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 ЦИФРА

  VII

840
школьников области 

получили условно 
положительный результат 

при тестировании 
на употребление наркотиков

Самой высокой в нашем регионе молочной продуктивности коров 
добилось хозяйство индивидуального предпринимателя Владимира 
Крачковского (Ирбитское муниципальное образование). В 2012 году 
при стаде 160 коров в среднем от каждой было надоено по 9 223 ки-
лограмма молока. Сам Крачковский по итогам года был признан луч-
шим фермером Свердловской области.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть девятая: экономика

 МНЕНИЕ
Сорен ЛИБОРИУС, глава отдела прессы и информации представи-
тельства Евросоюза в России:

– Все члены Европейского союза имеют виды на торговые свя-
зи со Свердловской областью. Поэтому важно перед началом ра-
боты саммита дать им возможность встретиться с жителями в 
обычной, неформальной обстановке и пообщаться. Знаю, что в 
любом случае будет обсуждаться, насколько Евросоюз может по-
мочь в развитии города.

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгений Куйвашев

Андрей Романченко

Эдуард Левандовский

В обстоятельной беседе с 
журналистами губернатор 
Свердловской области под-
вёл некоторые итоги пер-
вого года своего пребыва-
ния на высоком посту.

  III

Генеральный директор Рос-
сийской телевизионной и 
радиовещательной сети на-
деется, что строительство 
новой телевышки в Екате-
ринбурге начнётся в бли-
жайшие два месяца. 

  VII

Бывший игрок националь-
ной сборной Германии по 
хоккею (но при этом уро-
женец Краснотурьинска) в 
предстоящем сезоне будет 
выступать за екатеринбург-
ский «Автомобилист».

  VIII
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Страна
Калуга (I)
Москва (I, III, VII, VIII)
Пермь (VIII)
Санкт-Петербург 
(I, III, VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета
Беларусь (IV, VIII)
Великобритания (I, VII)
Германия (VII, VIII)
Казахстан (IV, VIII)
США (I, VIII)

66
ФАКТОВ 
О ВСЕМИРНЫХ 
ВЫСТАВКАХ

№ 42.  Сейчас официальное назва-
ние всех ЭКСПО — всемирная выстав-
ка. Впервые это определение было ис-
пользовано в 1873 году в Вене. Но при-
жилось оно не сразу. Вплоть до сере-
дины ХХ века выставки называли кому 
как вздумается — Великая (1851), Уни-
версальная (1855,1878), Международ-
ная (1862,1929)… Даже слово «выставка» 
присутствовало не всегда — иногда (на-
пример, в 1933 году) это была «ярмарка».

В 1966 году ко-
манда парашюти-
стов из Нижнего 
Тагила установи-
ла рекорд мира в 
групповом прыж-
ке на точность 
приземления.

В состав ко-
манды, установив-
шей рекорд, за-
фиксированный 
представителями 
международной 
федерации пара-
шютного спор-
та, входили Виктор Дулов (капитан), Василий Барахнин и Борис Ше-
шуков. Совершив прыжок на парашютах «Т-4» с высоты 800 метров, 
они приземлились с погрешностью 0,21 метра от заданной точки. 

Виктор Дулов – родом из деревни Шевелёво Горьковской обла-
сти. Во время службы в армии, где он попал в ВДВ, Виктор познако-
мился с парашютом. А в Нижний Тагил молодого десантника пригла-
сили представители НТМК, прибывшие в полк для вербовки рабочих 
на новый прокатный стан. А там – на металлургическом комбинате – 
в 1959 году была создана группа парашютистов. Дулова так увлекло 
небо, что он поступил в Калужское лётное училище, после окончания 
которого в 1964 году вернулся в Нижний Тагил и стал инструктором 
городского авиационно-спортивного клуба. В этом клубе и сформи-
ровалась команда парашютистов, показывавших такие высокие до-
стижения, что руководство клуба решило пригласить представите-
лей международной федерации и зафиксировать рекорд. И не про-
гадало: прежний рекорд американцев (0,55 метра) наши спортсмены 
улучшили на 34 сантиметра. Рекорд оценили: за это достижение осе-
нью того же года всем троим присвоили звания «Заслуженный ма-
стер спорта СССР».

Александр ШОРИН

Диплом, выданный международной 
федерацией парашютного спорта, теперь 
хранится в одном из музеев Нижнего Тагила

АРХИВажно
На сайте «ОГ» обновился архив печатной 
версии газеты.

Мы сделали доступ к электронной под-
шивке издания свободным и поменяли ди-
зайн архива. Искать нужную публикацию 
«ОГ» стало значительно проще. Газету мож-
но найти и по номеру, и по дате выхода. На 
сайте размещён архив не только самой «Об-
ластной газеты», но и нашего молодёжного 
приложения «Новая эра».

Сейчас мы работаем над базой регио-
нальных законодательных актов, которая 
появится на сайте в ближайшее время.

Вчера в Санкт-Петербурге были 
представлены медали, которые получат 
победители и призёры Олимпийских игр в 
Сочи в 2014 году.
Медали имеют классическую круглую 
форму и представляют собой комбинацию 
металлического сплава (с напылением 
драгметаллами) и прозрачного 
поликарбоната. С помощью гравировки 
на медали нанесён орнамент «лоскутного 
одеяла», который объединяет в себя узоры 

всех регионов страны.
Вес награды (в зависимости от её 
достоинства) — от 460 до 531 грамма.
На Играх-2014 будет разыграно 98 
комплектов наград. С учётом того, что 
в ряде дисциплин (эстафеты, фигурное 
катание) медали одного и того же 
достоинства получают несколько человек 
или даже целые команды, как в хоккее 
с шайбой, всего будет изготовлено 1300 
медалей.
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      ФОТОФАКТ

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Разрушенный временем, 
памятный знак на братской 
могиле павших в ходе боёв 
1918 года на Советской ули-
це в Верхней Пышме будет 
восстановлен. Однако ре-
шение городских властей 
о реконструкции захороне-
ния стало «моментом исти-
ны». Оказалось, что решать 
хозяйственные вопросы 
благоустройства мемориа-
ла невозможно без опреде-
ления собственного отно-
шения к этой странице на-
шей истории.Как рассказала «ОГ» на-чальник управления культу-ры Верхней Пышмы Викто-рия Сурнина, решение о ре-конструкции памятного ме-ста — её личная инициатива:— Памятник обветшал, в почве появились провалы, надо было что-то делать, — 

сообщила она, — поэтому ре-шили объявить конкурс. Дол-го думали, каким будет но-вый памятный знак. Решили, что старую надпись «Вечная память павшим героям» на-до убрать — как выяснилось, в этой могиле были захороне-ны не только красноармей-цы, но и белогвардейцы. Иде-алы они отстаивали разные, но все погибли в одном месте, многие только начав жить.В Верхнепышминском историческом музее «ОГ» со-общили, что красноармей-цев, убитых и раненых при наступлении белогвардейцев на Екатеринбург в 1918 году, противники сбросили в ста-рую заброшенную шахту в Медном руднике. А вот о бе-логвардейцах, якобы тоже по-хороненных в общей могиле, упоминаний нигде нет. Каким будет нынешний памятный знак, решали дол-го. В конкурсе приняли уча-

стие пять проектов. Художе-ственные идеи самые разные: руки, обнимающие земной шар, возвышающиеся над сте-лой кресты, огромные цифры «1918». Но душу больше всего трогают два из них — воору-жённые всадники, разделён-ные датой «1918», и панно, изображающее сцену битвы — схлестнувшиеся в бою вои-ны на белых и красных конях.Похоже, что городские власти просто побоялись эмоционального накала этих проектов и решили отдать предпочтение наиболее «спо-койному» и «политкоррект-ному» решению.— Это будет просто сте-ла из чёрного полированно-го камня с датой 1918. И ни-каких пояснений. Если моло-дые люди заинтересуются, они будут искать историю ме-мориала, — убеждена Викто-рия Сурнина.

На белых и красных решили не делитьВ Верхней Пышме завершено обсуждение проекта нового памятника жертвам Гражданской войны

Куратор целевой 
областной 
программы 
«Столица» вице-
губернатор – 
руководитель 
администрации 
губернатора 
Свердловской 
области Яков Силин 
провёл несколько 
встреч с жителями 
отдалённых 
районов 
Екатеринбурга 
с тем, чтобы 
разобраться, какие 
проблемы их 
волнуют. В посёлке 
Шабровский 
встреча прошла 
в зале местного 
кафе «Росинка» 
– единственном 
месте, где в посёлке 
могли бы собраться 
несколько десятков 
человек

Яков Силин провёл встречи с жителями отдалённых районов областного центра

Ирина ОШУРКОВА
Так глубоко в Россию фе-
стиваль ещё не забирался. 
Каждый год на протяжении 
вот уже десяти лет двух-
трёхдневные празднества, 
которые устраивает вместе 
с местными властями пред-
ставительство Евросоюза 
в нашей стране, проходят 
примерно в трёх россий-
ских городах. Началось всё с 
Москвы. Потом были Санкт-
Петербург, Казань, Ростов-
на-Дону, Пермь, Калуга. Те-
перь же «Дни Европы» до-
брались до Екатеринбурга.Очень символично, что проходят они (всё самое ос-новное – 31 мая и 1 июня) буквально накануне самми-

та Россия – ЕС (напомним, что дата его проведения – 3-4 ию-ня). Кстати, в одной из акций фестиваля – велосипедном параде – примут участие ген-консулы стран Евросоюза.Программа фестиваля включает и неделю европей-ского кино (обещаны толь-ко классические и даже ме-стами оскароносные фильмы, никогда прежде не поступав-шие в прокат в нашем горо-де), и дни европейский кухни в 23 ресторанах и кафе, дет-ский музыкальный праздник и упомянутый велопробег. Но выделить из общего спи-ска событий стоит два самых важных.Первое – это международ-ная научно-практическая кон-ференция «Современный го-

род: модернизация террито-рий и территория модерниза-ции». Приглашаются все жела-ющие сегодня с 14.00 до 16.00 в актовый зал УрФУ, что на улице Ленина, 51. Собственно, именно эту дискуссию можно считать фишкой фестиваля. Особенно для Екатеринбур-га. Дело в том, что, по всей ви-димости, вести об амбициоз-

ных планах уральцев (гряду-щий саммит, чемпионат мира по программированию, чем-пионат мира по футболу, за-явка на ЭКСПО...) разошлись уже очень далеко. Одним сло-вом, столица Среднего Ура-ла всё чаще принимает у се-бя мероприятия международ-ного уровня. Посему знамени-тые архитекторы, организато-

ры всемирных выставок ре-шили собраться и поделиться с нами своим опытом. Главная цель разговора – показать го-рожанам, как менялось каче-ство жизни людей, а также об-лик европейских городов по-сле того, как они становились центрами крупных междуна-родных политических, эконо-мических, спортивных и куль-турных событий. Уже извест-но, что приедет главный архи-тектор Барселоны, специали-сты из Венеции.Второе значимое меро-приятие – европейская яр-марка. Пройдёт она в парке Маяковского 1 июня с 12.00 до 18.00. В общем, весь Евро-союз перед встречей на выс-шем уровне окажется здесь. Будет представлен целый па-

вильон стран Европы, стенды представительства ЕС в Рос-сии, стран-участниц, визовых центров, турфирм. Будет ра-ботать видеозал, где вы смо-жете увидеть, например, ро-лик о Великобритании до и после Олимпиады. «Дни Евро-пы» дают возможность стать полиглотом за один день и предлагают бесплатные от-крытые уроки европейских языков, которые также смо-жет посетить любой желаю-щий. Роль учителей возьмут на себя не только професси-ональные преподаватели, но и дипломаты. А ещё обеща-ны викторины, конкурсы, ма-стер-классы по изготовлению европейских открыток, вы-ставки.

Старый Свет переехал в ЕкатеринбургВпервые в столице Среднего Урала проходит фестиваль «Дни Европы»
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 АНТИРЕКОРД

Из 68 городских округов 
Свердловской области «от-
личился» со знаком минус 
только городской округ Ста-
роуткинск. Он единственный 
не получил никаких стиму-
лирующих денег.
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Школьники Верхней 

Пышмы получат 

бесплатные учебники

Официальный сайт городского округа 
Верхняя Пышма (www.movp.ru) проинфор-
мировал горожан, что в следующем учеб-
ном году все школьники будут обеспе-
чены бесплатными учебниками в полном 
объёме.

Более того, 2013 год должен закон-
читься 100-процентной обеспеченно-
стью учебниками обучающихся с 1-го по 
11-й классы. Для приобретения литерату-
ры выделены средства из федерального и 
областного бюджетов. Образовательными 
учреждениями городского округа заявки 
сделаны непосредственно в издательства. 
Все учебники поступят в школы городско-
го округа до начала учебного года.

При этом родители не обязаны поку-
пать учебники по просьбе учителя. По за-
кону «Об образовании» государство обя-
зано обеспечить учащихся учебниками 
бесплатно, и никто из педагогов закон на-
рушать не может. Родители самостоя-
тельно приобретают прописи, рабочие те-
тради, атласы, контурные карты, которые 
предназначены для одноразового исполь-
зования.

 

В Атиге нашли 

лосят-сирот и отдали 

их в приёмник-

распределитель

В местном охотхозяйстве были обнару-
жены два маленьких лосёнка, которым 
от силы несколько дней, а неподалёку – 
останки отстрелянной лосихи, сообщает 
сайт «Нижние Серги Он-лайн» 
(www.nsergi.ru).

У кого-то поднялась рука нажать на 
спусковой крючок в период, когда охота 
полностью запрещена.

Что касается оставшихся без материн-
ского присмотра лосят, то департамент по 
охране животного мира области направил 
в охотхозяйство машину. Как сообщили в 
районном охотобществе, малышей транс-
портировали в своего рода приёмник-
распределитель для животных  «Зелё-
ный Мыс» в пригороде Екатеринбурга, где 
разрешено полувольное содержание. По 
факту браконьерства работает полиция.

Андрей ЯЛОВЕЦ

Александр ЛИТВИНОВ
211 миллионов рублей — 
такая сумма выделяется 
из областного бюджета му-
ниципалитетам, заслужив-
шим «бонус» за хорошую 
бюджетную политику. Сти-
мулирующие выплаты пе-
речислены тем городам и 
районам, в которых соби-
раемость средств в област-
ной и местный бюджеты в 
2012 году была выше, чем 
в среднем по области.Подобная практика осу-ществляется уже не пер-вый год, и в этот раз в про-ект внесли некоторые изме-нения. В 2013 году област-ные финансисты предложи-ли расчёт сумм, стимулирую-щих выплаты для отдельных муниципальных образова-ний, осуществлять с учётом поступлений от администра-тивных штрафов, налагае-мых местными администра-тивными комиссиями.Как сообщает управле-ние пресс-службы прави-тельства Свердловской об-ласти, в этом году фонд рас-пределили следующим об-

разом: 70 процентов – меж-ду муниципальными обра-зованиями, на территориях которых в 2012 году возрос-ли поступления в областной бюджет (от налога на при-быль организаций и налога на имущество организаций); 30 процентов – между муни-ципальными образования-ми, где возросли поступле-ния доходов местного бюд-жета (от земельного налога и налога на имущество фи-зических лиц).Межбюджетные транс-ферты на стимулирование получили 72 муниципалите-та. Добавим, что в 2011 году счастливчиками стали 55 му-ниципалитетов – 51 город-ской округ и четыре муници-пальных района.

Бонус за рост доходовМестные бюджеты, достигшие хороших показателей в 2012 году, пополнились деньгами из бюджета областного
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Голова убиенного в Хебе фельдмаршала Альбрехта 
Валленштейна, которую утащил мальчик-паж 
(тот, что сидит на голове)Хебская крепость

Город Нижний Тагил

МО «город Екатеринбург»

Верхнесалдинский ГО

Серовский ГО

Асбестовский ГО

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ-ЛИДЕРЫ,  
ПОЛУЧИВШИЕ ТРАНСФЕРТЫ (млн. рублей)

8,2

64,6

49,6

17,7

9,0

Источник: пресс-служба Правительства Свердловской области
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Яков Силин рассказал жителям Шабров о программе «Столица» и выслушал их предложения

Ставка — на районыВице-губернатор заявил о необходимости развивать отдалённые территории ЕкатеринбургаАнна ОСИПОВА
Сегодня, пожалуй, каждый 
житель Екатеринбурга убе-
дился: программа «Столи-
ца» работает — развязки 
строятся (вспомните пере-
крёсток Московская-Объ-
ездная), город благоустра-
ивается (самый яркий пока 
пример — реконструкция 
набережной). Разумеет-
ся, тут же возник вопрос — 
центр Екатеринбурга помо-
гаете привести в порядок, а 
как же окраины? После подобных обраще-ний куратор целевой програм-мы вице-губернатор — руко-водитель администрации гу-бернатора Свердловской обла-сти Яков Силин решил лично поговорить с жителями отда-лённых районов и разобрать-ся, какие проблемы окраин необходимо решать в первую очередь. В среду он посетил Шабры, в четверг — Семь Клю-чей, а сегодня — Исток.— Конечно, хотелось бы улучшить нашу жизнь сверд-ловскую, — объяснила Гали-на Гречкова, жительница Ша-бров, пришедшая на встре-чу с вице-губернатором. — У нас с освещением большие проблемы: одну часть сдела-ли — центральную улицу, а вторую часть… Мы оказались ущемлёнными, у нас нет осве-щения. Вообще никакого: зи-мой как хочешь ходи. И доро-ги, конечно, нас волнуют — вы уже видели, что они у нас никуда не годные. Проблема с газом: где-то провели, а где-то мы всё ещё ждём, — рас-сказала Галина Васильевна об основных проблемах посёлка.

В маленький зал кафе «Ро-синка» (единственное место, где в Шабрах можно собрать жителей, ведь своего клуба там нет) пришли около 50 че-ловек. Вопросы — и о мест-ных проблемах, и даже о про-блемах всероссийского мас-штаба — потекли рекой. И не удивительно: посёлок офици-ально считается частью Ека-теринбурга, но проблем у это-го района мегаполиса доста-точно. Дороги, забывшие, а то и никогда не знавшие, что такое асфальт, расплодивши-

еся бродячие собаки, тёмные улицы, гнилые газовые тру-бы… без газа. Унылая карти-на, не правда ли?— В посёлке Шабровском 60 процентов людей живут на привозном газе, по-моему, процентов 20 — вообще без газа, — рассказал один из жителей Виктор Чурсин, за-помнивший, что несколько лет назад власти Екатерин-бурга отчитывались — го-род полностью газифициро-ван. Оказалось, нет. Газопро-вод в Шабрах действитель-

но есть, с этим никто не спо-рит. Но…— У нас на улице Комсо-мольской уже несколько лет висят просто трубы! Провели — и на этом всё закончилось! Газа нет! — привели жители вопиющий пример. — Теперь все трубы заржавели и висят над нами, как дамоклов меч, их уже надо менять.По словам жителей, есть и другая сложность: газ в тру-бах есть, но в квартиры его не проводят, потому что в домах не сделана, как должно, си-

стема вентиляции. Вот и вы-ходит, что начать газифика-цию начали, но до конца не довели. Ситуция просто ко-мическая. Вот только почему-то не смешно.Не оказались Шабры в стороне и от проблем ЖКХ. Как рассказали жители, в по-сёлке есть дома, которые не первую зиму попросту замер-зают. Есть трудности и с водо-снабжением: люди по квитан-циям платят за горячую воду, а из крана бежит холодная. Дополяет картину ситуация с 

канализацией, которой осна-щён не весь посёлок: многие дома пользуются выгребны-ми ямами, содержимое кото-рых в итоге попадает и в реку. Кроме того, за откачку прихо-дится платить немалые сум-мы — стоимость этой комму-нальной услуги не регулиру-ется.Вице-губернатор отме-тил: все предложения и во-просы жителей станут пред-метом обсуждения с район-ными администрациями. Многие проблемы находятся в их компетенции, однако ра-зобраться с ними не позволя-ют возможности.— Как только мы ста-ли реализовывать програм-му «Столица», пошли пред-ложения. Взяв крупные объ-екты, мы столкнулись с тем, что город (могу сказать — чаще всего по объективным причинам) не успевает ре-шить более мелкие пробле-мы, в том числе по посёлкам. Но всё забрать у города мы не можем. Было решено: вы-йти к жителям и спросить, что они считают самым глав-ным. Часть из этих вопросов заберём на себя, сформируем программу. Когда-то в Екате-ринбурге была похожая про-грамма по развитию отда-лённых территорий: в Ша-брах, вы помните, реконстру-ировали школу. В тот период я был председателем город-ской Думы, мы тоже спори-ли — этот объект взять или другой? Сегодня наши наме-рения на перспективу: укре-плять районы. Такова моя позиция, — обьяснил Яков Силин.

Герб города Хеб

В Серове должна 

появиться горячая вода

Горячее водоснабжение жилого фонда и 
социальных объектов в Серове будет вос-
становлено после завершения регламент-
ных работ в котельных. «Уралсевергаз» 
продлил договор с ТСК «Вертикаль» на по-
ставку газа в летний период, сообщает 
официальный сайт Серовского городско-
го округа.

