 
выставки – большая коллекция миниатюрных сол-
датиков на Бородинском поле.  

лидия саБанина

Алексей КУРОШ
Восьмой по счёту турнир 
пройдёт в хорватских горо-
дах Сплите и Загребе. В се-
ми предыдущих сборная 
России пять раз завоёвы-
вала медали. Такая зада-
ча стоит перед командой и 
сейчас. За несколько дней 
до начала соревнований 
мы побеседовали с глав-
ным тренером сборной ека-
теринбуржцем Сергеем Ско-
ровичем.

–Последней прикидкой 
команды перед чемпиона-
том стали контрольные мат-
чи в Словении и Хорватии...–Да. Мы дважды победи-ли Словению – 2:1 и 3:1, а за-тем сыграли вничью с Хорва-тией – 1:1. 

–Обычно в таких случа-
ях говорят, что результат не 
важен.–Не совсем так. Резуль-тат важен всегда. Другое де-ло, что он не ставился во гла-ву угла. Мы пробовали раз-личные тактические вариан-ты, попытались смоделиро-вать свою игру в разных ситу-ациях. Понравились действия команды в обороне. В каждом из трёх матчей мы пропусти-ли всего лишь по голу: думаю, это хороший результат. Сфор-мировали две ведущих чет-вёрки, что особенно хочу под-черкнуть – разноплановые.

–Вы могли бы назвать их 
состав?–Не вижу смысла. Тем бо-лее, существует возможность замен.  

–Что скажете об игре 
своих недавних подопеч-
ных по клубу – Сергея Зуе-

ва, Николая Мальцева, Дми-
трия Прудникова и Сергея 
Абрамова?–Ребята выглядели очень прилично. Мальцев, к тому же, забил гол в первом матче со Словенией, Абрамов отли-чился во встрече с Хорвати-ей. В этой поездке на 90 про-центов был определён состав сборной для участия в чемпи-онате Европы. И в число че-тырнадцати все четверо си-нарцев попали. 

–Зуев – один из старожи-
лов сборной, а Мальцева и 
уж тем более Прудникова с 
Абрамовым можно назвать 
представителями «новой 
волны». Можно говорить 
о смене поколений в сбор-
ной? –В принципе, так и есть.

–Предыдущее поколе-
ние добилось немалого. А 
что вы скажете о новом? –Опасаться, что россий-ский мини-футбол утратит свои традиции, нет основа-ний. Приведу лишь один при-мер – в прошлом году мы трижды встречались с чем-пионами мира бразильцами. Выиграли у них в Екатерин-бурге, проиграли в Тюмени. Затем уже в Бразилии в фи-нале «Гран-при» уступили им лишь в овертайме.

–Вернёмся к чемпиона-
ту Европы. На первом этапе 
нашими соперниками будут 

турки и итальянцы. Трудно 
предположить, что одной 
из двух команд, прошедших 
в плей-офф от группы «С», 
станет Турция. –Думаю, не стоит кокетни-чать и утверждать, что шан-сы у всех равны. Конечно, мы и итальянцы – фавориты. Но важно выйти в плей-офф имен-но с первого места, что позво-лит до финала избежать встре-чи с главными претендента-ми на золото – действующими чемпионами Европы испанца-ми. В этом смысле календарь благоприятен для нас. Вна-чале с турками сыграют ита-льянцы (1 февраля), а потом уже мы (3-го). Таким образом, будем знать, какой конкретно результат позволит нам обой-ти итальянцев по разности мя-чей в случае ничьей с ними в последнем туре (5-го).

–Вы уже сказали, что 
главные претенденты на зо-
лото – испанцы. А далее?  –Россия, Италия, Португа-лия. Думаю, эти три коман-ды тоже могут рассчитывать на звание чемпионов, просто шансов у испанцев, считаю, больше. Кто-то из остальных восьми команд – вряд ли. Но опасаться стоит всех, в от-дельно взятом матче сюрприз может преподнести любой со-перник. Ну, а рассчитывать на лёгкие победы и вовсе не при-ходится: очень много матчей 

сейчас заканчиваются с раз-ницей в один-два мяча.
–В заключение – два во-

проса, можно сказать, на 
личную тему. Одни трене-
ры сборных команд утверж-
дают, что всё время нужно 
быть в тонусе, работа в клубе 
им только помогает. Другие 
считают совместительство 
невозможным. Как после от-
ставки в «Синаре» чувствуе-
те себя в этом плане вы?  –Знаете, я не готов отве-тить на этот вопрос. Просто прошло слишком мало време-ни, а сборная в эти дни прово-дила завершающий этап под-готовки к крупному турниру. В общем, скучно мне точно не было (улыбается). Как будет дальше? Поживём – увидим...