По словам главы округа Елены Бер-
дниковой, достигнуть договорённостей с 
«Уралсевергазом» было сложно: «Перего-
воры с поставщиком проходили очень тя-
жело. Посредниками в решении вопро-
са выступали и заместитель председателя 
правительства Свердловской области Сер-
гей Зырянов, и министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов. Состоялось несколько 
встреч  с председателем областного пра-
вительства Денисом Паслером».

На днях в администрацию Серова по-
ступила телеграмма о том, что договор на 
поставку газа продлён.

Жители 

Исетского благодарят 

участкового

В общественный совет при межмуници-
пальном отделе МВД России «Каменск-
Уральский» недавно поступило письмен-
ное заявление. В нём жители села Исет-
ское выражают слова благодарности 
участковому уполномоченному отдела по-
лиции №22 капитану Евгению Стебне-
ву и просят его поощрить, сообщает пор-
тал ku66.ru.

Благодаря Евгению Стебневу, который 
работает участковым всего полгода, в селе 
практически нет преступлений и наруше-
ний порядка, пишут каменцы. Капитан на 
своём служебном «уазике» добрался даже 
до отдалённого посёлка Газета, чтобы по-
сетить всего один дом (!), который входит 
в зону его обслуживания.

Служебный путь Евгения начался с 
1998 года во вневедомственной охране. 
После была дежурная часть ОВД Камен-
ского района, затем патрульно-постовая 
служба. Сейчас он участковый Сосновской 
сельской администрации.

Ирина АРТАМОНОВА

Татьяна КАЗАНЦЕВА
Лучшие трактористы Горно-
уральского округа уже могут 
паковать чемоданы — вско-
ре они отправятся на кон-
курс профессионального ма-
стерства в Чехию. С этой и 
другими новостями глава 
Горноуральского округа Ни-
колай Кулиш вернулся из Че-
хии, куда он ездил по пригла-
шению Генконсула Чешской 
Республики Карела Борувки. 
В рамках нового договора о 
сотрудничестве — около де-
сятка интересных пунктов.После распада СССР и Че-хословакии Горноуральский округ (ранее — Пригородный район) и муниципальное об-разование Либа были одни-ми из немногих, сохранивших 

традиции «народной диплома-тии». Ещё один пример подоб-ной дружбы тоже совсем близ-ко — Нижний Тагил и чешский Хеб. За долгие годы дружеские отношения не стали менее прочными, однако нуждались в формальном продлении. Сей-час они получат продолжение в рамках программы «возрожде-ния духовного наследия и тра-диции славянских народов».Интересно, что горноураль-цы будут дружить не только с городом Либа, но и другими городами Карловарского края. Дальнее расстояние — не по-меха. Школьники Горноураль-ского округа ежегодно будут отдыхать в международном спортивно-танцевальном лаге-ре около курорта Марианские Лазне. Чехи также обещают расширить горизонты юным 

уральцам, думающим о выборе профессии. Выпускники 9-х и 11-х классов округа смогут про-должить обучение в  колледже города Хеб, осваивая специаль-ность мастера по производству и реставрации струнных музы-кальных инструментов. Секре-ты мастерства обещают пере-дать бесплатно.Уральским танцорам и пев-цам предстоит принять уча-стие в международном фести-вале дружбы чешского горо-да Либа и немецкого Хохен-берга. Спортсменам — в меж-дународных соревнованиях по стрельбе из боевого оружия и в турнире по мини-футболу во Франтишковых Лазнях. А на-ших трактористов ждут на еже-годных соревнованиях профес-сионального мастерства в Ли-бе. Кроме того, любители сада 

и огорода представят Россию на международной выставке садоводческого дизайна в Хебе.Для русских друзей чехи по-обещали сделать скидки на от-дых и лечение в городе-курор-те Марианские Лазне. А ещё все участники российско-чешских проектов освобождены от кон-сульского сбора за визы.С предложениями об эко-номическом сотрудничестве к главе округа обратился ди-ректор чешской фирмы «Не-скан». Она поставляет на евро-пейский рынок комплектую-щие и технологии по обработ-ке металлов. Протокол о наме-рениях по созданию предста-вительства чешской фирмы на Урале уже подписан. Глава фир-мы приедет в Горноуральский округ в августе.

Чешский выбор уральской глубинкиГорноуральский округ и города Карловарского края заключили новые договоры о сотрудничестве
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Хотя будущий Дом журна-
листов в Екатеринбурге от-
кроется для профессио-
нального сообщества толь-
ко в ноябре, в нём уже со-
стоялось первое медиа-
событие: на веранде Домжу-
ра губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
дал интервью журналистам 
«4 канала», ОТВ и «Эхо Мо-
сквы». Итак, о чём же услы-
шали СМИ из первых уст?

О личных 
ощущениях 
от прошедшего 
годаЯ никогда не думал: «Во что я ввязался?». Соглашаясь на работу губернатора, я пре-красно осознавал, на что иду. Не в моих правилах жалеть о чём-то. 
О врагах 
и друзьяхЯ совершенно точно ска-жу, что каким бы насыщен-ным по событиям ни был год, я думаю, что слово «враг» здесь неприемлемо точно. Безусловно, есть люди, с кото-рыми мы стали соратниками, единомышленниками. Безус-ловно, есть люди, с которыми мы разошлись во взглядах. Но, я думаю, это вопрос вре-мени. Но и у тех, и у других цель одна: делать добро для Свердловской области, равно как у меня. Те люди, которых вы назвали «врагами», также идут к той заветной цели, о которой я сказал. 
О бюджетеКогда я вступал в долж-ность губернатора, говорил о том, что доходы областно-го бюджета должны быть на уровне двухсот миллиардов рублей. Это было необходимо на тот момент. Сейчас нуж-но ещё больше, и мы будем стремиться к тому, чтобы по-вышать доходность. Это сту-пень, на которую мы реаль-но сможем подняться за счёт привлечения инвестиций, за счёт реализации программы поддержки промышленно-сти, за счёт увеличения зара-ботных плат.Всё это реально, мы над этим усердно работаем. Бюд-жет — это инструмент, это возможности. Главное —  я обозначал это ранее и сейчас могу повторить — это рост качества жизни уральцев, на-ших земляков, наших граж-дан. 
О финансировании 
спортаБудем работать над по-иском спонсоров для наших спортивных клубов. Ведь все мероприятия по продвиже-нию наших команд делаются для того, чтобы мальчишки, которые только начинают за-ниматься спортом, у которых есть футбольные, хоккей-ные и другие кумиры, могли к чему-то стремиться. У них должно быть понимание, что это не далеко — где-то в Мо-скве, Санкт-Петербурге, за границей, за океаном — это у нас, к нам сюда будут при-езжать лучшие футбольные клубы страны. А если мы до-бьёмся права выступать на международных турнирах, то это и возможность приезда к нам звёзд первой величины. Это возможность для наше-го подрастающего поколения стремиться к чему-то. Это за-конченная цепочка развития физкультуры и спорта. По-тому что без мотивации, без результата сложно что-либо сделать. Мы все критикуем за про-игрыши наших спортсменов во время Олимпийских игр, чемпионатов мира. Не надо этого делать. Нужно двигать-ся — это тот самый шаг, ко-торый позволяет добиваться ещё больших результатов. Поэтому, безусловно, в первую очередь мы ставим перед собой задачу по при-влечению спонсоров для на-

ших команд. Мы будем увели-чивать и бюджетное финан-сирование, но это будет соиз-меримо и пропорционально.
О Якове СилинеНикто никуда ещё не идёт, нет ещё предвыборной кам-пании. Идёт демонстрация возможностей тех или иных людей, и это связано не толь-ко с Яковом Силиным, я мо-гу десятки фамилий назвать. А что касается разговоров о контроле над Екатеринбур-гом: речь идёт только о реа-лизации тех программ, кото-рые мы наметили. Я совер-шенно искренне говорю. Речь не идёт о какой-либо пред-выборной агитации, только о демонстрации возможно-стей людей. Мы предлагаем различные подходы к разви-тию города, а граждане опре-делятся. Яков Петрович Силин за-явился на участие в прай-мериз, поэтому смысла нет скрывать и говорить, что у него нет желания. Но будет день, будет и пища. Настанет день, когда нужно будет реги-стрировать кандидатов, тог-да мы и станем об этом гово-рить. 
О договорённостях 
с мэрией 
ЕкатеринбургаНет никаких договорён-ностей с мэрией, идёт нор-мальная работа по выстраи-ванию перспективного раз-вития Екатеринбурга, в том числе через политические процессы. Нельзя говорить: «Вы тут все договорились, тот-то будет мэром». Это ека-теринбуржцы должны ре-шать, кто будет мэром. Так-же есть партийная дисципли-на, члены партии определят-ся через праймериз, кто пой-дёт на выборы. Неправильно, если я сейчас стану говорить и решать за всех.
О межбюджетных 
отношенияхГоворить о том, кто сколько у кого там изыма-ет —  это опасные рассуж-дения. У нас есть Бюджет-ный кодекс РФ —  это ин-струмент государственного устройства, и рассуждать на эту тему вне рамок законо-дательства и тем более при-зывать к чему-то — опас-но. Есть полномочия орга-нов местного самоуправле-ния, есть полномочия субъ-екта Российской Федерации, есть федеральные полномо-чия. Все они должны быть обеспечены финансировани-ем. Кто, откуда, какие деньги берёт —  это вопрос совмест-ных усилий муниципалите-та, субъекта РФ и федераль-ной власти. А то, как они рас-пределяются, закреплено в законе. Рассуждать на тему: «Кто-то у кого-то забрал» — это, прежде всего, вопрос за-конодательных инициатив. Иначе это очень опасный путь.
О программе 
«Столица»Мы договорились выде-лить двадцать миллиардов рублей, назвали вместе с го-родской администрацией эту комплексную программу «Столица» и дали эти день-ги. Де-факто они выделяются дополнительно к существую-щим бюджетным средствам муниципального образова-ния «Город Екатеринбург». И будут выделяться. 
О детских садахМы уже вернули 76 дет-ских садов, в этом году вер-нём еще 31 детский сад. Пла-нируем закончить програм-му к 2016 году. Дети от трёх до семи лет будут обеспечены дошкольной образователь-ной услугой и местом в дет-ских садах. Кстати, Дмитрий Анатольевич Медведев под-твердил федеральное софи-нансирование на реализацию этих программ.

О Богословском 
алюминиевом 
заводеТам модернизируется ше-стой цех электролиза. Совсем недавно мы интересовались, как обстоят дела на пред-приятии: все взятые на се-бя обязательства РУСАЛ вы-полняет. Мы выполняем обя-зательства со своей сторо-ны, так же, как и ВЭБ по кре-дитованию — со своей. Пра-вительство Российской Феде-рации обеспечило гарантиро-ванное поступление денеж-ных средств. У меня сегодня нет оснований полагать, что мы не выполним те или иные обязательства. Более того — не взамен, а в дополнение к существующим мерам мы за-планировали строительство на территории муниципаль-ного образования индустри-ального парка, который пред-полагает создание более че-тырёх тысяч рабочих мест. Есть резиденты, приезжало руководство ВЭБа, который будет входить с нами в софи-нансирование строительства инженерной инфраструкту-ры под размещение произ-водств. Это вторая и третья очереди переработки сырья и отходов от БАЗа. 
О состоянии 
промышленного 
корпусаМы отмечаем экономи-ческий рост по итогам 2012 года — 7,8 процента, и вну-тренний региональный про-дукт сегодня приближается к 1,5 триллиона рублей. Это серьёзные цифры. Безуслов-но, есть отрасли, где модер-низация и создание новых ра-бочих мест идёт более высо-кими темпами, а есть произ-водства, где эта работа идёт 

более низкими темпами, где просто нужна помощь. И для этого мы предложили разра-ботать программу поддержки промышленности. Она обяза-тельно будет реализовывать-ся с 2014 года.
О неразгра-
ниченных землях 
ЕкатеринбургаПраво распоряжаться не-разграниченными землями в областном центре принадле-жит субъекту РФ. Он вправе передавать такие полномо-чия. Мы подписываем боль-шое количество соглаше-ний с различного рода верти-кально интегрированными компаниями, с компаниями крупного бизнеса, соседни-ми субъектами РФ, где берём на себя определённые обяза-тельства. Но если я беру на се-бя ответственность за испол-нение того или иного согла-шения, я должен быть уверен, что эти обязательства будут чётко выполнены. Мы явля-емся сегодня равноправными субъектами земельных пра-воотношений. Это нормаль-ная практика в большинстве столичных городов. Здесь я ничего плохого не вижу. Земля осталась в городе, более того — в муниципали-тете остались серьёзные пол-номочия по утверждению пра-вил землепользования за-стройки, по проектно-деталь-ной планировке. Здесь никто ни у кого ничего не забирал — идёт детализированная ра-бота с процессом. Речь идёт об исполнении договоренностей. 
Об уральцах 
и екатеринбуржцахЯ — гражданин Россий-ской Федерации. Так случи-лось, что мне выпала боль-

шая честь и счастье рабо-тать в Свердловской обла-сти. Для меня это большой шанс сделать что-то доброе, в том числе и для Свердлов-ской области. Я работал и в Москве, и в северных регио-нах, и в Тюмени — люди вез-де разные. Но, поверьте, все люди достойные и достой-ны того региона, где прожи-вают. Жители Свердловской области, екатеринбуржцы —  это другие люди. Они бо-лее цельно настроенные на производство. Наверное, это связано с жизненным укладом. Если мы говорим о жителях Ямала или Хан-ты-Мансийского автоном-ного округа, то это нефтя-ники. Там у людей другое мышление. Безусловно, ра-бота определяет стиль и ха-рактер жизни. 
О взаимо-
отношениях  
с элитамиПо крайней мере, с те-ми, с кем я общаюсь, думаю, мне удалось наладить отно-шения. Уверен, что с теми, с кем я общался или с кем предстоит общаться, мы обязательно найдём пра-вильное русло, в котором нам нужно друг другу помо-гать и реализовывать наме-ченные планы.Это люди с колоссаль-ным опытом. А я всегда опи-раюсь на опыт, стараюсь не допускать ошибок и  анали-зировать работу предыду-щих руководителей, в частно-сти и Александра Мишарина, и Эдуарда Росселя. Мне инте-ресен опыт Аркадия Чернец-кого. Они ещё могут послу-жить Свердловской области и Екатеринбургу, что они, соб-ственно говоря, и делают.

О правительстве 
Свердловской 
области Глобальных перестано-вок в нём не будет. Я счи-таю, что сегодня правитель-ство очень профессиональ-ное. Безусловно, нет преде-лов совершенству. Сегод-ня там собрались люди, ко-торые искренне хотят изме-нить к лучшему жизнь лю-дей — это основная их моти-вация, —  сделать что-то по-лезное для области. Штри-хи к работе мы обязательно будем дополнять — без это-го не обходятся нигде. Рабо-та любого механизма требу-ет каких-либо замен, но не глобальных.Упор в работе прави-тельства мы делаем на местные кадры. И вы могли в этом убедиться. Здесь до-статочно подготовленных людей, которые могут воз-главить то или иное направ-ление. 
О недостроенной 
телебашнеС 1 мая начал работать ко-митет по приёмке предложе-ний по её реконструкции. МУ-ГИСО их собирает. На «Ин-нопроме» будут подведены итоги с привлечением обще-ственности. Победитель по-лучит денежное вознаграж-дение. И ещё будет два уте-шительных приза. Каков бу-дет функционал и оформле-ние башни, тогда и будет яс-но. Но я всё-таки считаю, что башня должна стать закон-ченным символом города Екатеринбурга.
Об удачах 
и неудачахЯ бы не сказал, что бы-ли неудачи. Есть вопрос не-законченности того, что на-чал. Знаковым и удачным для Екатеринбурга стало то, что мы получили право принимать матчи Чемпио-ната мира по футболу. Мы достаточно активны в про-движении Екатеринбурга на право проведения ЭКС-ПО. Сдвинулся с мёртвой точки вопрос реализации проекта «Титановая доли-на». На новые рельсы встал промышленный комплекс, точнее — его отдельные подотрасли: машиностро-ение, металлургия. Мы ви-дим хороший экономиче-ский рост. Мы наметили много направлений, по ко-торым нам необходимо дви-гаться. Они известны. Прак-тически каждый день мы подводим промежуточные итоги в реализации тех или иных проектов либо пред-лагаем новые. Это происхо-дит каждый день, каждую неделю. Мы двигаемся. В том темпе, который мы де-кларировали, начиная эти программы.
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления 

Правительства 

Свердловской области

 от 22.05.2013 № 647-ПП «О создании государственно-
го автономного учреждения дополнительного профессио-
нального образования Свердловской области «Региональ-
ный кадровый центр государственного и муниципального 
управления»; от 22.05.2013 № 655-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении Положения о по-
рядке определения размера арендной платы, порядке, ус-
ловиях и сроках внесения арендной платы и ставок аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности Свердловской области, и земель-
ные участки, право государственной собственности на ко-
торые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области»; от 22.05.2013 № 663-ПП «Об утверждении перечня мест 
заготовки и сбора гражданами мха, лесной подстилки, ка-
мыша, тростника и подобных лесных ресурсов для соб-
ственных нужд в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области»; от 22.05.2013 № 659-ПП «Об утверждении Порядка пре-
доставления на территории Свердловской области мер со-
циальной поддержки по бесплатному обслуживанию в об-
ластных государственных учреждениях культуры и искус-
ства лицам, которым присвоено почетное звание Сверд-
ловской области «Почетный гражданин Свердловской об-
ласти», а также лицам, награжденным знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» I степени, в случае, если им не присвоено по-
четное звание Свердловской области «Почетный гражда-
нин Свердловской области»; от 22.05.2013 № 660-ПП «О внесении изменений в об-
ластную целевую программу «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий в муниципальных образова-
ниях в Свердловской области — «Тысяча дворов» 
на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 10.03.2011 № 235-ПП»; от 22.05.2013 № 661-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
20.12.2012 № 1476-ПП «Об утверждении Порядка и усло-
вий предоставления из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований в Свердловской области субси-
дии на закупку произведенных на территории государств 
— участников Единого экономического пространства авто-
бусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и 
троллейбусов»; от 22.05.2013 № 662-ПП «О внесении изменений в со-
став территориальной комиссии Орджоникидзевского рай-
она города Екатеринбурга по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 
№ 66-ПП»; от 22.05.2013 № 664-ПП «Об утверждении Порядка об-
суждения вопросов использования атомной энергии с уча-
стием организаций, общественных организаций (объеди-
нений) и граждан»; от 22.05.2013 № 665-ПП «О внесении изменений в По-
ложение об Управлении государственного строительного 
надзора Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.03.2007 
№ 263-ПП».

Федеральная власть 

отметила достижения 

уральцев по развитию 

сети детсадов

Свердловская область вошла в число регио-
нов, где достигнуты хорошие результаты по 
обеспечению доступности дошкольного об-
разования. Об этом шла речь на видеоконфе-
ренции у председателя правительства России 
Дмитрия Медведева, в которой принял уча-
стие губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

В ходе этого заседания российский пре-
мьер заявил, что на строительство и рекон-
струкцию детских садов федеральный бюд-
жет в нынешнем году выделяет восемь мил-
лиардов рублей в виде бюджетных кредитов, 
кроме того, пятьдесят миллиардов рублей по-
ступят в виде субсидий.

Как сообщает департамент информацион-
ной политики губернатора Свердловской об-
ласти, Средний Урал также претендует на по-
лучение средств из федерального бюдже-
та. По словам областного министра обще-
го и профессионального образования Юрия 
Биктуганова, точный объём финансирования 
пока согласовывается, а из областного бюд-
жета в 2013 году на эти цели выделено четы-
ре миллиарда рублей.

Главный санитарный врач РФ Геннадий 
Онищенко назвал Свердловскую область в 
числе регионов, где достигнуты хорошие ре-
зультаты в работе по строительству новых 
детсадов и возврату их зданий в систему до-
школьного образования. В целом за послед-
ние три года в регионе открыт 121 новый дет-
ский сад, создано дополнительно свыше 32 
тысяч мест.

Татьяна БУРДАКОВА

Пхеньян выдвинул идею 

мирного договора 

с Сеулом

В официальной партийной газете КНДР «Нодон 
Синмун»  появилась статья, в которой высказано 
предложение заключить мирный договор меж-
ду двумя Кореями, заменив тем самым согла-
шение о перемирии, подписанное  после военно-
политического конфликта 1950-1953 годов.

Зная, что издание жёстко контролируется 
партийно-государственной цензурой и первы-
ми лицами государства, можно сделать вы-
вод, что инициатива этой публикации исходит 
от лидера Корейской Народно-Демократиче-
ской Республики Ким Чен Ына.

Напомним, в апреле-мае нынешнего года 
противостояние КНДР и Южной Кореи обо-
стрилось в связи с ядерными и ракетными ис-
пытаниями, проведёнными северокорейцами. 