–«Синара» без вас на вы-
езде сыграла вничью с ли-
дером чемпионата москов-
ским «Динамо», а затем 
одержала три победы под-
ряд...–Это нормально. Сейчас появился выбор игроков, по-скольку вернулись в строй все травмированные. С побе-дами приходит и уверенность в себе. Безусловно, желаю ре-бятам удачи и в дальнейшем! 

В Хорватию едем  за медалямиЧетыре игрока «Синары» примут участие в стартующем сегодня чемпионате Европы по мини-футболу









































    
    
    
    
    
    
    
    

 форМула турнира
В чемпионате Европы примут участие 12 команд. На 

первом этапе они разбиты на четыре группы: 
«А» – Хорватия, Чехия, Румыния, 
«В» – Испания, Украина, Словения, 
«С» – Италия, Россия, Турция,
«D» – Португалия, Сербия, Азербайджан.
По итогам турниров в один круг по две сильнейших 

команды каждой группы разыграют медали по системе 
плей-офф. Завершится чемпионат 11 февраля.

«уралочка» поднялась  
на второе место 
победив в трёх партиях (27:25, 25:18, 25:20) 
на выезде череповецкую «северсталь», 
екатеринбургская «уралочка-нтМК» поднялась 
на вторую строку турнирной таблицы чемпионата 
россии по волейболу среди женских команд. 

Определяющей в матче стала первая партия. 
Начало в ней было за подопечными Николая Кар-
поля – 6:3, 13:9, но потом вдруг мяч буквально 
стал валиться из рук екатеринбурженок, и хозяй-
ки не только восстановили равновесие, но и выш-
ли вперёд – 19:16. Концовка сета выдалась очень 
нервной: команды по очереди отыграли друг у 
друга сетбол (23:24, 25:24). Однако со второй по-
пытки наши девушки своего шанса не упустили 
– два эйса решили исход партии в пользу «Ура-
лочки». 

Прийти в себя «Северсталь» смогла только 
в третьей сете, когда повела – 7:2, однако гостьи 
довольно быстро счёт сравняли – 11:11. Какое-
то время шла игра очко в очко, но в концовке ска-
зались опыт и хладнокровие игроков «Уралоч-
ки» – 25:20. 

Набрав 33 очка, наша команда с третьей по-
зиции переместилась на вторую. Впереди лишь 
казанское «Динамо» – 34. 

5 февраля «Уралочка» принимает лидера в 
Екатеринбурге (ДИВС, 17.00). В этой игре в соста-
ве хозяек должна появиться 46-летняя связую-
щая Ирина Кириллова. 

алексей КоЗлоВ 

«надежда» делает 
подарок «лисицам»
В гостевом матче регулярного чемпионата 
премьер-лиги «угМК» разгромила столичное 
«динамо» – 83:57 (18:14, 19:16, 22:17, 24:10).

Самой результативной в нашей команде ста-
ла Груда (21 очко и 7 подборов). Решающим в 
матче стало подавляющее преимущество «ли-
сиц» в игре под щитами – подбор они выиграли с 
показателем 39:27.

Первый матч за «УГМК» сыграла 21-летняя 
Татьяна Петрушина, игравшая в 2008-2010 годах 
за «УГМК-Юниор», а предыдущие полтора сезо-
на защищавшая цвета новосибирского «Динамо-
ГУВД». 

Поражение днём ранее подмосковной «Спар-
та энд К» в Оренбурге от «Надежды» (65:66) об-
легчило «лисицам» задачу занять первое место 
по итогам регулярного чемпионата. У «УГМК» и 
«Спарты энд К» теперь по 12 побед при одном 
поражении, и если до очной встречи в последнем 
туре 18 марта обе команды обойдутся без потерь, 
то «лисиц» устроит победа с любым счётом.

1 февраля в заключительном туре группово-
го раунда Евролиги «УГМК» сыграет в венгерском 
Дьёре с командой «Сеат».

евгений ЯчМенЁВ

Алексей КУРОШ
После успеха в Хабаров-
ске «Автомобилист» сумел 
взять верх и в Новосибир-
ске. Впервые в нынешнем 
чемпионате наша коман-
да одержала две победы од-
ну за другой и впервые же 
набрала очки в трёх матчах 
подряд. Кроме того, «Авто-
мобилист» наконец-то по-
кинул последнее место в 
«общей» таблице чемпио-
ната КХЛ.Начало встречи получи-лось для «Автомобилиста» феерическим, и любое судей-ское решение шло нашей ко-манде на пользу. Удаляется Костючёнок? Спустя уже 10 секунд гости ловят «Сибирь» на контратаке, и Бушуев от-крывает счёт. Через две с по-ловиной минуты на скамей-ку штрафников отправляет-ся сибиряк Алексеев? Тот же Бушуев забивает уже в боль-шинстве. За задержку выхо-дящего один на один с врата-рём Энлунда в ворота «Авто-мобилиста» назначают бул-лит? Голкипер уральцев Ли-сутин выигрывает единобор-ство у шведа. Цифры на табло в последнем случае не изме-нились, но понятно, на чьей стороне оказалось моральное преимущество.

Во втором периоде ре-зультат остался прежним, но положительные впечатления от первого укрепились. Ед-ва ли не впервые в нынеш-нем сезоне «Автомобилист» не просто вёл в счёте, но и пе-реигрывал хозяев. И только в заключительной 20-минутке инициативу перехватили си-биряки, дважды отличивши-еся в большинстве. Однако в промежутке между этими го-лами Субботин вывел на ран-деву с Ключниковым Круто-ва, и тот забросил шайбу, ока-завшуюся в итоге победной.Любопытно, что единствен-
ным хоккеистом, вышедшим по-
бедителем в обеих встречах «Ав-
томобилист» – «Сибирь», стал 
центрфорвард нашей команды 
Богдановский. В Екатеринбурге, 
где выиграли гости, он выступал 
за «Сибирь», а в Новосибирске – 
за «Автомобилист».

Впервые в сезоне  «Автомобилист» выиграл дважды подряд
 протоКол

«сибирь» (новосибирск) 
– «автомобилист» (екатерин-
бург) – 2:3 (0:2, 0:0, 2:1).

Шайбы забросили: 
0:1 – Бушуев (3), 
0:2 – Бушуев (6), 
1:2 – Суглобов (43), 
1:3 – Крутов (46), 
2:3 – Энлунд (54).

Генеральный директор ООО «Уралдрагмет-холдинг», акаде-мик Российской инженерной академии Н. Тимофеев все 13 лет чуть ли не в одиночку финансово поддерживает премию. Номинал её невелик – 15 тысяч рублей, по-следние несколько лет он не ме-нялся. А надо бы – для поддер-жания статуса премии. Но ког-да нынче, по словам председате-ля жюри Бажовки А. Расторгуева, оргкомитет обратился к власти и бизнесу с проектом развития Ба-жовского конкурса – ни власть, ни бизнес на это не отреагирова-ли. Никак!Несмотря на это (или вопре-ки?), учредители, оргкомитет и жюри Бажовской премии, конеч-но же, стараются для лауреатов сделать церемонию награжде-ния подлинным событием. Пре-мия невелика – зато вручаются серебряные медали и нагрудные знаки, которые для лауреатов ценны и престижны даже боль-ше. Атмосфера церемонии камер-ная, скромная – зато каждому (!) лауреату своё музыкальное при-ношение и профессиональная публичная оценка достоинств его литературного труда.К праздничной церемонии учредители традиционно вы-пускают буклет, тираж которо-го расходится влёт. Буклет  уже в тот же вечер становится библи-ографической редкостью. В бро-шюре под традиционной мала-хитовой обложкой – представле-ние лауреатов, сделанное члена-ми жюри в форме эссе. Красиво. Солидно. Памятно. Ну, а кратко, ЗА ЧТО, собственно, автор удосто-