Андрей ДУНЯШИН

Площадка 
для интервью 
была выбрана 
нестандартная — 
веранда будущего 
Дома журналистов, 
распоряжение 
о реконструкции 
которого Евгений 
Куйвашев подписал 
тут жеП
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«Не в моих правилах жалеть о чём-то»Исполнился ровно год со дня вступления Евгения Куйвашева в должность губернатора Свердловской области — хороший повод подвести некоторые итоги

Перед началом интервью глава области (справа) осмотрел здание будущего Дома журналистов. 
Во время этой экскурсии его сопровождали (слева направо) глава МУГИСО Алексей Пьянков, 
заместитель руководителя администрации губернатора Илья Ананьев и председатель 
Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин



IV Пятница, 31 мая 2013 г.

Мария ДРОЖЕВСКАЯ, Виктор КОЧКИН
«Круглый стол» на тему 
«Развитие промышленно-
сти Свердловской области» 
прошёл в  редакции «Об-
ластной газеты» с участи-
ем представителей власти 
и бизнеса.Первый заместитель ру-ководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев, ве-дущий дискуссии, напомнил, что разработанный мини-стерством промышленности и науки Свердловской обла-сти  стратегический доку-мент – концепция областной целевой программы «Разви-тие промышленности и по-вышение её конкурентоспо-собности на 2014-2018 годы» – поддержан губернатором Свердловской области Евге-нием Куйвашевым на заседа-нии президиума региональ-ного правительства. Анализ проблем, нако-пившихся в промышленно-сти, разработка механизмов по их устранению и создание условий для развития про-мышленности являются од-ними из приоритетных задач государственной экономиче-ской политики Свердловской области. 

Константин УСтилОв-
СКий, политолог, считает, что  концепция программы – это актуальный ответ Сверд-ловской области на вызовы, с которыми мы сегодня стол-кнулись. Перед нами сто-ит задача – повысить каче-ство жизни людей, при этом регион столкнулся с такими вызовами, как вялое состоя-ние мировых рынков, паде-ние цен на металлы, рецес-сия в европейских странах, сложное экономическое по-ложение основных потреби-телей уральской продукции, обострившаяся конкуренция регионов за федеральные ре-сурсы.–Это не только лобби-рование, но это и конкурен-ция проектов. Сегодня Мо-сква даёт деньги только ту-да, где есть наиболее выгод-ные и важные проекты, в том числе и в сфере промышлен-ности.  В это же время пра-вительство области приняло созвучный, симметричный и важный документ «Страте-гия инновационного разви-тия Свердловской области». В этой стратегии и указы-ваются те приоритеты в на-уке, в прикладных исследо-ваниях, в проектных делах – тот интеллектуальный и на-учный потенциал, который должен обеспечить нам про-мышленный рост.Начальник отдела страте-гического развития и инфра-структурных проектов мини-стерства промышленности и науки Свердловской области 
Семён влаСОв начал разго-вор с уже озвученных  ранее цифр:– Согласно майским ука-зам Президента страны в России до 2020 года должно быть создано 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Перед Сверд-ловской областью поставле-на задача создания 700 ты-сяч мест, из них 438 тысяч в промышленности.  На мо-мент подписания указов, ес-ли подсчитать согласно при-нятым методикам, уже 325 тысяч мы имеем. Ещё один фактор – создание рабочих мест в промышленности вле-чёт мультикативный эффект и создаёт рабочие места (по-рядок цифр – 2,5 на одно в индустрии) в непромыш-ленных смежных секторах, это законы экономики. Ес-ли учесть  все эти цифры, то реально нам надо создать 35 тысяч рабочих мест с нуля и 92 тысячи модернизировать. Вопрос, как подойти к созда-нию и модернизации тако-го огромного количества ра-бочих мест, поскольку у нас примерно такой же порядок цифр уже есть в промышлен-ности, то есть, по сути, нам надо создать и модернизи-ровать вторую промышлен-ность. Это стратегическая, очень глобальная и масштаб-ная задача. Она предполага-ет сосредоточение всех уси-лий власти и бизнеса. Про-ект программы ОЦП предла-гает конкретные меры и ин-

струменты для достижения поставленной задачи, сделан расчёт ресурсов (в том числе, естественно, финансовых), которые необходимо при-влекать из различных источ-ников для достижения целе-вых показателей.
 вадим ДУбичев поддер-жал разговор:– Создание высокопроиз-водительных рабочих мест – это не какая-то отвлечённая тема. Тут колоссальная праг-матика. Мы должны найти деньги у частных инвесто-ров и у государства, правиль-но их вложить. Создав новые рабочие места, мы запуска-ем мощные экономические и ресурсные процессы на бу-дущее. Мы начинаем произ-водить не только  дополни-тельные деньги в бюджет, но  и новую продукцию, новую экономику. Эта программа позволяет нам понять, как, в какие сроки, за какие деньги будет создана эта новая эко-номика. По нашим оценкам, всё это окупится уже через два-три года.Исполнительный ви-це-президент Регионально-го объединения работодате-лей «Свердловский област-ной Союз промышленников и предпринимателей» Ма-

рина вшивцева отмети-ла, что предложенная кон-цепция программы разви-тия промышленности регио-на является новацией в стра-тегических документах.–Здесь очень чётко вы-строены проектные линии, то есть документ не напи-сан в формате «за всё хоро-шее, против всего плохо-го». Наш анализ показыва-ет острую нехватку для про-мышленного сектора чётких ориентиров со стороны  вла-сти. Стратегических ориен-тиров, которые бы показыва-ли, как власть вместе с про-мышленниками видит раз-витие территорий. Как раз в этой концепции выстрое-ны такие проектные линии, как решение вопроса нехват-ки кадров, привлечение фе-деральных средств, диффе-ренциация территорий про-мышленного развития, оцен-ки развития рынков. У нас существуют совершенно не-равномерные территории: есть территории промыш-ленного роста и есть, напри-мер, Екатеринбург как по-стиндустриальная сфера раз-вития, есть избыточные тер-

ритории по демографии, где не хватает рабочих мест, и существуют территории с опережающим промышлен-ным ростом, связанные с осу-ществлением крупных инве-стиционных проектов наших предприятий, где катастро-фически не будет хватать в пределах 5-10 лет новых ка-дров. Эти вопросы важны, и они нашли своё отражение в концепции. Дальше – реали-зация в виде дорожной кар-ты конкретных мероприя-тий.Заместитель начальника управления внешнеэкономи-ческой деятельности и инве-стиций МИВЭС Свердловской области Рамиль шаМСУт-
ДинОв отметил, что Сверд-ловская область на мировом рынке позиционируется как источник сырья, чтобы  за-нимать другие рынки, необ-ходимо начинать экспорти-ровать продукцию  с высо-кой долей добавленной сто-имости.–Качественный скачок возможен, если мы поменя-ем наши приоритеты и нач-нём экспортировать продук-цию с интеллектуальной на-чинкой. К сожалению, сегод-ня мы отстаём в умении ком-мерциализировать продук-ты интеллектуальной дея-тельности. Это направление нужно развивать.Он заметил, что прежде всего торговля на мировых рынках – это стимул, кото-рый позволяет поддержи-вать качество наших товаров на должном уровне. В конку-рентной среде появляются дополнительные стимулы, чтобы вкладывать дополни-тельные средства в улучше-ние качества продукции. А с другой стороны, рынки – это и стимул для расширения производства. Один и тот же товар, продаваемый на вну-треннем рынке, имеет огра-ниченное применение, и его цена зависит напрямую от того объёма, который про-изводится. Поэтому если мы этот товар будем продавать помимо внутреннего ещё и на внешних рынках, у нас по-является возможность повы-сить его конкурентоспособ-ность.– В сложившейся в меж-дународной системе разде-ления труда Свердловской области уготовано  место ос-новного сырьевого постав-щика. Однако никто не готов 

поделиться своим куском пирога. Придётся во взрос-лой борьбе эти места отста-ивать, – сказал Рамиль Шам-сутдинов. – И это прежде все-го приоритеты страны. Ес-ли вы обратили внимание, на федеральном уровне то-же принята государствен-ная программа  внешнеэко-номической деятельности, и один из тех приоритетов, который заложен – завоева-ние рынков в развивающих-ся странах мира: в Латин-ской Америке, Азии, Афри-ке. Здесь, есть над чем пора-ботать. Те направления, над которыми мы работали до развала Советского Союза  и где мы не полностью восста-новили своё присутствие. И надо сказать, что нас там не особенно и ждут, тем более что наши партнёры находят-ся в таких же условиях, что и мы. Один из способов – соз-дание кооперационных свя-зей. Простая торговля  не даст такого эффекта. Нам на-до искать партнёров за ру-бежом, делать что-то общее и искать распространение на рынках третьих стран. Это большая задача, кото-рую нам надо решать в самое ближайшее время.
Сергей чУРСин, пред-седатель совета директоров ЗАО «Центр», сказал, что бо-лее двадцати лет  эта группа  компаний занимается произ-водством, в частности, про-мышленной электроникой. –Мы очень хорошо ощу-щаем все телодвижения, ко-торые происходят в про-мышленности не только на-шего региона, но и всей стра-ны. Эффективность наших предприятий не столь высо-ка, как нам хотелось бы, но надо понимать, что всё раз-витие и динамика наших предприятий происходит пока за счёт собственных ре-сурсов. Мы наконец увиде-ли отношение нашего губер-натора, нашей власти к про-изводственному сегменту.  Есть цель, есть методы, как этого достичь. Само собы-тие выхода программы для нас важно и вызывает энту-зиазм. А развитие в нашем регионе именно наукоёмких производств назрело. Более того, я очень оптимистич-но смотрю на эту программу. Она назрела, и развитие мо-жет пойти как волна, я про-сто это чувствую. Вот от-кройте шлюзы, и она пойдёт. 

Не уверен, что выделю имен-но ключевую точку, возмож-но, мне не хватит каких-то макроэкономических зна-ний но с практической точки зрения, я чувствую, что есть у нас потенциал, есть люди, есть накопленный опыт. Да-же с точки зрения науки и коммерциализации, ведь во всех наших организациях ле-жит огромное количество наработок, созданных ранее нашими отцами и даже де-дами. Они не утратили акту-альности. И если наше пра-вительство будет последова-тельно в этом вопросе, пой-дёт волна.
александр  МаКаРОв, вице-президент Уральской торгово-промышленной па-латы, предложил ещё раз осознать то, какую роль играет промышленность в нашей жизни и  в структуре нашей экономики. –У нас на гербе области написано: «Опорный край державы». И мы по тради-ции это связываем с нашим мощным потенциалом. Тен-денция сегодня такова, что каждый год и по Свердлов-ской области, и по Россий-ской Федерации на один про-цент увеличивается доля ус-луг в ущерб доле производ-ства. Это объективная тен-денция.  Десять лет назад Свердловская область и Рос-сия перевалила рубеж 50 на 50.  Где надо остановиться? Двадцать - тридцать лет на-зад в странах Запада появи-лась такая тенденция –  выводить производство в страны третьего мира. Мы на себе ощутили, ког-да к нам перевели сбо-рочное производство по автомобилям. Запад счи-тал, что достаточно у се-бя сохранить финансы и инжиниринг, тогда ты бу-дешь править миром. Но прошли 80-90-е годы, и Запад осознал, что он те-ряет «мускулы», если он теряет производство. Что Китай сосредоточил у се-бя, что Индия сосредота-чивает у себя производ-ство огромного количе-ства продуктов, они начина-ют диктовать цены, они на-чинают входить на рынки, и меняется потенциал стран.Лет десять назад на коор-динационном совете в Ека-теринбурге прозвучала из уст мэра такая цифра: «У нас осталось 79 тысяч, работа-ющих в промышленности и строительстве». На миллион триста тысяч жителей Ека-теринбурга. Вспоминаем со-ветские годы: Уралмаш – 50 тысяч, плюсуем ЗИК, вот те-бе уже эти восемьдесят ты-сяч. Вот на сколько «усох» у нас производственный сек-тор в Екатеринбурге и в це-лом по области. И слава бо-гу, в 2005 году тенденция пе-ременилась, сегодня мы ста-билизировали кадры, у нас идёт рост занятых в произ-водстве.Александр Макаров на-помнил, что промышлен-ность – костяк нашей ураль-ской экономики, но есть ещё энергетика, транспорт, ка-дровое обеспечение, жилищ-ные проблемы. Очень важ-но вписать программу разви-тия в целом в стратегическое развитие нашей области, про-вести межотраслевую увязку, сформировать балансы, что-бы развитие экономики шло согласованно.По логике все большие, градообразующие предпри-ятия будут переводить на аутсорсинг, кто в большей, кто в меньшей степени. Зна-чит, у нас появится произ-водственный малый бизнес. И программа развития круп-нейших  предприятий долж-на быть дополнена програм-мой развития вот этого мало-го бизнеса, который будет об-служивать большой как якор-ного заказчика.  Благодаря наличию крупнейших пред-приятий, мы сохраняем са-мые высококвалифицирован-ные рабочие кадры. Поэтому важно, что программу разви-тия промышленности увя-зали с программой развития МСП (малого и среднего пред-принимательства), как то-го спасательного круга, кото-рый обеспечивает эту устой-чивость экономики в случае глобальных кризисов.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.58 +0.06 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 40.96 +0.40 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Елена Абрамова
тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: abramova@oblgazeta.ru

сергей Чурсин: 
«Эффективность наших 
предприятий не столь высока, 
как нам хотелось бы, но надо 
понимать, что всё развитие и 
динамика наших предприятий 
происходит пока за счёт 
собственных ресурсов»

Рамиль Шамсутдинов: 
«Качественный скачок 
возможен, если мы поменяем 
наши приоритеты и начнём 
экспортировать продукцию  
с интеллектуальной 
начинкой»

Марина вшивцева: «в этой 
концепции выстроены 
такие проектные линии, как 
решение вопроса нехватки 
кадров, привлечение 
федеральных средств, 
учтена специфика территорий 
промышленного развития, 
есть оценка развития 
рынков»

вадим Дубичев: «создав 
новые рабочие места, 
мы запускаем мощные 
экономические и ресурсные 
процессы на будущее»

александр Макаров: «очень 
важно вписать программу 
развития в целом в 
стратегическое развитие 
нашей области, провести 
межотраслевую увязку, 
сформировать балансы, 
чтобы развитие экономики 
шло согласованно»

Константин Устиловский: 
«Концепция программы 
– это актуальный ответ 
свердловской области на 
вызовы, с которыми мы 
сегодня столкнулись»

семён власов: «Проект 
программы предлагает 
конкретные меры и 
инструменты для достижения 
поставленной задачи»
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Производительность труда в промышленности свердловской области в 2011 году составила  
2,9 миллиона рублей на человека

Новое высокопроизводительное рабочее место в промышленности стоит 7 миллионов рублей, 
оно обеспечивает выручку 5 — 8 миллионов рублей на одного работника

Проблемы и задачи 
региональной 
промышленности 
в цифрах
Экономика свердловской области — эконо-
мика индустриального типа, в которой су-
щественная часть (порядка 40 процентов) 
добавленной стоимости приходится на про-
мышленное производство, в среднем по 
стране этот показатель составляет 30 про-
центов. область относится к числу деся-
ти крупнейших индустриальных регионов, 
на долю которых приходится 50 процентов 
всего промышленного производства Рос-
сийской Федерации.

наибольшую часть в производствен-
ном секторе экономики свердловской об-
ласти занимает обрабатывающая промыш-
ленность, на которую приходится около 
84 процентов от общего объёма отгружен-
ной продукции промышленности регио-
на. отличительной особенностью отрасле-
вой структуры обрабатывающего производ-
ства свердловской области является высо-
кий удельный вес металлургического и ма-
шиностроительного секторов (60 и 20 про-
центов соответственно).

одним из показателей технологического 
потенциала промышленности региона явля-
ется степень износа основных фондов. сте-
пень износа основных фондов свердлов-
ской области по итогам 2011 года состав-
ляла 54,8 процента, а в 2010 году — 54,6 
процента. среди всех субъектов Россий-
ской Федерации свердловская область за-
нимает 14-е место по уровню износа основ-
ных средств регионального экономическо-
го комплекса.

Данная проблема характерна практиче-
ски для всех системообразующих отраслей 
свердловской области. в металлургическом 
секторе, несмотря на достаточно активную 
инвестиционную политику, проводимую с 
2000-х годов, предприятия отрасли условно 
можно разделить на две части — предпри-
ятия, которые закончили техническое пере-
вооружение либо находящиеся на заверша-
ющей стадии, и предприятия, модернизация 
которых находится в зачаточной стадии и 
износ основных фондов которых составля-
ет больше 50 процентов. в химическом сек-
торе показатель износа основных фондов 
составляет 37,9 процента — для химиче-
ского производства и 83,3 процента — для 
производства резиновых и пластмассовых 
изделий, а средний возраст зданий и соо-
ружений составляет 25 лет, машин и обору-
дования — 14 лет, транспортных средств — 
10 лет. средний возраст производственной 
базы машиностроительных предприятий 
превышает 15 — 20 лет. Для лесопромыш-
ленного комплекса износ активной части 
основных фондов составляет 70 процен-
тов, а износ непосредственно технологиче-
ского оборудования — 80 процентов. высо-
кая доля устаревшего оборудования фик-
сируется и в лёгкой промышленности, доля 
износа по этой отрасли в целом составляет 
более 60 процентов. 

Реализация Концепции 
программы направлена  
на достижение 
следующих целевых 
показателей:

– объём отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ (ус-
луг) собственными силами: 3,357 триллио-
на рублей к 2018 году;

– индекс роста объёмов производства: 
рост в 1,84 раза за все годы реализации 
концепции программы;

– доля инновационной продукции в об-
щем объёме отгруженных товаров: 22,5 
процента в 2018 году;

– объём отгруженных товаров на экс-
порт: рост в 1,37 раза за все годы реализа-
ции концепции программы;

– доля инновационной продукции в объ-
ёме экспорта предприятий: 31 процент в 
2018 году;

– производительность труда: 4,4 милли-
она рублей на одного занятого в экономи-
ке к 2018 году;

– объём инвестиций в основной капи-
тал: 791 миллиард рублей к 2018 году;

– объём средств, привлечённых из фе-
дерального бюджета предприятиями сверд-
ловской области в рамках федеральных це-
левых программ: 40,8 миллиарда рублей в 
2018 году;

– среднесписочная численность ра-
ботников крупных и средних организа-
ций свердловской области на конец года: 
1183,4 тысячи человек в 2018 году;

– объём инвестиций в научно-исследо-
вательские и научно-конструкторские рабо-
ты: 40 миллиардов рублей к 2018 году;

– степень износа основных фондов: 
45,7 процента в 2018 году;

– объём привлечённых иностранных ин-
вестиций: 3,1 миллиарда долларов сШа в 
2018 году;

– количество занятых в экономике, про-
шедших обучение по программам професси-
ональной переподготовки, к 2018 году соста-
вит 7 тысяч человек (накопленным итогом);

– создание и модернизация 90 тысяч 
высокопроизводительных рабочих к 2018 
году накопленным итогом.

Костяк уральской экономикиЭксперты обсуждают перспективы промышленного развития региона
 УЧастНиКи

РазГовоРа

  соглас-
но областной це-
левой програм-
ме «Развитие про-
мышленности  
и повышение её 
конкурентоспо-
собности  
на 2014–2018 
годы», к 2018 
году производи-
тельность труда 
должна составить 
4,4 миллиона ру-
блей на человека.



1 Пятница, 31 мая 2013 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 647‑ПП
   г. Екатеринбург

О создании государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Региональный кадровый центр 
государственного и муниципального управления»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об автоном‑
ных учреждениях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
в целях повышения эффективности деятельности государственных органов 
Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления» путем 
учреждения.

2. Утвердить:
1) Устав государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления» (при‑
лагается);

2) состав наблюдательного совета государственного автономного учреж‑
дения дополнительного профессионального образования Свердловской об‑
ласти «Региональный кадровый центр государственного и муниципального 
управления» (прилагается).

3. Определить Управление делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя государственного автономного учреждения до‑
полнительного профессионального образования Свердловской области 
«Региональный кадровый центр государственного и муниципального 
управления».

4. Установить, что в 2013 году Управление делами Губернатора Сверд‑
ловской области и Правительства Свердловской области осуществляет 
финансовое обеспечение деятельности государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Свердлов‑
ской области «Региональный кадровый центр государственного и муници‑
пального управления» в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области в 2013 году.

5. Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правитель‑
ства Свердловской области (Н.Д. Чернев):

1) осуществить все необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с государственной регистрацией государственного автономного 
учреждения дополнительного профессионального образования Сверд‑
ловской области «Региональный кадровый центр государственного и 
муниципального управления»;

2) подготовить перечень недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества Свердловской области, закрепляемого на праве 
оперативного управления за государственным автономным учреждением 
дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Региональный кадровый центр государственного и муниципального управ‑
ления», и направить его на согласование в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков);

3) утвердить государственное задание по предоставлению услуг (вы‑
полнению работ) для государственного автономного учреждения до‑
полнительного профессионального образования Свердловской области 
«Региональный кадровый центр государственного и муниципального управ‑
ления» (по представлению Департамента кадровой политики Губернатора 
Свердловской области).

6. Департаменту кадровой политики Губернатора Свердловской области 
(Н.Ю. Пушина) разработать и представить на утверждение Управлению 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области (Н.Д. Чернев) проект государственного задания по предоставлению 
услуг (выполнению работ) для государственного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования Свердловской обла‑
сти «Региональный кадровый центр государственного и муниципального 
управления».

7. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области (А.В. Пьянков) передать находящееся в собственности Сверд‑
ловской области имущество, необходимое для осуществления уставной 
деятельности государственного автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления», пере‑
чень которого согласован в порядке, установленном подпунктом 2 пункта 
5 настоящего постановления.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и под‑
лежит применению со дня вступления в силу нормативного правового 
акта, вносящего соответствующие изменения в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.10.2012 № 1188‑ПП «Об утверждении Програм‑
мы управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в части создания государ‑
ственного автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования Свердловской области «Региональный кадровый центр госу‑
дарственного и муниципального управления».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Р. Салихова.

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 22.05.2013 № 647‑ПП  
«О создании государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Регио‑
нальный кадровый центр  
государственного и муниципального управ‑
ления»

УСТАВ  
государственного автономного учреждения дополнительного  

профессионального образования Свердловской области  
«Региональный кадровый центр государственного  

и муниципального управления»
Екатеринбург 2013

Глава 1. Общие положения
1. Государственное автономное учреждение дополнительного про‑

фессионального образования Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления» (далее 
— Автономное учреждение) создано в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.05.2013 № 647‑ПП «О создании 
государственного автономного учреждения дополнительного профессио‑
нального образования Свердловской области «Региональный кадровый 
центр государственного и муниципального управления».

2. Наименование Автономного учреждения:
полное — государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления».

Сокращенное наименование — ГАУ ДПО СО «РКЦГМУ».
Тип — организация дополнительного профессионального образования.
Вид — региональный центр повышения квалификации.
Организационно‑правовая форма — Автономное учреждение.
3. Автономное учреждение является некоммерческой организацией.
4. Учредителем Автономного учреждения является Свердловская об‑

ласть.
От имени Свердловской области функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Управление делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области (далее — Учредитель), за исключе‑
нием полномочий по:

1) назначению директора Автономного учреждения и освобождению 
его от должности;

2) назначению членов наблюдательного совета Автономного учрежде‑
ния и досрочному прекращению их полномочий;

3) утверждению Устава Автономного учреждения, внесению в него 
изменений;

4) реорганизации и ликвидации Автономного учреждения, а также из‑
менению его типа.

5. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет само‑
стоятельный баланс, счета в кредитных организациях или лицевые счета, 
открытые в установленном порядке в финансовом органе Свердловской 
области, круглую печать со своим наименованием, штамп, бланки.

6. Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуще‑
ством, находящимся у него на праве оперативного управления, за исклю‑
чением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за ним Учредителем или приобретенного Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб‑
ретение этого имущества. 

7. Собственник имущества Автономного учреждения не несет ответ‑
ственности по обязательствам Автономного учреждения. Автономное 
учреждение не отвечает по обязательствам собственника имущества 
Автономного учреждения.

8. Автономное учреждение от своего имени приобретает имущественные 
и личные неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом 
и ответчиком в суде и арбитражном суде в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

9. Место нахождения Автономного учреждения: г. Екатеринбург, улица 
Горького, дом 21, кабинет 315. Почтовый адрес Автономного учреждения: 
620031, г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 21, каб. 315.

10. Автономное учреждение создается на неограниченный срок.
11. Автономное учреждение не имеет филиалов и представительств.

Глава 2. Цели и предмет деятельности Автономного учреждения
12. Автономное учреждение создано для выполнения работ, оказания 

услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Рос‑
сийской Федерации, Свердловской области полномочий органов государ‑
ственной власти в сфере организации дополнительного профессионального 
образования государственных гражданских служащих Свердловской 
области и муниципальных служащих в Свердловской области, лиц, замеща‑
ющих государственные должности Свердловской области, муниципальные 
должности в Свердловской области, а также лиц, состоящих в кадровом 
резерве и резерве управленческих кадров Свердловской области, и иных 
граждан Российской Федерации (далее — специалисты).

13. Основными целями Автономного учреждения являются:
1) повышение профессиональных знаний специалистов в сфере госу‑

дарственного и муниципального управления; 
2) совершенствование деловых качеств специалистов; 
3) подготовка специалистов к выполнению новых служебных функций.
14. Главными задачами Автономного учреждения являются:
1) удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний в 

сфере государственного и муниципального управления о новейших дости‑
жениях в соответствующих отраслях деятельности и науки, отечественном 
и зарубежном опыте;

2) организация и проведение дополнительного профессионального 
образования специалистов в сфере государственного и муниципального 
управления;

3) организация и проведение научных исследований, консультационная 
деятельность;

4) научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других до‑
кументов и материалов по профилю работы.

15. Основные виды деятельности: 
1) организация дополнительного профессионального образования;
2) реализация программ дополнительного профессионального об‑

разования;
3) экспертная деятельность;
4) проведение прикладных научных исследований;
5) работа по учебно‑методическому обеспечению дополнительного 

профессионального образования;
6) работа по научно‑методическому, организационно‑методическому, 

информационно‑аналитическому обеспечению дополнительного профес‑
сионального образования;

7) проведение и организация выставок, симпозиумов, конференций, 
семинаров, совещаний и иных мероприятий.

16. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятель‑
ности: 

1) деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
2) консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управ‑

ления предприятием;
3) аудиторская деятельность;
4) научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук;
5) исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного 

мнения;
6) издательская деятельность;
7) найм рабочей силы и подбор персонала;
8) разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области;
9) деятельность, связанная с производством, прокатом и показом 

фильмов;
10) розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компью‑

терные сети (в том числе электронная торговля);
11) осуществление деятельности по распространению печатной про‑

дукции;
12) оказание платных дополнительных образовательных услуг для 

взрослых;
13) реализация товаров, созданных (произведенных) учреждением; 
14) создание результатов интеллектуальной деятельности и реализация 

прав на них;
15) выпуск и реализация печатной и аудиовизуальной продукции, об‑

учающих программ, информационных материалов;
16) осуществление копировальных и множительных работ;
17) осуществление издательско‑полиграфической деятельности, реа‑

лизация результатов данной деятельности (в том числе издание журналов 
и других периодических изданий);

18) оказание услуг общественного питания, связанных с производством 
и реализацией продукции, в том числе продуктов питания;

19) реализация покупных товаров;
20) производство и реализация продукции производственного, техни‑

ческого, учебного и бытового назначения;
21) создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных 

моделей, компьютерных программных продуктов);
22) деятельность по созданию и использованию баз данных и инфор‑

мационных ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет;
23) сдача в аренду имущества в порядке, установленном законодатель‑

ством и настоящим Уставом;
24) предоставление услуг автотранспорта физическим и юридическим 

лицам, организация перевозок грузов;
25) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
26) оказание юридических, посреднических услуг;
27) изготовление учебных, публицистических, документальных филь‑

мов и образовательных телепрограмм, прочей видеопродукции, а также 
оказание услуг видеосъемки;

28) обслуживание систем коммуникации и компьютерной техники;
29) разработка и тиражирование методических рекомендаций, учебных 

комплектов, различных дидактических материалов; 
30) проведение социологических и психолого‑педагогических ис‑

следований различного уровня и разработка программ исследований, 
инструментария в целях развития системы дополнительного образования;

31) разработка и внедрение программ экспериментальной деятельности 
в системе дополнительного образования;

32) предоставление услуг проживания и связанных с ними коммунальных 
и хозяйственных услуг.

17. Автономное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, 
не предусмотренные настоящим Уставом.

18. Право Автономного учреждения осуществлять деятельность, на 
которую в соответствии с законодательством Российской Федерации 
требуется специальное разрешение — лицензия, возникает у Автономного 
учреждения со дня ее получения или в указанный в ней срок и прекращается 
по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодатель‑
ством Российской Федерации.

19. Автономное учреждение реализует поставленные цели и задачи, осу‑
ществляет установленные виды деятельности как собственными силами, так 
и путем привлечения иных лиц на основании гражданско‑правовых догово‑
ров в соответствии с положением о закупках, утверждаемым Учредителем.

20. Автономное учреждение осуществляет в соответствии с государ‑
ственным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с вы‑
полнением работ, оказанием услуг.

Государственное задание формируется и утверждается Учредителем в 
соответствии с видами деятельности Автономного учреждения.

Автономное учреждение не вправе отказаться от выполнения государ‑
ственного задания.

Кроме государственного задания и обязательств перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию Автономное учреждение по свое‑
му усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к 
его основной и неосновной деятельности, для граждан и юридических лиц за 
плату на основании заключенных с ними гражданско‑правовых договоров.

21. Автономное учреждение определяет и устанавливает по согласо‑
ванию с Учредителем форму и систему оплаты труда, структуру и штатное 
расписание Автономного учреждения.

22. Автономное учреждение реализует следующие виды дополнитель‑
ного профессионального образования: повышение квалификации, про‑
фессиональную переподготовку.

23. Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
государственных гражданских служащих осуществляются в соответствии 
с государственными требованиями к профессиональной переподготовке, 
повышению квалификации государственных гражданских служащих.

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации муни‑
ципальных служащих в Свердловской области, лиц, замещающих государ‑
ственные должности Свердловской области и муниципальные должности в 
Свердловской области, и иных граждан Российской Федерации осущест‑
вляются в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области. 

Периодичность прохождения повышения квалификации устанавли‑
вается представителями нанимателя (работодателями) в соответствии с 
законодательством.

Автономное учреждение реализует краткосрочное обучение по актуаль‑
ным вопросам в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других 
видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией.

Глава 3. Учредитель Автономного учреждения
24. К компетенции Учредителя в области управления Автономным 

учреждением относятся:
1) рассмотрение и одобрение предложений директора Автономного 

учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии 
его представительств;

2) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;

3) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов;

4) дача согласия на предложение директора Автономного учреждения 
о совершении сделок с имуществом Автономного учреждения после рас‑
смотрения вопроса наблюдательным советом, если для совершения таких 
сделок требуется согласие Учредителя:

об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в 
том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого иму‑
щества иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя 
или участника, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Автономным учреждением собственником либо при‑
обретенным Автономным учреждением за счет средств, выделенных им 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества, в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или 
иным образом передачи этого имущества другим юридическим лицам в 
качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культур‑
ного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, 
входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного 
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда);

о распоряжении особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 
Автономным учреждением Учредителем или приобретенным Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение 
этого имущества, в том числе внесение особо ценного движимого имуще‑
ства Автономного учреждения в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передачи этого имущества другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исклю‑
чением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального 
библиотечного фонда).

Реализация данного полномочия осуществляется с соблюдением ком‑
петенции наблюдательного совета Автономного учреждения, а также с 
учетом положений главы 5 настоящего Устава; 

5) формирование и утверждение государственного задания для Авто‑
номного учреждения; 

6) внесение предложений Правительству Свердловской области по 
реорганизации, изменению типа и ликвидации Автономного учреждения, 
назначению и освобождению от должности директора Автономного уч‑
реждения на основании решений Правительства Свердловской области и 
в соответствии с нормативными правовыми актами Свердловской области;

7) контроль за содержанием и использованием объектов государствен‑
ной собственности, закрепленных на праве оперативного управления за 
Автономным учреждением, и земельными участками, предоставленными 
Автономному учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользова‑
ния, использованием бюджетных средств;

8) заключение и расторжение трудового договора с директором 
Автономного учреждения на основании правовых актов Правительства 
Свердловской области, контроль за выполнением условий этого трудо‑
вого договора, применение к директору Автономного учреждения мер 
поощрения и взыскания;

9) направление директора Автономного учреждения в служебные 
командировки; 

10) принятие решения о предоставлении отпуска директору Автоном‑
ного учреждения; 

11) согласование назначения руководителей филиалов Автономного 
учреждения;

12) осуществление в пределах компетенции финансового контроля, в 
том числе за целевым использованием Автономным учреждением бюд‑
жетных средств;

13) контроль за содержанием деятельности, в том числе плановое и 
оперативное инспектирование работы администрации Автономного учреж‑
дения по обеспечению качества предоставления услуг (работ);

14) определение показателей эффективности деятельности Автоном‑
ного учреждения; 

15) формирование и установление государственного задания по предо‑
ставлению услуг в соответствии с предусмотренной настоящим Уставом 
основной деятельностью и доведение его до Автономного учреждения;

16) заключение с Автономным учреждением соглашения о порядке и 
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания, субсидий на иные цели, бюджетных инвестиций;

17) определение перечня особо ценного движимого имущества, закре‑
пленного за Автономным учреждением Учредителем или приобретенного 
Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, и исключение из состава особо ценного 
движимого имущества объектов, закрепленных за Автономным учрежде‑
нием, по согласованию с Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области; 

18) осуществление в установленном порядке лицензирования образо‑
вательной деятельности и государственной аккредитации Автономного 
учреждения по всем реализуемым им образовательным программам, а 
также аттестации педагогических и руководящих работников Автономного 
учреждения на присвоение первой и высшей квалификационной категории;

19) выделение в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Свердловской области финансовых и материальных 
ресурсов на содержание и развитие Автономного учреждения;

20) осуществление контроля за эффективным содержанием и исполь‑
зованием по целевому назначению имущества Свердловской области, 
закрепленного за Автономным учреждением;

21) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, а также настоящим Уставом.

25. Контроль за деятельностью Автономного учреждения осуществля‑
ется Учредителем, другими органами государственной власти в пределах 
их компетенции, определенной федеральным законодательством и зако‑
нодательством Свердловской области.

Глава 4. Права и обязанности Автономного учреждения, контроль 
за его деятельностью

26. Право на образовательную деятельность и на льготы, установленные 
законодательством Российской Федерации, Автономное учреждение полу‑
чает с момента выдачи ему лицензии. 

27. Автономное учреждение самостоятельно в осуществлении образо‑
вательного процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, 
хозяйственной и иной деятельности в пределах, установленных законода‑
тельством Российской Федерации и настоящим Уставом. 

28. К компетенции Автономного учреждения относятся:
1) материально‑техническое обеспечение и оснащение образователь‑

ного процесса, оборудование помещений в соответствии с государствен‑
ными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 
финансовых средств;

2) привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной 
настоящим Уставом, дополнительных источников финансовых и матери‑
альных средств;

3) представление органу государственной власти, осуществляющему 
функции и полномочия Учредителя, и общественности ежегодного отчета 
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;

4) подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за 
уровень их квалификации;

5) использование и совершенствование методик образовательного 
процесса и образовательных технологий, в том числе дистанционных об‑
разовательных технологий;

6) разработка и утверждение образовательных программ и учебных 
планов;

7) разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, пред‑
метов, дисциплин (модулей);

8) установление структуры управления деятельностью Автономного 
учреждения, штатного расписания, распределение должностных обязан‑
ностей;

9) установление заработной платы работников Автономного учрежде‑
ния, в том числе стимулирующих и компенсационных выплат, порядка и 
размеров их премирования;

10) разработка и принятие Устава коллективом Автономного учреждения 
для внесения его на утверждение Правительством Свердловской области;

11) разработка и принятие правил внутреннего распорядка Автономного 
учреждения, иных локальных актов;

12) самостоятельное осуществление образовательного процесса в со‑
ответствии с настоящим Уставом, лицензией;

13) привлечение иных юридических лиц для осуществления образова‑
тельного процесса на основании гражданско‑правовых договоров;

14) содействие деятельности учительских (педагогических) организаций 
(объединений) и методических объединений;

15) координация в Автономном учреждении деятельности общественных 
(в том числе детских и молодежных) организаций (объединений), не запре‑
щенной законодательством;

16) обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга 
качества образования в Автономном учреждении;

17) обеспечение создания и ведения официального сайта Автономного 
учреждения в сети Интернет; 

18) учреждение и/или участие в образовательных учреждениях (ассо‑
циациях и союзах), в иных юридических лицах.

29. Автономное учреждение обеспечивает открытость и доступность 
следующей информации:

1) сведений:
о дате создания Автономного учреждения;
о структуре Автономного учреждения;
о реализуемых основных и дополнительных образовательных програм‑

мах с указанием численности лиц, обучающихся за счет средств областного 
бюджета, по договорам с физическими и (или) юридическими лицами с 
оплатой ими стоимости обучения;

об образовательных стандартах;
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня 

образования и квалификации;
о материально‑техническом обеспечении и об оснащенности обра‑

зовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, общежития, 
спортивных сооружений, об условиях питания, медицинского обслужи‑
вания, о доступе к информационным системам и информационно‑теле‑
коммуникационным сетям);

об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обе‑
спечивается обучающимся;

о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по 
итогам финансового года;

2) копий:
документа, подтверждающего наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с приложениями);
утвержденного в установленном порядке плана финансово‑хозяйствен‑

ной деятельности Автономного учреждения; 
3) порядка оказания платных образовательных услуг, в том числе об‑

разца договора об оказании платных образовательных услуг с указанием 
стоимости платных образовательных услуг;

4) сведений, указанных в пункте 3.2 статьи 32 Федерального закона от 
12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», пункте 13 
статьи 2 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174‑ФЗ «Об ав‑
тономных учреждениях» (далее — Федеральный закон «Об автономных 
учреждениях»).

30. Информация, указанная в пункте 29 настоящего Устава, подлежит 
размещению на официальном сайте учреждения в сети Интернет и обнов‑
лению в течение тридцати дней со дня внесения соответствующих измене‑
ний. Информация, указанная в подпункте 4 пункта 29 настоящего Устава, 
размещается Федеральным казначейством на своем официальном сайте в 
информационно‑телеком муникационной сети Интернет на основании ин‑
формации, предоставляемой учреждением или органом, осуществляющим 
функции и полномочия Учредителя. 

31. Контроль за деятельностью Автономного учреждения осуществля‑
ется Учредителем.

32. Контроль за использованием по назначению и сохранностью имуще‑
ства, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного 
управления, осуществляется Министерством по управлению государствен‑
ным имуществом Свердловской области и Учредителем.

33. По представлению Учредителя излишнее, неиспользуемое, ис‑
пользуемое не по назначению имущество, закрепленное за Автономным 
учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято на 
основании решения Министерства по управлению государственным иму‑
ществом Свердловской области.

Глава 5. Имущество и финансы Автономного учреждения
34. Имущество Автономного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в порядке, установленном законодательством. 
Собственником имущества Автономного учреждения является Свердлов‑
ская область.

35. Автономное учреждение владеет, пользуется и распоряжается за‑
крепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, устав‑
ными целями своей деятельности и решениями собственника в рамках, 
установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

36. Автономное учреждение без согласия Учредителя не вправе распоря‑
жаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, 
закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Автономным уч‑
реждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
этого имущества. Остальным имуществом, в том числе недвижимым иму‑
ществом, Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно.

Автономное учреждение вправе с согласия Учредителя вносить не‑
движимое имущество, закрепленное за Автономным учреждением или 
приобретенное Автономным учреждением за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся 
у Автономного учреждения особо ценное движимое имущество в уставный 
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом переда‑
вать это имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя 
или участника (за исключением объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской 
Федерации, национального библиотечного фонда).

Решение о совершении сделок с недвижимым имуществом, закреплен‑
ным за Автономным учреждением на праве оперативного управления, 
принимается этим учреждением в соответствии с федеральными и област‑
ными законами после получения согласия Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, а в случаях, когда 
балансовая (оценочная) стоимость имущества превышает десять миллионов 
рублей, — после получения согласия Правительства Свердловской области.

37. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Автономного учреждения являются:

1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) поступления из областного бюджета в виде субсидий;
3) средства от оказания платных услуг и выполнения платных работ;
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
Имущество и средства Автономного учреждения отражаются на его 

балансе и используются для достижения целей, определенных его Уставом.
38. Доходы Автономного учреждения поступают в его самостоятельное 

распоряжение и используются им для достижения целей, ради которых 
оно создано. Собственник имущества Автономного учреждения не имеет 
права на получение доходов от осуществления Автономным учреждением 
деятельности и использования закрепленного за Автономным учреждением 
имущества.

39. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо ис‑
пользуемое не по назначению имущество, принадлежащее Автономному 
учреждению на праве оперативного управления, и распорядиться им по 
своему усмотрению.

40. Учредитель является главным распорядителем средств областного 
бюджета, выделенных в форме субсидий Автономному учреждению на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осу‑
ществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Автономным 
учреждением Учредителем или приобретенного Автономным учреждением 
за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого иму‑
щества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные 
участки, с учетом мероприятий, направленных на развитие Автономного 
учреждения. В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого 
имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за 
Автономным учреждением Учредителем или приобретенного Автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приоб‑
ретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого 
имущества Учредителем не осуществляется.

41. Права Автономного учреждения на объекты интеллектуальной 
собственности регулируются законодательством Российской Федерации.