ен Бажовской премии, – в форму-лировке номинаций. Из 15 ны-нешних претендентов на Бажов-ку лауреатами стали: Владимир Виниченко (Пермь) – за книгу стихотворений для детей млад-шего школьного возраста «День дарения или Добро побаловать», Тамара Михеева (с.Миасское, Че-лябинская область) – за художе-ственное раскрытие темы пре-одоления одиночества и обре-тения семьи в повести «Лёгкие горы», Слава Рабинович (Екате-ринбург) – за вклад в развитие литературного диалога между странами и народами, Алексей Рыжков (Екатеринбург) – за соз-дание литературного и художе-ственного образа Екатеринбур-га в жанре занимательного кра-еведения в книге «Нарисован-ный город», Андрей Юрич (Ке-мерово) – за современный ро-ман взросления «Ржа». Отмечен-ные Бажовкой произведения не просто «отдельные успехи», но – 

«кардиограмма» литературного процесса.А она свидетельствует: в рос-сийской литературе заметно ак-тивизировались журналы. Два из пяти произведений-лауреатов были представлены журналом «Урал», и выбор журналом сво-их протеже, точность попадания – косвенное свидетельство сме-нившихся, к удовольствию чита-телей, приоритетов редакцион-ной политики «Урала». Гораздо больше, чем ещё лет пять-шесть назад, в номинантах была пред-ставлена нынче детская литера-тура. Тоже – верный показатель: она востребована, развивается. А вот с чем Бажовское жюри стол-кнулось в своей практике впер-вые – так это переводы. Сборник «12 поэтов Екатеринбурга» – пе-реводы уральской поэзии на ан-глийский язык. По признанию жюри, для лауреата российско-американской премии «Менора» С. Рабинович этот проект – акт 

отваги: она взялась переводить авторов, которые живут рядом, по поэтическим меркам букваль-но через стену, к тому же перево-ды сделаны в традициях класси-ческого стихосложения, с соблю-дением всех первичных атрибу-тов оригинала – ритма, рифмы. Но переводческий проект «12 по-этов Екатеринбурга» – не только акт отваги С. Рабинович, но  ещё – показатель нового вектора в раз-витии уральской литературы.
Одна из самых престижных 

литературных премий Фран-
ции, Гонкуровская, не имеет де-
нежного эквивалента, зато ла-
уреат тут же подписывает до-
говор на издание книги. На Ба-жовской церемонии в последние годы издателей вообще не вид-но. Жаль. Литературная премия выделяет лучшее, значит – оно должно дойти до читателя. Одна-ко вот уже не первый год прихо-дится сожалеть: произведения – лауреаты Бажовской премии до-

ступны только членам жюри. В связи с мизерными ныне тира-жами даже на подведении итогов в Камерном театре их не то что по-читать – подержать в руках, поли-стать невозможно. Белинка, глав-ная библиотека области, безре-зультатно взывает с предложени-ем передавать пришедшие на Ба-жовский конкурс единственные экземпляры книг в библиотеч-ный фонд – хоть так они станут до-ступны читателю. Но в идеале-то нужен не один экземпляр. Вот где простор для инициатив и пред-приимчивости издателей!...Помните образ-метафору  С. Юрского? «Время сегодня – пе-реломленная доска». Связующий элемент между «обломками» (читай: поколениями, тенденци-ями) – традиции. Бажовская пре-мия – одна из них. Но и в самой этой традиции наметился над-лом. Если не ошибаюсь, произо-шёл он, когда однажды позиция учредителей не совпала с мнени-

ем жюри, а последнее, в свою оче-редь, – с мнением литературной общественности. С годами над-лом только усиливался. Не слу-чайно иные из бажовских лауре-атов прежних лет перестали при-ходить на церемонию в Камер-ный театр (до поры до времени это было хорошим тоном), слов-но не согласны с приоритета-ми и выбором нового состава ба-жовского жюри или знать не хо-тят новых лауреатов. Мол, чужие мы друг другу по духу, по «соста-ву крови». На 13-й бажовской це-ремонии это стало особенно оче-видно. На то и 13-я, «чертоводю-жинная». Однако числовая символи-ка приписывает этому числу не только вредные, но и  полезные свойства. «13» – начало очередно-го цикла, радикального измене-ния, ключ к пониманию процес-сов, шаг к эволюции. Многообе-щающе! Остаётся надеяться...

Тринадцатая!
1  лауреаты БаЖоВсКоЙ преМии 2011 года
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26 января на 76-м году жизни скончался известный российский литературо-
вед, доктор филологических наук, профессор Уральского госуниверситета

Валентин Владимирович
БЛАЖЕС.