42. Недвижимое имущество, закрепленное за Автономным учрежде‑
нием или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение этого имущества, а также находящееся у Автономного 
учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному 
учету в установленном порядке.

Глава 6. Управление Автономным учреждением
43. Основными органами управления Автономного учреждения являются 

наблюдательный совет Автономного учреждения, директор Автономного 
учреждения.

Параграф 1. Наблюдательный совет
44. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из 9 

членов.
45. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят 

представители Учредителя Автономного учреждения, исполнительных 
органов государственной власти, на которые возложено управление 
государственным или муниципальным имуществом, и общественности, в 
том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере 
деятельности. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения 
могут входить представители иных государственных органов и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, представители работников Автономного учреждения. Количество 
представителей государственных органов и органов местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области в составе наблю‑
дательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов 
наблюдательного совета Автономного учреждения. Не менее половины 
из числа представителей государственных органов и органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
составляют представители органа, осуществляющего функции и полно‑
мочия Учредителя Автономного учреждения. Количество представителей 
работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от 
общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

46. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения 
сос тавляет 5 лет.

47. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного 
учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается 
Правительством Свердловской области.

Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, 
являющегося представителем исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области и состоящего с этим органом в трудовых 
(служебных) отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых (служебных) 
отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области, в трудовых (слу‑
жебных) отношениях с которым состоит член наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

48. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет пред‑
седатель наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета 
Автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного 
совета Автономного учреждения членами наблюдательного совета из их 
числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов 
наблюдательного совета Автономного учреждения.

49. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения 
организует работу наблюдательного совета Автономного учреждения, 
созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение 
протокола.

В отсутствие председателя наблюдательного совета Автономного 
учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюда‑
тельного совета Автономного учреждения, за исключением представителя 
работников Автономного учреждения.

(Окончание на 2-й стр.).
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50. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время 
вправе переизбрать своего председателя.

51. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:
1) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о 

внесении изменений в Устав Автономного учреждения;
2) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о 

создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии 
и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о 
реор ганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения об 
изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве 
оперативного управления;

5) предложения директора Автономного учреждения об участии Авто-
номного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 
денежных средств и иного имущества, за исключением имущества, закре-
пленного за ним Учредителем или приобретенного за счет средств, выде-
ленных Учредителем, а также находящегося у Автономного учреждения 
особо ценного движимого имущества, в уставный (складочный) капитал 
других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом 
другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного 
учреждения, штатное расписание, фонд оплаты труда;

7) по представлению директора Автономного учреждения проекты 
отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его 
имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятель-
ности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения;

8) предложения директора Автономного учреждения о совершении 
сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение 
не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Автономного учреждения о совершении 
крупных сделок;

10) предложения директора Автономного учреждения о совершении 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Автономного учреждения о выборе кре-
дитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть 
банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

52. Наблюдательный совет утверждает положение о закупках в соответ-
ствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

53. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта 51 настоящего 
Устава, наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекоменда-
ции. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам 
решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

54. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 51 настоящего Устава, 
наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия 
которого направляется Учредителю Автономного учреждения. По вопро-
сам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 51 настоящего Устава, наблю-
дательный совет Автономного учреждения дает заключения. Директор 
Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рас-
смотрения заключений наблюдательного совета Автономного учреждения.

55. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 
51 настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Автоном-
ного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю 
Автономного учреждения.

56. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 51 настоя-
щего Устава, наблюдательный совет Автономного учреждения принимает 
решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

57. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 
1–8 и 11 пункта 51 настоящего Устава, даются большинством голосов 
от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

58. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 51 
настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом Автономного 
учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов 
членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

59. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 51 настояще-
го Устава, принимается наблюдательным советом Автономного учреждения 
в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях».

60. По требованию наблюдательного совета Автономного учреждения 
или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны 
предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции на-
блюдательного совета Автономного учреждения.

61. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Ав-
тономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим 
органам Автономного учреждения.

62. Заседания наблюдательного совета Автономного учреждения про-
водятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

63. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного 
совета Автономного учреждения может быть созвано немедленно без 
предварительного письменного извещения членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения путем направления соответствующего сообщения 
факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной 
почтой либо с использованием иных средств связи.

64. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения со-
зывается его председателем по собственной инициативе, по требованию 
Учредителя, члена наблюдательного совета Автономного учреждения или 
директора Автономного учреждения.

65. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения не 
позднее чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета 
Автономного учреждения уведомляет членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения о времени и месте проведения заседания.

66. В заседании наблюдательного совета Автономного учреждения впра-
ве участвовать директор Автономного учреждения. Иные приглашенные 
председателем наблюдательного совета Автономного учреждения лица 
могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает 
более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

67. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения явля-
ется правомочным, если все члены наблюдательного совета Автономного 
учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании 
присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача 
членом наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса 
другому лицу не допускается.

68. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании на-
блюдательного совета Автономного учреждения члена наблюдательного 
совета Автономного учреждения его мнение может быть представлено в 
письменной форме и учтено наблюдательным советом Автономного учреж-
дения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и 
результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным 
советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосования. 
Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии 
решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 
Федерального закона «Об автономных учреждениях».

69. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения 
имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председателя наблюдательного совета Автономного 
учреждения.

70. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреж-
дения после его создания, а также первое заседание нового состава 
наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требо-
ванию Учредителя Автономного учреждения. До избрания председателя 
наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании 
председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

Параграф 2. Директор Автономного учреждения
71. Автономное учреждение возглавляет директор, назначаемый и 

освобождаемый от должности Правительством Свердловской области.
72. К компетенции директора Автономного учреждения относятся во-

просы осуществления текущего руководства деятельностью Автономного 
учреждения, за исключением вопросов, отнесенных законодательством или 
настоящим Уставом к компетенции Учредителя и наблюдательного совета.

73. Директор:
1) организует работу Автономного учреждения;
2) действует без доверенности от имени Автономного учреждения;
3) заключает договоры, в том числе трудовые;
4) утверждает должностные обязанности работников Автономного 

учреждения;
5) выдает доверенности, совершает иные юридические действия;
6) утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Автономно-

го учреждения и регламентирующие деятельность Автономного учреждения 
внутренние документы;

7) утверждает учебные планы и рабочие программы учебных курсов, 
реализуемых Автономным учреждением;

8) открывает счета в кредитных организациях либо лицевые счета в фи-
нансовом органе Свердловской области в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Свердловской области;

9) утверждает штатное расписание Автономного учреждения по со-
гласованию с Учредителем;

10) применяет к работникам Автономного учреждения меры дисципли-
нарного взыскания и поощрения в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации;

11) делегирует свои права заместителям, распределяет между ними 
обязанности;

12) в пределах своей компетенции издает приказы, дает указания, обя-
зательные для всех работников Автономного учреждения;

13) пользуется социальными гарантиями, предусмотренными действу-
ющим законодательством;

14) назначает и освобождает от должности иных работников Авто-
номного учреждения, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые 
договоры;

15) решает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области к компетенции директора Автономного 
учреждения.

74. Директор Автономного учреждения осуществляет свою деятель-
ность на основании заключенного с Учредителем трудового договора 
сроком на 5 лет.

Глава 7. Организация деятельности Автономного учреждения
75. Слушателями Автономного учреждения являются лица, зачисленные 

на обучение приказом директора Автономного учреждения.
76. Слушателю на время обучения в Автономном учреждении выдается 

справка, свидетельствующая о сроках его пребывания на учебе в данном 
Автономном учреждении.

77. Права и обязанности слушателей Автономного учреждения опреде-
ляются законодательством Российской Федерации, Уставом и правилами 
внутреннего распорядка этого Автономного учреждения.

78. Слушатели Автономного учреждения имеют право:
участвовать в формировании содержания образовательных программ;
пользоваться имеющейся у Автономного учреждения нормативной, ин-

структивной, учебной и методической документацией по вопросам профес-
сиональной деятельности, а также библиотекой, информационным фондом;

принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публи-
кации в изданиях Автономного учреждения свои рефераты, аттестационные 
работы и другие материалы;

обжаловать приказы и распоряжения администрации Автономного 
учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

Слушатели имеют также другие права, определенные законодательством 
Российской Федерации и Уставом Автономного учреждения.

79. Оплата проезда слушателей к месту учебы и обратно, а также выплата 
суточных за время их нахождения в пути осуществляются за счет средств 
представителя нанимателя (работодателя).

80. Оценка уровня знаний слушателей Автономного учреждения про-
водится по результатам текущего контроля знаний и итоговой аттестации. 
Проведение итоговой аттестации слушателей осуществляется специально 
создаваемыми комиссиями, составы которых утверждаются директором 
Автономного учреждения.

Освоение образовательных программ профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации завершается обязательной итоговой 
аттестацией.

Итоговая аттестация может проводиться в виде экзамена, зачета, 
контрольной работы, тестирования, защиты проекта и в других формах.

Слушателям Автономного учреждения, успешно завершившим обучение 
по программам дополнительного профессионального образования, вы-
даются документы о дополнительном профессиональном образовании в 
соответствии с требованиями законодательства. 

Слушателям Автономного учреждения, не прошедшим итоговую атте-
стацию, выдается справка, свидетельствующая о сроках их пребывания на 
обучении в Автономном учреждении.

81. Основаниями для отчисления слушателей являются: 
1) заявление слушателей; 
2) заключение о состоянии здоровья, препятствующее продолжению 

занятий; 
3) систематическое непосещение теоретических или практических за-

нятий без уважительных причин (более 50 процентов); 
4) нарушение дисциплины и общественного порядка, приводящее к 

дезорганизации образовательного процесса. 
Решение об отчислении принимается директором Автономного уч-

реждения и оформляется приказом директора Автономного учреждения. 
Дисциплинарное взыскание, в том числе отчисление, может быть наложено 
на слушателя после получения от него объяснений в письменной форме или 
отказа от дачи объяснения. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца 
со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее чем через 
шесть месяцев со дня его совершения, не считая времени болезни обуча-
ющегося, пребывания его на каникулах. Приказ директора о применении 
меры дисциплинарного взыскания может быть обжалован слушателем. 
Меры дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из 
учреждения — применяются с направлением письменного уведомления 
представителя нанимателя (работодателя).

82. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
специалистов в Автономном учреждении проводится с отрывом от работы, 
без отрыва от работы, с частичным отрывом от работы, по индивидуальным 
формам обучения, с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. Сроки и формы повышения квалификации 
устанавливаются Автономным учреждением в соответствии с потребностями 
заказчика на основании заключенного с ним договора.

83. Автономное учреждение разрабатывает и утверждает учебные 
планы, в том числе учебные планы индивидуального обучения специали-
стов. Учебные планы и расписания занятий утверждаются директором 
Автономного учреждения.

84. Учебный процесс в Автономном учреждении может осуществляться 
в течение всего календарного года. Язык обучения — русский.

85. В Автономном учреждении устанавливаются следующие виды 
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 
занятия, лабораторные работы, семинары по обмену опытом, выездные 
занятия, стажировка, консультации, курсовые, аттестационные, дипломные 
и другие учебные работы.

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут.

86. Численность учебной группы устанавливается в количестве, не 
превышающем установленный законодательством предел. Объединение 
групп в потоки возможно в случаях, не запрещенных законодательством.

87. Автономное учреждение выполняет научно-методическую работу 
в целях улучшения качества обучения, построения его на основе дости-
жений отечественной и мировой педагогической практики, осуществляет 
в установленном порядке издательскую деятельность, выпускает учебные 
планы и программы, учебно-методическую документацию, конспекты лек-
ций и учебные пособия, проводит научные и методические конференции, 
семинары и совещания.

88. В Автономном учреждении могут предусматриваться должности 
преподавателей, а также научных, инженерно-технических и администра-
тивных работников. Все должности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации замещаются по трудовому договору.

89. Наряду со штатными преподавателями учебный процесс в Авто-
номном учреждении могут осуществлять ведущие ученые, специалисты и 
хозяйственные руководители предприятий (объединений), организаций и 
учреждений, представители федеральных органов исполнительной власти 
на условиях совместительства или почасовой оплаты труда в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

90. Права и обязанности работников Автономного учреждения опреде-
ляются законодательством, настоящим Уставом, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами и 
должностными инструкциями.

91. Работники Автономного учреждения обязаны:
соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные акты Автономного учреждения, положения трудового договора;
строго следовать нормам профессиональной этики; 
бережно относиться к имуществу Автономного учреждения;
добросовестно и надлежащим образом выполнять обязанности, воз-

ложенные на них трудовым договором и должностной инструкцией.
92. Работники Автономного учреждения имеют право:
повышать профессиональную и педагогическую квалификацию за счет 

средств Автономного учреждения;
избирать и быть избранными в органы управления Автономного уч-

реждения;
пользоваться информационными и методическими фондами Автоном-

ного учреждения, а также услугами учебных, научных, социально-бытовых, 
лечебных и других его подразделений;

обжаловать приказы и распоряжения администрации Автономного 
учреждения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

93. Работники Автономного учреждения имеют право на льготы и 
социальные гарантии, предусмотренные федеральным и областным за-
конодательством.

94. Работники Автономного учреждения имеют право участвовать в 
формировании содержания образовательных программ, выбирать методы 
и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным 
особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного и научного 
процессов.

95. Повышение квалификации преподавателей и научных работников 
Автономного учреждения осуществляется в порядке, установленном для 
образовательных учреждений высшего профессионального образования.

96. За успехи в учебной, методической, научной и консультационной дея-
тельности для работников Автономного учреждения правилами внутреннего 
распорядка устанавливаются различные формы поощрения.

97. В Автономном учреждении не допускаются создание и деятельность 
организационных структур политических партий, общественно-политиче-
ских и религиозных движений.

Глава 8. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
98. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением де-

нежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчужде-
нием имущества, которым Автономное учреждение вправе распоряжаться 
самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или 
в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого 
или передаваемого имущества превышает 500000 (пятьсот тысяч) рублей, 
за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В случае, если по данным бухгалтерской отчетности Автономного 
учреждения на последнюю отчетную дату десять процентов балансовой 
стоимости активов Автономного учреждения составит менее 500000 (пять-
сот тысяч) рублей, то крупной сделкой признается сделка, цена которой 
превышает десять процентов балансовой стоимости активов Автономного 
учреждения по данным бухгалтерской отчетности Автономного учреждения 
на последнюю отчетную дату.

99. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения на-
блюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет 
Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение директора 
Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 

календарных дней со дня поступления такого предложения председателю 
наблюдательного совета Автономного учреждения.

100. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований пунктов 
98 и 99 настоящего Устава, может быть признана недействительной по 
иску Автономного учреждения или его Учредителя, если будет доказано, 
что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии 
одобрения сделки наблюдательным советом Автономного учреждения.

101. Директор Автономного учреждения несет перед Автономным 
учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Автоном-
ному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований пунктов 98 и 99 настоящего Устава, независимо от того, была 
ли эта сделка признана недействительной.

102. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учрежде-
нием сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются 
при наличии условий, указанных в пункте 104 настоящего Устава, члены 
наблюдательного совета Автономного учреждения, директор Автономного 
учреждения и его заместители.

103. Порядок, установленный пунктами 102–108 настоящего Устава для 
совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 
не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Авто-
номным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной 
уставной деятельности на условиях, существенно не отличающихся от 
условий совершения аналогичных сделок.

104. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если 
оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, 
внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные 
братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого 
лица), племянники, усыновители, усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником 
или представителем;

2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и 
более процентами голосующих акций акционерного общества или превы-
шающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной 
или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным 
или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, вы-
годоприобретателем, посредником или представителем;

3) занимают должности в органах управления юридического лица, 
которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, вы-
годоприобретателем, посредником или представителем.

105. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить 
директора Автономного учреждения и наблюдательный совет Автономно-
го учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему 
предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано 
заинтересованным.

106. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может 
быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета 
Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учрежде-
ния обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, в течение 15 календарных дней со дня 
поступления такого предложения председателю наблюдательного совета 
Автономного учреждения.

107. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность, принимается большинством голосов членов наблюдатель-
ного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в совершении 
этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, 
составляют в наблюдательном совете Автономного учреждения боль-
шинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, принимается Учредителем Автономного учреждения.

108. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и кото-
рая совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона 
«Об автономных учреждениях», может быть признана недействительной 
по иску Автономного учреждения или его Учредителя, если другая сторона 
сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта 
интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

109. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотрен-
ную частью 4 статьи 16 Федерального закона «Об автономных учрежде-
ниях», несет перед Автономным учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, с нарушением требований пунктов 
105 и 106 настоящего Устава, независимо от того, была ли эта сделка при-
знана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать 
о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. 
Такую же ответственность несет директор Автономного учреждения, не 
являющийся лицом, заинтересованным в совершении сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и 
не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки.

Глава 9. Реорганизация и ликвидация Автономного учреждения
110. Автономное учреждение может быть реорганизовано в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными 
федеральными законами.

111. Реорганизация Автономного учреждения может быть осуществлена 
в форме:

1) слияния двух или нескольких автономных учреждений;
2) присоединения к Автономному учреждению одного учреждения или 

нескольких учреждений соответствующей формы собственности;
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области 
от 22.05.2013 № 647-ПП 
«О создании государственного авто-
номного учреждения дополнительного 
профессионального образования 
Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного 
и муниципального управления»

СОСТАВ
наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Региональный кадровый центр государственного и муниципального 

управления»
1. Чернев 

Николай Дмитриевич 
— Управляющий делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 
Свердловской области

2. Кузьмин 
Вадим Иванович

— начальник отдела государственной службы и 
кадров Министерства  по управлению госу-
дарственным  имуществом  Свердловской 
области

3. Пушина 
Надежда Юрьевна 

— Директор Департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области

4. Бухгамер 
Александр Андреевич 

— член Общественной палаты Свердловской 
области 

5. Анимица 
Евгений Георгиевич

— заведующий кафедрой региональной и 
муниципальной экономики 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральский государственный 
экономический университет», доктор 
географических наук, профессор 

6. Дорожкин 
Евгений Михайлович

— ректор федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Российский государственный профессио-
нально-педагогический университет», 
доктор педагогических наук, профессор 

7. Дзюба 
Ольга Николаевна

— директор Центра дополнительного 
профессионального образования 
Уральского института — филиала 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», кандидат 
юридических наук, доцент 

8. Несмеянова 
Светлана Эдуардовна

— директор Института государственного и 
международного права федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая 
академия», доктор юридических наук, 
профессор 

9. Миронов 
Виктор Пантелеймонович

— доцент кафедры социального права, 
государственной и муниципальной службы 
федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральская государственная юридическая 
академия», кандидат юридических наук, 
доцент

3) разделения Автономного учреждения на два учреждения или не-
сколько учреждений соответствующей формы собственности;

4) выделения из Автономного учреждения одного учреждения или не-
скольких учреждений соответствующей формы собственности.

112. Автономное учреждение может быть реорганизовано, если это не 
повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан в социаль-
но-культурной сфере, в том числе прав граждан на получение бесплатного 
образования или права на участие в культурной жизни.

113. Автономное учреждение может быть ликвидировано по основаниям 
и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

114. Требования кредиторов ликвидируемого Автономного учреждения 
удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с Феде-
ральным законом «Об автономных учреждениях» может быть обращено 
взыскание.