В тот день в редакции «ОГ», подписывая в номер литературную 
полосу с материалом к дню рождения Бажова, в котором цитировали 
Валентина Владимировича, мы ещё не знали об этом...

А цитировали мы его, в разные годы, не единожды. Потому, во-
первых, что литература Урала – одна из главных тем «ОГ» в освещении 
культуры региона, а Валентин Владимирович, фольклорист, знаток 
древнерусской литературы, автор многих трудов по Бажову, обладал в 
этой сфере феноменальными знаниями. И мы обращались за консульта-
циями, комментариями к нему, поскольку многие из журналистов «ОГ», 
выпускников филологического факультета и журфака УрГУ, постигали 
литературу на ряде курсов именно у В. Блажеса. Это – второе, не самое 
главное обстоятельство, но существенное, поскольку Валентин Влади-
мирович для разных поколений студентов являл собою образ истинно 
интеллигентного российского учёного.

Он родился в д. Веденовка Серышевского района Амурской области. 
В 1963 г. окончил филологический факультет УрГУ. Заведовал кафедрой 
фольклора и древней литературы. С 1988 по 2004 г. был деканом фило-
логического факультета УрГУ. С 1994 по 1999 г. возглавлял учёный совет 
Объединённого музея писателей Урала. С 1993 г. до своей смерти был 
главой Фольклорной экспедиции Уральского университета. Был членом 
Головного совета по филологическим наукам Российской Федерации.

Научные интересы В. Блажеса лежали прежде всего в области древ-
нерусской литературы и фольклористики. Он исследовал Ремезовскую, 
Строгановскую, Есиповскую, Кунгурскую летописи и другие истори-
ческие повести ХVII-ХVIII вв., написал цикл статей по историческим, 
топонимическим, семейно-родовым преданиям. Изучал русский на-
родный эпос, в частности – классический сборник «Древние российские 
стихотворения, собранные Киршею Даниловым».

В. Блажес руководил научным проектом «Компьютеризация фоль-
клорного архива УрГУ». Он – автор трудов по творчеству П.П. Бажова 
и прежде всего – уникальной Бажовской энциклопедии (в соавторстве). 
В 2008 г. В.Блажес был удостоен Всероссийской литературной премии 
имени Павла Бажова.

Светлая память о Валентине Владимировиче Блажесе навсегда со-
хранится в сердцах его студентов, коллег, читателей «ОГ». 

Коллектив «Областной газеты»

Областная научная библиотека им. Белинского выступила с инициативой в «со-
роковины» В. Блажеса провести в Белинке встречу-конференцию уральского лите-
ратурного сообщества, посвященную памяти замечательного учёного-филолога.

Ирина НИКОЛАЕВА
Об этом на днях договори-
лись руководители двух те-
атров.Договорённость историче-ская. Каменская «Драма номер три» впервые даст представле-ние на подмостках Свердлов-ского академического театра драмы. Да и свердловская дра-ма последний раз привозила в Каменск-Уральский «Старшего сына» более пяти лет назад. Об-менных спектаклей между теа-трами до сих пор не было.- Чем больше на нашей сце-не талантливых коллективов, тем талантливее будет камен-ский зритель. Тем интереснее будет работать нам, хотя, навер-ное, и сложнее. У зрителя дол-жен быть выбор, а конкуренция между театрами – хороший сти-

мул к развитию, – говорит ху-дожественный руководитель «Драмы номер три» Людмила Матис.Обменные гастроли прой-дут весной. В Екатеринбург ка-менцы привезут именитый спектакль «Поминальная мо-литва» по пьесе Григория Го-рина (для исполнителя глав-ной роли, заслуженного арти-ста России Вячеслава Солови-ченко выход на сцену Свердлов-ской драмы – дань памяти пе-дагогу, мастеру, народному ар-тисту России Алексею Петро-ву, исполнившему роль Тевье-молочника ранее в Свердлов-ской драме). Свердловский драмтеатр сыграет в Каменске-Уральском английскую коме-дию «Идеальный муж» по пьесе Оскара Уайльда.

Каменск-Уральский и Екатеринбург обменяются театрами Правда, всего на один вечер

среди квартета 
синарцев, 
участников 
чемпионата 
европы-2012, 
дольше всех в 
сборной россии 
играют вратарь 
сергей Зуев (с 2002 
года) и защитник 
дмитрий прудников 
(с 2008-го)
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Масть пошла!
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