115. Имущество Автономного учреждения, оставшееся после удовлет-
ворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соот-
ветствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание 
по обязательствам Автономного учреждения, передается ликвидационной 
комиссией Учредителю Автономного учреждения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 663-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении перечня мест заготовки и сбора гражданами 
мха, лесной подстилки, камыша, тростника  

и подобных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории Свердловской области 

В соответствии со статьей 33 Лесного кодекса Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 24 сентября 2007 года № 94-ОЗ «О по-

рядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для 

собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской 

области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мест заготовки и сбора гражданами мха, лесной 

подстилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов для собствен-

ных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области 

(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 

Петрова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.2

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2013 № 663-ПП
«Об утверждении перечня мест за-
готовки и сбора гражданами мха, 
лесной подстилки, камыша, трост-
ника и подобных лесных ресурсов 
для собственных нужд в лесах, рас-
положенных на территории 
Свердловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
мест заготовки и сбора гражданами мха, лесной подстилки, камыша, тростника и подобных лесных ресурсов 

для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области
Участок, урочище Кварталы Площадь, га3

1 2 3
Алапаевское лесничество

Нейво-Шайтанское участковое лесничество
Нейво-Шайтанский участок кварталы 1-126 24152,0

Асбестовское участковое лесничество
Асбестовский участок кварталы 4, 5, 11, 12, 15-113 16599,0

Западное участковое лесничество
ПСХК «Толмачевский» кварталы 1-6 1475,0
Совхоз «Алапаевский» кварталы 1-36, 38-65 11975,0
ПСХК «Ялунинский» кварталы 1-27 4947,0
Колхоз им. Чапаева кварталы 1-40 13393,0
Колхоз им. Ленина кварталы 1-25 5194,0

Алапаевское участковое лесничество
Западный участок кварталы 1-140 21245,0
Алапаевский участок кварталы 1-118 18735,0

Коптеловское участковое лесничество
Коптеловский участок кварталы 1-114 31799,0

Кировское участковое лесничество
ПСХК «Голубковский» кварталы 1-18 3919,0
ПСХК «Пламя» кварталы 1-12 2319,0
ПСХК «Кировский» кварталы 1-29 6337,0
ПСХК «Путиловский» кварталы 1-23 4369,0
ПСХК «Синячихинский» кварталы 1-42 7746,0

Ясашинское участковое лесничество
Ясашинский участок кварталы 1-150, 152-209 43786,0

Зенковское участковое лесничество
Зенковский участок кварталы 1-329 67295,0
ПСХК «Мугайский» кварталы 1-86 18118,0
ПСХК «Измоденовский» кварталы 4-89 15109,0

Махневское участковое лесничество
Махневский участок кварталы 1-195 24743,0
ПСХК «Кишкинский» кварталы 1-42 10541,0
ПСХК «Махневский» кварталы 1-65 12340,0

Рагозинское участковое лесничество
Рагозинский участок кварталы 1-224 74025,0
Хабарчихинский участок кварталы 1-147 45508,0

Байкаловское лесничество
Еланское участковое лесничество

Байкаловский участок кварталы 1-226 29149,0

Еланский участок кварталы 1-147 21965,0

Байкаловское участковое лесничество
СПК «Восток» кварталы 1-11 2009,0
Колхоз им. Энгельса кварталы 1-16 3401,0
СПК «Байкаловский» кварталы 1-40 7070,0
СПК «Шаламовский» кварталы 1-37 6702,0
СПК «Родина» кварталы 1-75 14140,0
СПК «Чурманский» кварталы 1-21 3841,0
Колхоз «Заря» кварталы 1-30 6550,0
СПК «Победа» кварталы 1-20 3195,0
СПК «Красная звезда» кварталы 1-12 2261,0
СПК «Ница» кварталы 1-18 4131,0
Колхоз «Нива» кварталы 1-8 1748,0
Колхоз «Октябрь» кварталы 1-6 1008,0
Колхоз «Мир» кварталы 1-14 2558,0

Слободо-Туринское участковое лесничество
Слободо-Туринский участок кварталы 1-180 28188,0

Куминовское участковое лесничество
Куминовский участок кварталы 1-42 5526,0

Усть-Ницинское участковое лесничество
Усть-Ницинский участок кварталы 1-114 16370,0

Ницинское участковое лесничество
Колхоз им. Кирова кварталы 1-4, 6, 7, 10-16 3122,0
Колхоз «Путь Ленина» кварталы 1-46 9757,0
КХ «Тура» кварталы 1, 6-12, 19-21, 23-32 3974,0
СПК «Коржавинский» кварталы 5, 8, 9, 17, 18 1214,0
КХ «Красноярское» кварталы 2-5, 13-18, 22 1900,0
КХ «Ницинское» кварталы 1-74 17856,0
КХ «Липчинское» кварталы 1-36 8402,0
Колхоз «Урал» кварталы 1-13 2530,0
СПК «Родина» кварталы 1-30 6256,0
КХ «Дружба» кварталы 1-23 4600,0
КХ «Заречное» кварталы 1-18 6049,0
СПК «Нива» кварталы 1-9, 18 2646,0
КХ «Пушкаревское» кварталы 19-35 3203,0
КХ «Сладковское» кварталы 10-17, 19-37 6745,0
КХ «Решетниковское» кварталы 1-44 9881,0

Березовское лесничество
Мостовское участковое лесничество

Мостовской участок кварталы 1-92 19247,0
ПСХК «агрофирма «Балтым» кварталы 1-17 2528,0

Балтымское участковое лесничество
Балтымский участок кварталы 1-62 6704,0
Шитовской участок кварталы 1-75 16446,0

Среднеуральское участковое лесничество
Среднеуральский участок кварталы 1-72 8827,0
ЗАО «Тепличное» кварталы 1-3 234,0
ПСХК «агрофирма «Балтым» кварталы 17-34 1824,0

Пышминское участковое лесничество
Верхне-Пышминский участок кварталы 1-53, 55-57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 73 5889,0
Уралмашевский участок кварталы 1-71 12038,0

Лосиновское участковое лесничество
Лосиновский участок кварталы 1-96 20545,0

Монетное участковое лесничество
Монетный участок кварталы 1-214, 216-280 30540,0

Березовское участковое лесничество
Березовский участок кварталы 1-8, 10, 12-21, 23-38, 40, 42-45, 53 3163,0
Старопышминский участок кварталы 1-20, 23-26, 28-30, 35-38, 40-42, 45-97 10402,0
Сарапульский участок кварталы 1-120 12764,0
ПСХК «Шиловский» кварталы 5-21 2971,0

Монетное участковое лесничество
ГУП совхоз «Монетный» кварталы 1-4 290,0

Билимбаевское лесничество
Кузинское участковое лесничество

Кузинский участок кварталы 1-171 19925,0
АПО «Чусовское» кварталы 1-41 9756,0

Билимбаевское участковое лесничество
Билимбаевский участок кварталы 1-192 20321,0
СХПК «Битимский» кварталы 1-14 3464,0

Первоуральское участковое лесничество
Первоуральский участок кварталы 1-78, 80-88, 90-123, 126, 128-154 15812,0
СХПХ «Первоуральский» кварталы 1-16 2379,0

Новоуткинское участковое лесничество
Новоуткинский участок кварталы 1-172 18367,0
Крутихинский 1-я часть кварталы 1-84 10000,0
Крутихинский 2-я часть кварталы 85-182 11390,0

Подволошинское участковое лесничество
Подволошинский участок кварталы 1-35, 37-51, 53-198 21148,0

Северское участковое лесничество
Студенческий участок кварталы 1-58 5873,0
Уваловский участок кварталы 1-66 7586,0
Верх-Исетский участок кварталы 1-49 5492,0
Северский участок кварталы 1-53 5605,0
Парковый участок кварталы 1-67 4570,0

Ревдинское участковое лесничество
Ревдинский участок кварталы 1-12, 14-17, 19-22, 24-40, 42-51, 54-63, 65, 66, 

68-75, 80-91, 93-131 
11278,0

МСП «Сельхозпродукты» кварталы 1-10, 12, 13, 15, 16, 18-20, 25-30, 32, 33, 35, 
37, 39, 40, 48, 49 

2944,0
ГУП совхоз Дегтярский кварталы 31, 38, 41-45 634,0

Дегтярское участковое лесничество
Дегтярский участок кварталы 1-184, 187, 188 18937,0

Октябрьское участковое лесничество
Октябрьский участок кварталы 1-24, 26-134 17822,0

Мариинское участковое лесничество
Мариинский участок кварталы 1-209 35441,0

Верх-Исетское лесничество
Решетское участковое лесничество

Решетский участок кварталы 1-83 9315,0
Чусовское участковое лесничество

Чусовской участок кварталы 1, 2, 4-68 7144,0
Широкореченский участок кварталы 1-3, 10-18, 28-36, 45-53, 58-68, 71-80, 82-103, 

109-112 
5580,0

Горнощитское участковое лесничество
Горнощитский участок кварталы 1-71 6803,0
ТОО КП «Горнощитское» кварталы 1-3, 6, 8, 13, 15, 19, 20, 23-29 1308,0
ОПХ «Свердловское» кварталы 1-11 947,0

Мало-Истокское участковое лесничество
Мало-Истокский участок кварталы 1-55 4632,0

Верхотурское лесничество
Ступинское участковое лесничество

Верхотурский участок кварталы 1-145 21152,0
Ступинский участок кварталы 1-336 71400,0

Прокоп-Салдинское участковое лесничество
Прокоп-Салдинский участок кварталы 1-283 55309,0

Косолманское участковое лесничество
Косолманский участок кварталы 1-165 30433,0
Вологинский участок кварталы 1-135 28860,0

Качканарское участковое лесничество
Качканарский участок кварталы 1-38, 40-117 18871,0
Косьинский участок кварталы 1-220 43590,0

Нижнетуринское участковое лесничество
Нижнетуринский участок кварталы 1-59, 61-66, 68-70, 73-118, 125-141, 144, 145, 

150, 151, 153-171, 173-186, 189-220
27145,0

Исовской участок кварталы 1-97, 99-231 45117,0
Лесной участок кварталы 9, 10, 15, 16, 18, 19, 24, 30-32, 35, 36, 40, 42, 

43, 45, 50, 52, 53, 60-62, 74, 75, 83, 84, 95, 96, 105, 106, 
114-116, 119-121, 125-131, 134-136, 138-141, 143-145, 
147-167, 172-176, 181-186, 190-193, 197 

13307,0

Верхотурское участковое лесничество

(Продолжение на 3-й стр.).
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Алапаевское лесничество
Нейво-Шайтанское участковое лесничество

Нейво-Шайтанский участок кварталы 1-126 24152,0
Асбестовское участковое лесничество

Асбестовский участок кварталы 4, 5, 11, 12, 15-113 16599,0
Западное участковое лесничество

ПСХК «Толмачевский» кварталы 1-6 1475,0
Совхоз «Алапаевский» кварталы 1-36, 38-65 11975,0
ПСХК «Ялунинский» кварталы 1-27 4947,0
Колхоз им. Чапаева кварталы 1-40 13393,0
Колхоз им. Ленина кварталы 1-25 5194,0

Алапаевское участковое лесничество
Западный участок кварталы 1-140 21245,0
Алапаевский участок кварталы 1-118 18735,0

Коптеловское участковое лесничество
Коптеловский участок кварталы 1-114 31799,0

Кировское участковое лесничество
ПСХК «Голубковский» кварталы 1-18 3919,0
ПСХК «Пламя» кварталы 1-12 2319,0
ПСХК «Кировский» кварталы 1-29 6337,0
ПСХК «Путиловский» кварталы 1-23 4369,0
ПСХК «Синячихинский» кварталы 1-42 7746,0

Ясашинское участковое лесничество
Ясашинский участок кварталы 1-150, 152-209 43786,0

Зенковское участковое лесничество
Зенковский участок кварталы 1-329 67295,0
ПСХК «Мугайский» кварталы 1-86 18118,0
ПСХК «Измоденовский» кварталы 4-89 15109,0

Махневское участковое лесничество
Махневский участок кварталы 1-195 24743,0
ПСХК «Кишкинский» кварталы 1-42 10541,0
ПСХК «Махневский» кварталы 1-65 12340,0

Рагозинское участковое лесничество
Рагозинский участок кварталы 1-224 74025,0
Хабарчихинский участок кварталы 1-147 45508,0

Байкаловское лесничество
Еланское участковое лесничество

Байкаловский участок кварталы 1-226 29149,0

Еланский участок кварталы 1-147 21965,0

Байкаловское участковое лесничество
СПК «Восток» кварталы 1-11 2009,0
Колхоз им. Энгельса кварталы 1-16 3401,0
СПК «Байкаловский» кварталы 1-40 7070,0
СПК «Шаламовский» кварталы 1-37 6702,0
СПК «Родина» кварталы 1-75 14140,0
СПК «Чурманский» кварталы 1-21 3841,0
Колхоз «Заря» кварталы 1-30 6550,0
СПК «Победа» кварталы 1-20 3195,0
СПК «Красная звезда» кварталы 1-12 2261,0
СПК «Ница» кварталы 1-18 4131,0
Колхоз «Нива» кварталы 1-8 1748,0
Колхоз «Октябрь» кварталы 1-6 1008,0
Колхоз «Мир» кварталы 1-14 2558,0

Слободо-Туринское участковое лесничество
Слободо-Туринский участок кварталы 1-180 28188,0

Куминовское участковое лесничество
Куминовский участок кварталы 1-42 5526,0

Усть-Ницинское участковое лесничество
Усть-Ницинский участок кварталы 1-114 16370,0

Ницинское участковое лесничество
Колхоз им. Кирова кварталы 1-4, 6, 7, 10-16 3122,0
Колхоз «Путь Ленина» кварталы 1-46 9757,0
КХ «Тура» кварталы 1, 6-12, 19-21, 23-32 3974,0
СПК «Коржавинский» кварталы 5, 8, 9, 17, 18 1214,0
КХ «Красноярское» кварталы 2-5, 13-18, 22 1900,0
КХ «Ницинское» кварталы 1-74 17856,0
КХ «Липчинское» кварталы 1-36 8402,0
Колхоз «Урал» кварталы 1-13 2530,0
СПК «Родина» кварталы 1-30 6256,0
КХ «Дружба» кварталы 1-23 4600,0
КХ «Заречное» кварталы 1-18 6049,0
СПК «Нива» кварталы 1-9, 18 2646,0
КХ «Пушкаревское» кварталы 19-35 3203,0
КХ «Сладковское» кварталы 10-17, 19-37 6745,0
КХ «Решетниковское» кварталы 1-44 9881,0

Березовское лесничество
Мостовское участковое лесничество

Мостовской участок кварталы 1-92 19247,0
ПСХК «агрофирма «Балтым» кварталы 1-17 2528,0

Балтымское участковое лесничество
Балтымский участок кварталы 1-62 6704,0
Шитовской участок кварталы 1-75 16446,0

Среднеуральское участковое лесничество
Среднеуральский участок кварталы 1-72 8827,0
ЗАО «Тепличное» кварталы 1-3 234,0
ПСХК «агрофирма «Балтым» кварталы 17-34 1824,0

Пышминское участковое лесничество
Верхне-Пышминский участок кварталы 1-53, 55-57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 73 5889,0
Уралмашевский участок кварталы 1-71 12038,0

Лосиновское участковое лесничество
Лосиновский участок кварталы 1-96 20545,0

Монетное участковое лесничество
Монетный участок кварталы 1-214, 216-280 30540,0

Березовское участковое лесничество
Березовский участок кварталы 1-8, 10, 12-21, 23-38, 40, 42-45, 53 3163,0
Старопышминский участок кварталы 1-20, 23-26, 28-30, 35-38, 40-42, 45-97 10402,0
Сарапульский участок кварталы 1-120 12764,0
ПСХК «Шиловский» кварталы 5-21 2971,0

Монетное участковое лесничество
ГУП совхоз «Монетный» кварталы 1-4 290,0

Билимбаевское лесничество
Кузинское участковое лесничество

Кузинский участок кварталы 1-171 19925,0
АПО «Чусовское» кварталы 1-41 9756,0

Билимбаевское участковое лесничество
Билимбаевский участок кварталы 1-192 20321,0
СХПК «Битимский» кварталы 1-14 3464,0

Первоуральское участковое лесничество
Первоуральский участок кварталы 1-78, 80-88, 90-123, 126, 128-154 15812,0
СХПХ «Первоуральский» кварталы 1-16 2379,0

Новоуткинское участковое лесничество
Новоуткинский участок кварталы 1-172 18367,0
Крутихинский 1-я часть кварталы 1-84 10000,0
Крутихинский 2-я часть кварталы 85-182 11390,0

Подволошинское участковое лесничество
Подволошинский участок кварталы 1-35, 37-51, 53-198 21148,0

Северское участковое лесничество
Студенческий участок кварталы 1-58 5873,0
Уваловский участок кварталы 1-66 7586,0
Верх-Исетский участок кварталы 1-49 5492,0
Северский участок кварталы 1-53 5605,0
Парковый участок кварталы 1-67 4570,0

Ревдинское участковое лесничество
Ревдинский участок кварталы 1-12, 14-17, 19-22, 24-40, 42-51, 54-63, 65, 66, 

68-75, 80-91, 93-131 
11278,0

МСП «Сельхозпродукты» кварталы 1-10, 12, 13, 15, 16, 18-20, 25-30, 32, 33, 35, 
37, 39, 40, 48, 49 

2944,0
ГУП совхоз Дегтярский кварталы 31, 38, 41-45 634,0

Дегтярское участковое лесничество
Дегтярский участок кварталы 1-184, 187, 188 18937,0

Октябрьское участковое лесничество
Октябрьский участок кварталы 1-24, 26-134 17822,0

Мариинское участковое лесничество
Мариинский участок кварталы 1-209 35441,0

Верх-Исетское лесничество
Решетское участковое лесничество

Решетский участок кварталы 1-83 9315,0
Чусовское участковое лесничество

Чусовской участок кварталы 1, 2, 4-68 7144,0
Широкореченский участок кварталы 1-3, 10-18, 28-36, 45-53, 58-68, 71-80, 82-103, 

109-112 
5580,0

Горнощитское участковое лесничество
Горнощитский участок кварталы 1-71 6803,0
ТОО КП «Горнощитское» кварталы 1-3, 6, 8, 13, 15, 19, 20, 23-29 1308,0
ОПХ «Свердловское» кварталы 1-11 947,0

Мало-Истокское участковое лесничество
Мало-Истокский участок кварталы 1-55 4632,0

Верхотурское лесничество
Ступинское участковое лесничество

Верхотурский участок кварталы 1-145 21152,0
Ступинский участок кварталы 1-336 71400,0

Прокоп-Салдинское участковое лесничество
Прокоп-Салдинский участок кварталы 1-283 55309,0

Косолманское участковое лесничество
Косолманский участок кварталы 1-165 30433,0
Вологинский участок кварталы 1-135 28860,0

Качканарское участковое лесничество
Качканарский участок кварталы 1-38, 40-117 18871,0
Косьинский участок кварталы 1-220 43590,0

Нижнетуринское участковое лесничество
Нижнетуринский участок кварталы 1-59, 61-66, 68-70, 73-118, 125-141, 144, 145, 

150, 151, 153-171, 173-186, 189-220
27145,0

Исовской участок кварталы 1-97, 99-231 45117,0
Лесной участок кварталы 9, 10, 15, 16, 18, 19, 24, 30-32, 35, 36, 40, 42, 

43, 45, 50, 52, 53, 60-62, 74, 75, 83, 84, 95, 96, 105, 106, 
114-116, 119-121, 125-131, 134-136, 138-141, 143-145, 
147-167, 172-176, 181-186, 190-193, 197 

13307,0

Верхотурское участковое лесничество
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МУП «Агролесхоз» кварталы 1-30 7298,0
КСП «Красногорское» кварталы 1-24 4950,0
АОЗТ «Авангард» кварталы 1-50 11539,0
Земли запаса КСХП «Меркушинское» кварталы 1-32 7526,0
ТОО «Дерябинское» кварталы 1-30 7774,0
Колхоз «Кордюковский» кварталы 1-30 9441,0
ТОО «Пойма» квартал 1 84,0

Гаринское лесничество
Ликинское участковое лесничество

Ликинский участок кварталы 1-158 123308,0
Камский участок кварталы 1-168 158041,0

Пелымское участковое лесничество
Пелымский участок кварталы 1-195 181261,0
Ереминский участок кварталы 1-143 187208,0

Вагильское участковое лесничество
Вагильский участок кварталы 1-208 240201,0

Шабуровское участковое лесничество
Шабуровский участок кварталы 1-167 144828,0

Гаринское участковое лесничество
Гаринский участок кварталы 1-217 150811,0

Кузнецовское участковое лесничество
Кузнецовский участок кварталы 1-343 152338,0
Андрюшинский участок кварталы 1-303 128112,0

Андрюшинское участковое лесничество
Совхоз «Северный» кварталы 1-137 31089,0
Совхоз «Крутореченский» кварталы 1-134 30035,0
Совхоз «Гаринский» кварталы 1-117 26214,0

Егоршинское лесничество
Артемовское участковое лесничество

Артемовский участок кварталы 1-138 19713,0
АОЗТ «Согра» кварталы 1-22, 24 4614,0
ПСХК «Егоршинский» кварталы 2-5, 7-18 3180,0
ПСХК «Мироновский» кварталы 1-19 3102,0
АОЗТ «Нива» кварталы 7, 14, 15, 17, 19 990,0
ПСХК «Лисава» кварталы 1, 6 382,0
ТОО «Покровское» кварталы 1-43 8727,0
ПСХК «Артемовский» кварталы 1-23 4379,0

Буланашское участковое лесничество
Буланашский участок кварталы 1-152 23733,0

Красногвардейское участковое лесничество
Красногвардейский участок кварталы 1-186 36554,0
Совхоз «Красногвардейский» кварталы 1-46 8697,0
п/х ОАО «Красногвардейский химлесхоз» кварталы 1, 2 268,0
Земли запаса урочище «Белый Яр» кварталы 1-5 1058,0
п/х Свердловской железной дороги кварталы 1-14 2971,0

Лебедкинское участковое лесничество
Лебедкинский участок кварталы 1-118 24446,0
ПСХК «Лебедкинский» кварталы 1-68 15327,0
Земли запаса фирма КРЭС квартал 1 137,0

Артемовское участковое лесничество
п/х АООТ «ЕРЗ» квартал 1 173,0
Земли сельских советов кварталы 24-26 826,0

Ивдельское лесничество
Вижайское участковое лесничество

Вижайский участок кварталы 1-632 341610,0
Бурмантовское участковое лесничество

Бурмантовский участок кварталы 1-315 298157,0
Собянинский участок кварталы 1-245 138922,0

Тошемское участковое лесничество
Тошемский участок кварталы 1-224 143012,0
Северный участок кварталы 1-357 174463,0

Ивдельское участковое лесничество
Ивдельский участок кварталы 1-226 64779,0

Лаксийское участковое лесничество
Лаксийский участок кварталы 1-285 64009,0

Лангурское участковое лесничество
Лангурский участок кварталы 1-283 96278,0
Пристанский участок кварталы 1-258 65180,0

Митяевское участковое лесничество
Митяевский участок кварталы 1-224 202320,0

Оусское участковое лесничество
Оусский участок кварталы 1-143 114248,0
Массавский участок кварталы 1-163 123474,0
Лявдинский участок кварталы 1-179 172216,0

Пелымское участковое лесничество
Пелымский участок кварталы 1-101 80634,0
Талымский участок кварталы 1-113 123646,0

Атымское участковое лесничество
Атымский участок кварталы 1-154 144197,0
Нерпьинский участок кварталы 1-123 139499,0

Ирбитское лесничество
Ницинское участковое лесничество

Ницинский участок кварталы 1-59, 63-163 21722,0
Курьинский участок кварталы 1-83 17791,0
Колхоз «Искра» кварталы 1-42 7136,0
ТОО «Рудновское» кварталы 1-34 3890,0
КХ Карпова А.А. кварталы 6-9, 17, 18, 20, 21, 24-26, 28 1727,0
СПК «Ница» кварталы 1-5, 10-16, 19, 22, 23 2845,0
п/х «Химлесхоз» кварталы 1, 2 203,0

Волковское участковое лесничество
Волковский участок кварталы 1-20, 22-115 14365,0
Колхоз «Заветы Ильича» кварталы 1-32 5167,0
Колхоз «Ленинский путь» кварталы 1-12 1786,0
АО «Дубское» кварталы 1-50 7052,0
АО «Ирбитское» кварталы 1, 2, 13, 14 527,0
Госконюшня кварталы 1, 2 405,0
Колхоз «Родина» кварталы 1-12, 15, 16, 19 3606,0
п/х «Ирбитский мотозавод» кварталы 2-6 1458,0
п/х «Ирбитлес» квартал 1 144,0

Зайковское участковое лесничество
Зайковский участок кварталы 7-121 23355,0
АО «Зайковское» кварталы 1, 2, 9, 10, 18-20 1095,0
Совхоз – техникум кварталы 1-5 1440,0
Колхоз «Дружба» кварталы 1-28 5259,0
Колхоз им. Мичурина кварталы 1-36 6376,0
Колхоз им. Чапаева кварталы 8-21 3231,0
СПК «Заря» кварталы 1, 3-8, 11-17, 21-27, 31-33, 47, 48 4311,0
СПК «Колос» кварталы 3, 28-30, 34-46 4215,0
Урочище «Вязовка» кварталы 1-7 2612,0

Ирбитское участковое лесничество
Ирбитский участок кварталы 1-81 15422,0
Пригородный участок кварталы 1-65, 69, 71-93 8536,0

Лопатковское участковое лесничество
Лопатковский участок кварталы 1-192 22869,0

Знаменское участковое лесничество
Колхоз «Урал» кварталы 1-37 6065,0
Колхоз им. Свердлова кварталы 1-24 4610,0
АО «Пригородное» кварталы 1-19 3362,0

Горкинское участковое лесничество
Колхоз им. Ленина кварталы 1-44 6930,0
Колхоз «Россия» кварталы 1-21, 23-66 9176,0
СПК «Нива» кварталы 1-52 9829,0
АО Мостовское кварталы 1-50 11906,0

Зайковское участковое лесничество
Колхоз им. Жукова кварталы 1-7 1608,0

Камышловское лесничество
Пульниковское участковое лесничество

Пульниковский участок кварталы 1-101 17639,0
Городское участковое лесничество

Городской участок кварталы 1-145 8071,0
Камышловский участок кварталы 1-61 17123,0

Пышминское участковое лесничество
Пышминский участок кварталы 1, 3-102 12652,0
Печеркинский участок кварталы 1-114 21429,0
1-й Северный кварталы 1-36 5901,0
2-й Северный кварталы 1-42 6796,0

Четкаринское участковое лесничество
Четкаринский участок кварталы 1-52, 56-122 23117,0
Мостовской участок кварталы 1-76 15134,0
1-й Южный кварталы 1-37 6838,0
2-й Южный кварталы 1-34 4954,0

Камышловское участковое лесничество
АОЗТ «Галкинское» кварталы 1-4, 6-10, 12-18 1841,0
АОЗТ «Обуховское» кварталы 7-15 1446,0
ГУП птицесовхоз «Камышловский» кварталы 2-5, 7-21, 107-111 2070,0
ЗАО совхоз «Скатинский» кварталы 1-23 4806,0
КХ «Бутырки» кварталы 16, 18-21 807,0
АОЗТ «Кочневское» кварталы 1-28, 34, 36 7233,0
АОЗТ «Квашнинское» кварталы 1-34 4780,0
ТОО «Куровское» кварталы 1-12 2677,0
КХ Бухарова кварталы 1-7, 33 1180,0
АОЗТ «Калиновское» кварталы 1-14 2184,0
СХПК «Надежда» кварталы 1-16 2801,0
КХ Тетерина квартал 1 3,0
КХ Буянкина квартал 1 4,0
АОЗТ «Захаровское» кварталы 1-41 6729,0
КХ Никифорова квартал 1 6,0
КХ Харланова квартал 1 1,0
КХ Пономарева квартал 1 12,0

Карпинское лесничество
Городское участковое лесничество

Городской участок кварталы 1-45, 47-140 26306,0
Веселовское участковое лесничество

Веселовский участок кварталы 1-177 37550,0
Валенторский участок кварталы 1-144 68793,0

Краснотурьинское участковое лесничество
Краснотурьинский участок кварталы 1-137 29271,0
Воронцовский участок кварталы 1-125 28575,0

Волчанское участковое лесничество
Волчанский участок кварталы 1-133 30997,0

(Продолжение на 4-й стр.).

(Продолжение. Начало на 2-й стр.).
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Сосновское участковое лесничество

Сосновский участок кварталы 1-65 19558,0
Шомпинский участок кварталы 1-190 45170,0
Княсьпинский участок кварталы 1-157 69641,0

Кытлымское участковое лесничество
Кытлымский участок кварталы 1-80 81517,0
Тыпыльский участок кварталы 1-265 186440,0

Петропавловское участковое лесничество
Петропавловский участок кварталы 1-32, 34-45, 47-58, 62, 63, 66, 69-80, 85-89, 92-

107, 110-208 
29754,0

Березовский участок кварталы 1-114 28637,0
Баяновский участок кварталы 1-213 49673,0

Всеволодское участковое лесничество
Всеволодский участок кварталы 1-117 34031,0
Сосьвинский участок кварталы 1-123 36700,0

Черемуховское участковое лесничество
Черемуховский участок кварталы 1-110, 112-198 38698,0
Кальинский участок кварталы 1-208 50273,0

Красноуфимское лесничество
Нижне-Иргинское участковое лесничество

Нижне-Иргинский участок кварталы 1-86 18343,0
ТОО «Иргина» кварталы 1-24 5827,0
КООП «Новосельский» кварталы 1-13 2826,0
Земли запаса ТОО «Победа» квартал 1 190,0

Пригородное участковое лесничество
Красноуфимский участок кварталы 1-158 25160,0
ТОО «Баякское» кварталы 1-3 545,0
ТОО «Усть-Баякское» кварталы 5-7, 9-12 2020,0
Совхоз-колледж кварталы 1-3 413,0
ТОО «Рахмангуловское» кварталы 13-17 795,0
ТОО «Криулинское» кварталы 1-9 1932,0
ТОО «Крыловское» кварталы 1-4, 8 907,0
Сельскохозяйственный лицей кварталы 1, 2 360,0
ТОО «Красноуфимское» кварталы 1-6, 9 944,0
ТОО «Чатлыковское» кварталы 1-5 1366,0
ТОО «Турышское» кварталы 1-6 1292,0
Селекционная станция кварталы 1-3, 5, 6 513,0
ТОО «Ключиковское» кварталы 1-6 1113,0
Земли запаса «Газспецстрой» кварталы 7, 8 345,0
Земли запаса ТОО «Рассвет» кварталы 1-3 675,0
Земли запаса «8-е Марта» кварталы 6, 7 583,0

Нижне-Саранинское участковое лесничество
Нижне-Саранинский участок кварталы 1-196 54907,0

Саргаинское участковое лесничество
Саргаинский участок кварталы 1-117 46926,0

Усть-Машское участковое лесничество
Усть-Машский участок кварталы 1-80 19635,0
ТОО «Ювинское» кварталы 1-4, 8-10 763,0
ТОО «Юбилейное» кварталы 1-7, 9, 10 2099,0
ТОО «Сарсы» кварталы 3, 5-7 347,0
ТОО «Еманзельгинское» кварталы 1, 2, 4 439,0
ТОО «Сызги» кварталы 5-7 332,0
ТОО «Семеновод» кварталы 1-5 1218,0
ТОО «Бугалашское» кварталы 1-3 724,0
ТОО «Тавра» кварталы 1-8 744,0
Совхоз «Озерский» кварталы 1-3 580,0
Земли запаса ТОО «Бугалашское» квартал 8 170,0

Афанасьевское участковое лесничество
Афанасьевский участок кварталы 1-116 29152,0
Ачитский участок кварталы 1-118 25874,0
СПК «Афанасьевский» кварталы 1-74 11306,0
СПК «Корзуновский» кварталы 1-18 3930,0

Ключевское участковое лесничество
Ключевской участок кварталы 1-68 14927,0
СПК «Уфимский» кварталы 1-42 4503,0
СПК «Каргинский» кварталы 1-17 2855,0
СПК «Ключевской» кварталы 1-16 2841,0

Артинское участковое лесничество
Артинский участок кварталы 1-198 40624,0
Манчажский участок кварталы 1-57 12432,0
ТОО «Артинское» кварталы 1-15 2423,0
СПК «Куркинское» кварталы 1-7 1144,0
КСП «Пантелейковское» кварталы 1-8 793,0
КСП «Бардымское» кварталы 1-12 2590,0
КСП «Бакийковское» кварталы 1-6 1138,0
КСП «Азигуловское» кварталы 1-8 1440,0
ОАО агрофирма Манчажская кварталы 1-12 2580,0

Поташкинское участковое лесничество
Поташкинский участок кварталы 1-110 22687,0
АОЗТ «Поташкинское» кварталы 1-15 3082,0
Совхоз «Березовский» кварталы 1-10 2101,0
ТОО «Искра» кварталы 3, 5-12 1906,0
Совхоз «Сухановский» кварталы 1-18 3888,0

Сажинское участковое лесничество
Сажинский участок кварталы 1-36 3937,0
КСП им. Свердлова кварталы 1-6 1136,0
КСП «Барабинское» кварталы 1-14 3004,0
ТОО «Дружба» кварталы 1-5 927,0
ТОО «Златоустовское» кварталы 1-5 1128,0
СПК «Ударник» кварталы 1-11 2412,0
КСП «Урал» кварталы 1-6 1214,0

Ачитское участковое лесничество
СПК «Ачитский» кварталы 1-24 3108,0
СПК «Заря» кварталы 1-15 1814,0
ТОО «Бакряжское» кварталы 1-31 3936,0
СПК «В-Тиссинский» кварталы 1-16 2013,0
СПК «Русско-Каршинский» кварталы 1-11 1648,0
ТОО «Русско-Потамский» кварталы 1-41 4523,0
СПК «Б-Утинский» кварталы 8-20, 22-60, 62-68 7706,0

Кушвинское лесничество
Кушвинское участковое лесничество

Кушвинский участок кварталы 1-3, 5-166 33223,0
Кедровский участок кварталы 1-262 61016,0

Азиатское участковое лесничество
Верхне-Туринский участок кварталы 1-133 24670,0
Азиатский участок кварталы 1-183 34559,0
ООО «Земледелец» кварталы 1-15, 19-22, 26-28, 32, 37, 38, 40-43, 45-47, 49-

54 
1813,0

Баранчинское участковое лесничество
Баранчинский участок кварталы 1-306 65785,0

Красноуральское участковое лесничество
Красноуральский участок кварталы 1-276 55812,0

Салдинское участковое лесничество
Салдинский участок кварталы 1-284 62804,0

Верхне-Салдинское участковое лесничество
Верхне-Салдинский участок кварталы 1-24, 26-28, 32, 40-60, 65-71, 74-78, 82-130 17629,0
Басьяновский участок кварталы 1-316 72943,0

Нижне-Салдинское участковое лесничество
Нижне-Салдинский участок кварталы 1-243, 253-384 72746,0
ТОО «Нижнесалдинское» кварталы 1-3 454,0
ГЗЗ «Медведево» кварталы 4-11 1597,0
ООО «Акинфиевский совхоз» кварталы 1-36 7444,0
Алапаевский участок кварталы 1-5 1299,0
ГУП «Совхоз «Верхнесалдинский» кварталы 1, 3-5, 7-39 5502,0

Невьянское лесничество
Невьянское участковое лесничество

Невьянский участок кварталы 1-180 26407,0
ТОО «Быньговский» кварталы 1-21 3862,0

Осиновское участковое лесничество
Осиновский участок кварталы 1-122 17796,0
ТОО «Невьянское» кварталы 1-19 3783,0
ТОО «Коневское» кварталы 1-24, 26-38 7676,0

Аятское участковое лесничество
Аятский участок кварталы 1-119 20114,0
ТОО «Аятское» кварталы 1-30 5277,0

Верх-Нейвинское участковое лесничество
Верх-Нейвинский участок кварталы 1-113 19081,0

Заозерное участковое лесничество
Заозерный участок кварталы 1-126 20645,0

Таватуйское участковое лесничество
Таватуйский участок кварталы 1-99 14551,0

Новоуральское участковое лесничество
Новоуральский участок кварталы 1, 5, 9, 13, 21, 22, 27, 28, 33-35, 41, 42, 50, 51, 

59-66, 68-76, 78-88 
4456,0

Починковский участок кварталы 1-114 12855,0
Кировградское участковое лесничество

Кировградский участок кварталы 1-131 14104,0
Верхне-Тагильский участок кварталы 1-52, 55-62, 64-75, 77-89, 91-100, 102-152 19485,0
Кировградская птицефабрика кварталы 1, 3-19 3033,0

Левихинское участковое лесничество
Левихинский участок кварталы 1-91 15049,0
Карпушихинский участок кварталы 1-116 21024,0

Нижне-Сергинское лесничество
Бардымское участковое лесничество

Бардымский участок кварталы 1-319 62620,0
Буйский участок кварталы 1-144, 148, 149 25835,0

Михайловское участковое лесничество
Уфимский участок кварталы 1-187 25194,0
Михайловский участок кварталы 1-184 30669,0
Совхоз «Тюльгашский» кварталы 12, 16-20 1035,0
ТОО «Красноармейское» кварталы 2, 6, 11 466,0
ТОО «Шокуровское» кварталы 3, 7-9, 13-15 837,0
ТОО «Перепряжка» кварталы 1, 5, 10 268,0
ТОО «Михайловское» кварталы 7-39, 49-56 5004,0
п/х Михайловский завод ОМЦ кварталы 1, 3 525,0
п/х «Бажуково» кварталы 4, 5 479,0

Верхнесергинское участковое лесничество
Верхнесергинский участок кварталы 1-263 50130,0
СХК «Нива» кварталы 1-19, 21, 24 3208,0
Земли запаса «Лазоревый» квартал 20 212,0
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Земли запаса «Атигское» кварталы 22, 23 467,0

Бисертское участковое лесничество
Бисертский участок кварталы 1-231 43272,0

Заречное участковое лесничество
Заречный участок кварталы 1-181 27982,0
Совхоз «Накоряковский» кварталы 1-35 7481,0
ТОО «Бисертское» кварталы 1-77 12292,0

Первомайское участковое лесничество
Первомайский участок кварталы 1-177 38837,0

Кленовское участковое лесничество
Кленовской участок кварталы 1-233 46542,0
Совхоз «Кленовской» кварталы 1, 3-9, 11-19, 21-30, 32-37, 39-45, 48-54, 62-

64, 66, 67 
8035,0

п/х Бисертского завода СХМ кварталы 46, 47, 58-61, 65, 68 1532,0
п/х «Красный партизан» кварталы 2, 10, 20 963,0
Земли запаса «Ольховка» кварталы 55-57 469,0

Заречное участковое лесничество
п/х «Свердловск-мелиорация» кварталы 1-6 1243,0

Нижне-Тагильское лесничество
Городское участковое лесничество

Городской участок кварталы 1-42, 47-51, 56-66, 95-99, 128-149, 174-184, 
188-203, 207-231 

21767,0
Племзавод «Тагил» кварталы 1-48 9036,0
Нижне-Тагильская птицефабрика кварталы 1-7 1282,0

Уральское участковое лесничество
Уральский участок кварталы 1-401 51853,0
ГУСП «Совхоз Горноуральский» кварталы 1-45 7462,0
ФГУП «Химический завод «Планта» кварталы 1-18 3862,0

Николо-Павловское участковое лесничество
Николо-Павловский участок кварталы 1-190 24889,0
Черноисточинский участок кварталы 1-178 22498,0
СПК «Николо-Павловское» кварталы 1-32 7156,0

Петрокаменское участковое лесничество
Петрокаменский участок кварталы 1-113 20554,0
ГУП совхоз «Шумихинский» кварталы 1-46 8819,0
ГУП совхоз «Петрокаменский» кварталы 1-18 4075,0
АОЗТ «Краснополье» кварталы 1-65 13757,0

Башкарское участковое лесничество
Башкарский участок кварталы 1-90 16428,0
КСХП «Кайгородское» кварталы 1-24 4463,0
ГЗЗ «Урочище «Южаковское» кварталы 1-8 1583,0
ТОО «Луговское» кварталы 1-22 4042,0
АОЗТ «Южаковское» кварталы 1-38 8066,0
п/х Уралвагонзавода кварталы 1-3 796,0
АКФС «Дружба» кварталы 1-10 19810
ТОО «Башкарское» кварталы 1-11 1560,0
ТОО «Победа» кварталы 1-33 6641,0

Синегорское участковое лесничество
Синегорский участок кварталы 1-202 46631,0

Серебрянское участковое лесничество
Серебрянский участок кварталы 1-211 48211,0
Чусовской участок кварталы 1-178 37763,0
ГЗЗ «Чусовской» кварталы 1-60 11769,0

Висимское участковое лесничество
Висимский участок кварталы 1-101 19376,0
Сулемский участок кварталы 1-156 34002,0
Висимо-Уткинский участок кварталы 1-146 32724,0
ГЗЗ «Висимский» кварталы 1-31 8103,0
ООО «Усть-Утка» кварталы 1-69 12716,0

Красноуральское участковое лесничество
Красноуральский участок кварталы 1-123, 127-196 31160,0

Усть-Уткинское участковое лесничество
Усть-Уткинский участок кварталы 1-222 47851,0

Ново-Лялинское лесничество
Отвинское участковое лесничество

Отвинский участок кварталы 1-309 57206.0
Новоселовский участок кварталы 1-25, 27-304 71218.0

Коноплянское участковое лесничество
Коноплянский участок кварталы 1-311 63974.0
Шайтанский участок кварталы 1-116, 118-163 69021.0
Сухогорский участок кварталы 1-129 53367.0

Павдинское участковое лесничество
Павдинский участок кварталы 1-360 81566.0
Каменский участок кварталы 1-108 48553.0

Старолялинское участковое лесничество
Старолялинский участок кварталы 1-40, 42-390 94964.0
Юртинский участок кварталы 1-274 66344.0

Режевское лесничество
Режевское участковое лесничество

Режевской участок кварталы 1-11, 14, 15, 19, 21, 24, 27, 28, 32, 33, 40-46, 
54-56, 62-69, 75-81, 84, 86-150 

23288,0
Глинское участковое лесничество

Глинский участок кварталы 1-93 15036,0
СПК «Леневский» кварталы 1-22 5496,0
СПК «Урал» кварталы 1-11 3045,0
СПК «Клевакинский» кварталы 1-9 2124,0
СПК «Глинский» кварталы 1-17 4833,0

Озерское участковое лесничество
Озерский участок кварталы 1-90 19554,0
Крутихинский участок кварталы 1-76 17066,0

Липовское участковое лесничество
Липовский участок кварталы 1-121 23037,0
СПК «Черемисский» кварталы 1-14 2758,0
СПК «Октябрьский» кварталы 1-10 1935,0
КПП «Липовка» кварталы 1-16 3612,0
СПК «Останинский» кварталы 1-12 2264,0

Свердловское лесничество
Косулинское участковое лесничество

Косулинский участок кварталы 1-98 15122,0
КСП «Косулинское» кварталы 1-48, 50, 52, 53 5145,0
СПК «Мезенское» кварталы 1-24 3867,0
Учхоз «Уралец» кварталы 1-3 637,0

Режиковское участковое лесничество
Режиковский участок кварталы 1-89 16085,0
Белоярский участок кварталы 1-46, 48-78 7602,0
с/х КООП «Белый Яр» кварталы 1, 3, 4, 6-8, 10-15 1561,0
Совхоз «Некрасовский» кварталы 1, 2 411,0
Совхоз «Белоярский» кварталы 8-21 2098,0
ТОО «Белореченское» кварталы 1-6 843,0
п/х комбината «Ураласбест» квартал 2 281,0
п/ф «Асбестовская» кварталы 1-9 1042,0

Черноусовское участковое лесничество
Черноусовский участок кварталы 1-77, 79-91 13442,0
КСП «Брусянское» кварталы 1-7, 9, 11 1527,0
КСП «Логиновское» кварталы 1-12 1688,0
КСП «Храмцово» кварталы 1-13 2153,0

Маминское участковое лесничество
Маминский участок кварталы 1-102 10031,0
ПК «Мамино» кварталы 1-19 3995,0
Совхоз «Сосновский» кварталы 1-12 2273,0

Покровское участковое лесничество
Покровский участок кварталы 1-115 10110,0
АО «Россия» кварталы 1-8 1065,0
АО «Родина» кварталы 1-12 2772,0
ПК «Урал» кварталы 1-10 2304,0
ПК «Кисловский» кварталы 1-6 868,0

Каменское участковое лесничество
Каменский участок кварталы 1-121 7520,0
Городской участок кварталы 1-127 7888,0
АО «Бродовское» кварталы 1-13 2235,0
АО «Пироговское» кварталы 1-17 2976,0
АО «Колчеданское» кварталы 1-11, 13, 14, 16-18 2787,0
ПК «Каменское» кварталы 1-8 1546,0
ПК «Травянский» кварталы 1-33 6090,0
ПК «Исетское» кварталы 1-5, 12, 15 1216,0

Серовское лесничество
Филькинское участковое лесничество

Филькинский участок кварталы 1-186 43209,0
Красноярское участковое лесничество

Красноярский участок кварталы 1-241 52479,0
Серовское участковое лесничество

Серовский участок кварталы 1-261 40634,0
Совхоз «Серовский» кварталы 1-40 6529,0
Совхоз «Сосьвинский» кварталы 1-35 5302,0

Танковское участковое лесничество
Танковский участок кварталы 1-265, 269-414 96538,0

Андриановское участковое лесничество
Андриановский (Андриановская часть, Марсятская часть) кварталы 1-402. Кварталы 1-301 183321,0

Синячихинское лесничество
Синячихинское участковое лесничество

Синячихинский участок кварталы 1-213 26892,0
Строкинский участок кварталы 1-310 60307,0

Кумаринское участковое лесничество
Кумаринский участок кварталы 1-147 125113,0

Гаранинское участковое лесничество
Гаранинский участок кварталы 1-271 65423,0

Муратковское участковое лесничество
Муратковский участок кварталы 1-181 64823,0
Березовский участок кварталы 1-137 57192,0

Санкинское участковое лесничество
Санкинский участок кварталы 1-152 82245,0

Сотринское лесничество
Первомайское участковое лесничество

Первомайский участок кварталы 1-537 127650,0
Сотринское участковое лесничество

Сотринский участок кварталы 1-229 54003,0
Морозковский участок кварталы 1-153 34704,0

Сосьвинское участковое лесничество
Сосьвинский участок кварталы 1-398 120584,0
Совхоз «Романовский» кварталы 1-62 13210,0

(Окончание на 5-й стр.).

(Продолжение. Начало на 2—3-й стр.).
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Кошайское участковое лесничество

Кошайский участок кварталы 1-207 92486,0
Предтурьинское участковое лесничество

Предтурьинский участок кварталы 1-187 74233,0
Отрадновский участок кварталы 1-117 75845,0
Совхоз «Кошайский» кварталы 1-107 19938,0

Нижне-Озерное участковое лесничество
Нижне-Озерный участок кварталы 1-146 69865,0
Бакарюкинский участок кварталы 1-136 88900,0

Сухоложское лесничество
Алтынайское участковое лесничество

Алтынайский участок кварталы 1-108 23198,0
Колхоз им. ХХ партсъезда кварталы 1-19 3985,0

Богдановичское участковое лесничество
Богдановичский участок кварталы 1-36, 38-103 11971,0
Колхоз «Рассвет» кварталы 1-9 1724,0
СХК «Волковский» кварталы 1-6 988,0
Сельхозпредприятие «Ильинское» кварталы 1-16 3556,0
СХК «Гарашкинский» кварталы 1-21 4792,0
СХК «Суворовский» кварталы 1-8 1565,0
Колхоз им. Свердлова кварталы 1-19 4967,0
Колхоз «Родина» кварталы 1-8 1296,0
Колхоз «Искра» кварталы 1-11 1565,0

Винокурское участковое лесничество
Винокурский участок кварталы 1-109 22223,0
Совхоз «Знаменский» кварталы 1-29 6172,0

Грязновское участковое лесничество
Грязновский участок кварталы 1-93 12300,0
Колхоз «Красное знамя» кварталы 1, 2, 4-10 1347,0
Птицефабрика участок кварталы 1-5 570,0
Колхоз «Нива» кварталы 1-10 1463,0

Курьинское участковое лесничество
Курьинский участок кварталы 1-111, 113, 115-158 27831,0
Совхоз «Таушканский» кварталы 1-25 4949,0
Совхоз «Филатовский» кварталы 1-11 2127,0
Колхоз им. Ильича кварталы 1-24 4888,0

Асбестовское участковое лесничество
Асбестовский участок кварталы 1-9, 11, 12, 14-24, 26-44, 48-65, 67-75, 78-126 11126,0
Малышевский участок кварталы 1-125, 129-138, 141-148, 150, 152-162 15252,0

Пригородное участковое лесничество
Пригородный участок кварталы 1-158 13891,0

Рефтинское участковое лесничество
Рефтинский участок кварталы 1-166 17579,0

Богдановичское участковое лесничество
Колхоз им. Тимирязева кварталы 1-13 1896,0
СХК «Восток» кварталы 1-5 710,0

Грязновское участковое лесничество
АО «Каменноозерское» кварталы 1-6 900,0

Курьинское участковое лесничество
Совхоз «Сухоложский» кварталы 1-9 2271,0

Сысертское лесничество
Сысертское участковое лесничество

Сысертский участок кварталы 1-27, 30-43, 47-51, 54, 56-66, 68-344 40985,0
Арамильский участок кварталы 1-82 6647,0

Кашинское участковое лесничество
Кашинский участок кварталы 1-106 12039,0
Двуреченский участок кварталы 1-79 8615,0

Верх-Сысертское участковое лесничество
Верх-Сысертский участок кварталы 1-107 24225,0
Никольский участок кварталы 1-76 8453,0
Щелкунский участок кварталы 1-143 16654,0

Центральное участковое лесничество
Земли запаса урочище «Кадниковское» кварталы 1-32, 34-69 4799,0
ОПХ «Исток» кварталы 1-4 443,0
Совхоз «Бородулинский» кварталы 1-13 1774,0
Племзавод колхоз им. Свердлова кварталы 1-23 2543,0
Земли запаса СПТУ – 105 квартал 1 140,0
КСП «Щелкунский» кварталы 1-24, 26-34 7003,0
КСП «Никольский» кварталы 1-21, 24-28, 32-34 4415,0
ТОО «Уральские Нивы» кварталы 22, 23, 29-31, 35, 36 1122,0

Полевское участковое лесничество
Полевской участок кварталы 1-22, 24-35, 37-48, 50-84, 86-95, 98-206 22583,0
Кенчурский участок кварталы 1-120 23341,0

Северское участковое лесничество
Северский участок кварталы 1-106, 108, 112-160, 162-180 18321,0
СХП «Северский» кварталы 1-33, 59, 61, 62, 68 5131,0

Полдневское участковое лесничество
Полдневской участок кварталы 1-232 26795,0
ПСК «Полдневской» кварталы 35-58, 60, 69 2002,0

Пионерское участковое лесничество
Пионерский участок кварталы 1-19, 21-28, 30-39, 41-51, 53-63, 65-76, 78-185 19478,0
Кургановский участок кварталы 1-113 12901,0
ЗАО «Полевской» кварталы 63-67 602,0
ЗАО «Чкаловское» кварталы 1-5 1064,0

Центральное участковое лесничество
Урочище «Гуляй» квартал 1 231,0
Участок «Бобровский» квартал 1 65,0

Таборинское лесничество
Чешское участковое лесничество

Чешский участок кварталы 1-33, 35-267 316387,0
Носовский участок кварталы 1-132 107609,0
КП «Северный» кварталы 1-20, 22-44, 67, 68 13919,0
ГЗЗ «Северный» кварталы 21, 27, 45-66 5703,0

Озерское участковое лесничество
Озерский участок кварталы 1-150 148057,0
Чернавский участок кварталы 1-3, 10, 16-23, 28-37, 41-103 80096,0
КП «Озерский» кварталы 1-61 13950,0

Таборинское участковое лесничество
Таборинский участок кварталы 1-62 52528,0
Иксинский участок кварталы 1-141 155491,0
КП «Кузнецовский» кварталы 1-14, 16-18, 20, 22-46, 48 10213,0
ГЗЗ «Пальминский» кварталы 1-53 14008,0
Крестьянские хозяйства кварталы 50, 57, 88-90, 93-98, 102, 104-106, 135, 136, 

138, 147 
1221,0

Александровское участковое лесничество
Александровский участок кварталы 1-109 83752,0
КП «Дикое» кварталы 1-16 3851,0
Совхоз «Кобринский» кварталы 17-40 6441,0

Чунь-Чешское участковое лесничество
Чунь-Чешский участок кварталы 1-62 45503,0
СХК «Оверинский» кварталы 1-28 7157,0

Тавдинское лесничество
Матюшинское участковое лесничество

Матюшинский участок кварталы 1-125 87289,0
Колхоз им. Чкалова кварталы 1-14, 16-19 1882,0
СП «Мостовка» кварталы 1-16, 18-61 11760,0

Карабашевское участковое лесничество
Карабашевский участок кварталы 1-174 159691,0

Тавдинское участковое лесничество
Азанковский участок кварталы 1-234 104028,0
Тавдинский участок кварталы 1-109, 111-131 38922,0
колхоз «Мир» кварталы 1-74, 76-98 10502,0

им. Павлика Морозова участковое лесничество
им. Павлика Морозова кварталы 1-89 48888,0
Колхоз им. Павлика Морозова кварталы 9-163 12746,0
Колхоз «Заветы Ленина» кварталы 1-18 2928,0
АКХ «Киселево» кварталы 1-3 350,0
СП «Гузеево» кварталы 1-4 463,0
Колхоз «Сергино» кварталы 1-6 851,0

Городское участковое лесничество
Городской участок кварталы 1-3, 8-17, 21-27, 31-37, 42-48, 51-53, 60-62, 

67, 76-81, 94-97, 106-130, 132-152 
15226,0

Пригородный участок кварталы 1-131 54012,0
Колхоз им. Кирова кварталы 1-59 5251,0
Колхоз «Дружба» кварталы 1-16 1345,0
Колхоз «Знамя» кварталы 1-6, 9-14, 17-35 2984,0

Талицкое лесничество
Вновь-Юрмытское участковое лесничество

Вновь-Юрмытский участок кварталы 1-130 20820,0
СПК «Луч» кварталы 1-38 6282,0
СПК «Заря» кварталы 1-49 8784,0
ОАО Агроплемсоюз «Пионер» кварталы 1-26 5336,0
АОЗТ «Чупинское» кварталы 1-17, 101-104 4664,0
ОГУП «Балаирский» кварталы 1-28, 101-107 8174,0

Луговское участковое лесничество
Луговской, 1-я часть кварталы 1-136 18988,0
КХ «Объединение» кварталы 1-17 3554,0
СПК «Труд» кварталы 1-12 2136,0
КХ «8-е Марта» кварталы 1-14 2385,0
ЗАО «Талицкое» кварталы 1-6, 101-110 2591,0
КХ «Куяровское» кварталы 1-32 6421,0
Колхоз им. Ленина кварталы 1-5 882,0

Еланское участковое лесничество
Еланский участок кварталы 1-129 14668,0
Талицкий участок кварталы 1-62 7711,0
Колхоз «Великий путь» кварталы 1-41 6147,0

Буткинское участковое лесничество
Буткинский участок кварталы 1-11, 13-74 14026,0
Пышминский участок кварталы 1-88 18560,0
АОЗТ «Басмановское» кварталы 1-13 1822,0
КХ «Приозерное» кварталы 1-17 2576,0
КСМ им. Куйбышева кварталы 1-14 1688,0
ЗАО «Буткинское» кварталы 1-23 3695,0

Боровское участковое лесничество
Боровской участок кварталы 1-76 14245,0
Смолинский участок кварталы 1-94 17052,0
СПК «Катарачи» кварталы 1-66 8278,0
КСП «Смолинский» кварталы 1-44 5949,0
СПК «Вихляевское» кварталы 1-25 2811,0

Тугулымское лесничество
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Кошайское участковое лесничество

Кошайский участок кварталы 1-207 92486,0
Предтурьинское участковое лесничество

Предтурьинский участок кварталы 1-187 74233,0
Отрадновский участок кварталы 1-117 75845,0
Совхоз «Кошайский» кварталы 1-107 19938,0

Нижне-Озерное участковое лесничество
Нижне-Озерный участок кварталы 1-146 69865,0
Бакарюкинский участок кварталы 1-136 88900,0

Сухоложское лесничество
Алтынайское участковое лесничество

Алтынайский участок кварталы 1-108 23198,0
Колхоз им. ХХ партсъезда кварталы 1-19 3985,0

Богдановичское участковое лесничество
Богдановичский участок кварталы 1-36, 38-103 11971,0
Колхоз «Рассвет» кварталы 1-9 1724,0
СХК «Волковский» кварталы 1-6 988,0
Сельхозпредприятие «Ильинское» кварталы 1-16 3556,0
СХК «Гарашкинский» кварталы 1-21 4792,0
СХК «Суворовский» кварталы 1-8 1565,0
Колхоз им. Свердлова кварталы 1-19 4967,0
Колхоз «Родина» кварталы 1-8 1296,0
Колхоз «Искра» кварталы 1-11 1565,0

Винокурское участковое лесничество
Винокурский участок кварталы 1-109 22223,0
Совхоз «Знаменский» кварталы 1-29 6172,0

Грязновское участковое лесничество
Грязновский участок кварталы 1-93 12300,0
Колхоз «Красное знамя» кварталы 1, 2, 4-10 1347,0
Птицефабрика участок кварталы 1-5 570,0
Колхоз «Нива» кварталы 1-10 1463,0

Курьинское участковое лесничество
Курьинский участок кварталы 1-111, 113, 115-158 27831,0
Совхоз «Таушканский» кварталы 1-25 4949,0
Совхоз «Филатовский» кварталы 1-11 2127,0
Колхоз им. Ильича кварталы 1-24 4888,0

Асбестовское участковое лесничество
Асбестовский участок кварталы 1-9, 11, 12, 14-24, 26-44, 48-65, 67-75, 78-126 11126,0
Малышевский участок кварталы 1-125, 129-138, 141-148, 150, 152-162 15252,0

Пригородное участковое лесничество
Пригородный участок кварталы 1-158 13891,0

Рефтинское участковое лесничество
Рефтинский участок кварталы 1-166 17579,0

Богдановичское участковое лесничество
Колхоз им. Тимирязева кварталы 1-13 1896,0
СХК «Восток» кварталы 1-5 710,0

Грязновское участковое лесничество
АО «Каменноозерское» кварталы 1-6 900,0

Курьинское участковое лесничество
Совхоз «Сухоложский» кварталы 1-9 2271,0

Сысертское лесничество
Сысертское участковое лесничество

Сысертский участок кварталы 1-27, 30-43, 47-51, 54, 56-66, 68-344 40985,0
Арамильский участок кварталы 1-82 6647,0

Кашинское участковое лесничество
Кашинский участок кварталы 1-106 12039,0
Двуреченский участок кварталы 1-79 8615,0

Верх-Сысертское участковое лесничество
Верх-Сысертский участок кварталы 1-107 24225,0
Никольский участок кварталы 1-76 8453,0
Щелкунский участок кварталы 1-143 16654,0

Центральное участковое лесничество
Земли запаса урочище «Кадниковское» кварталы 1-32, 34-69 4799,0
ОПХ «Исток» кварталы 1-4 443,0
Совхоз «Бородулинский» кварталы 1-13 1774,0
Племзавод колхоз им. Свердлова кварталы 1-23 2543,0
Земли запаса СПТУ – 105 квартал 1 140,0
КСП «Щелкунский» кварталы 1-24, 26-34 7003,0
КСП «Никольский» кварталы 1-21, 24-28, 32-34 4415,0
ТОО «Уральские Нивы» кварталы 22, 23, 29-31, 35, 36 1122,0

Полевское участковое лесничество
Полевской участок кварталы 1-22, 24-35, 37-48, 50-84, 86-95, 98-206 22583,0
Кенчурский участок кварталы 1-120 23341,0

Северское участковое лесничество
Северский участок кварталы 1-106, 108, 112-160, 162-180 18321,0
СХП «Северский» кварталы 1-33, 59, 61, 62, 68 5131,0

Полдневское участковое лесничество
Полдневской участок кварталы 1-232 26795,0
ПСК «Полдневской» кварталы 35-58, 60, 69 2002,0

Пионерское участковое лесничество
Пионерский участок кварталы 1-19, 21-28, 30-39, 41-51, 53-63, 65-76, 78-185 19478,0
Кургановский участок кварталы 1-113 12901,0
ЗАО «Полевской» кварталы 63-67 602,0
ЗАО «Чкаловское» кварталы 1-5 1064,0

Центральное участковое лесничество
Урочище «Гуляй» квартал 1 231,0
Участок «Бобровский» квартал 1 65,0

Таборинское лесничество
Чешское участковое лесничество

Чешский участок кварталы 1-33, 35-267 316387,0
Носовский участок кварталы 1-132 107609,0
КП «Северный» кварталы 1-20, 22-44, 67, 68 13919,0
ГЗЗ «Северный» кварталы 21, 27, 45-66 5703,0

Озерское участковое лесничество
Озерский участок кварталы 1-150 148057,0
Чернавский участок кварталы 1-3, 10, 16-23, 28-37, 41-103 80096,0
КП «Озерский» кварталы 1-61 13950,0

Таборинское участковое лесничество
Таборинский участок кварталы 1-62 52528,0
Иксинский участок кварталы 1-141 155491,0
КП «Кузнецовский» кварталы 1-14, 16-18, 20, 22-46, 48 10213,0
ГЗЗ «Пальминский» кварталы 1-53 14008,0
Крестьянские хозяйства кварталы 50, 57, 88-90, 93-98, 102, 104-106, 135, 136, 

138, 147 
1221,0

Александровское участковое лесничество
Александровский участок кварталы 1-109 83752,0
КП «Дикое» кварталы 1-16 3851,0
Совхоз «Кобринский» кварталы 17-40 6441,0

Чунь-Чешское участковое лесничество
Чунь-Чешский участок кварталы 1-62 45503,0
СХК «Оверинский» кварталы 1-28 7157,0

Тавдинское лесничество
Матюшинское участковое лесничество

Матюшинский участок кварталы 1-125 87289,0
Колхоз им. Чкалова кварталы 1-14, 16-19 1882,0
СП «Мостовка» кварталы 1-16, 18-61 11760,0

Карабашевское участковое лесничество
Карабашевский участок кварталы 1-174 159691,0

Тавдинское участковое лесничество
Азанковский участок кварталы 1-234 104028,0
Тавдинский участок кварталы 1-109, 111-131 38922,0
колхоз «Мир» кварталы 1-74, 76-98 10502,0

им. Павлика Морозова участковое лесничество
им. Павлика Морозова кварталы 1-89 48888,0
Колхоз им. Павлика Морозова кварталы 9-163 12746,0
Колхоз «Заветы Ленина» кварталы 1-18 2928,0
АКХ «Киселево» кварталы 1-3 350,0
СП «Гузеево» кварталы 1-4 463,0
Колхоз «Сергино» кварталы 1-6 851,0

Городское участковое лесничество
Городской участок кварталы 1-3, 8-17, 21-27, 31-37, 42-48, 51-53, 60-62, 

67, 76-81, 94-97, 106-130, 132-152 
15226,0

Пригородный участок кварталы 1-131 54012,0
Колхоз им. Кирова кварталы 1-59 5251,0
Колхоз «Дружба» кварталы 1-16 1345,0
Колхоз «Знамя» кварталы 1-6, 9-14, 17-35 2984,0

Талицкое лесничество
Вновь-Юрмытское участковое лесничество

Вновь-Юрмытский участок кварталы 1-130 20820,0
СПК «Луч» кварталы 1-38 6282,0
СПК «Заря» кварталы 1-49 8784,0
ОАО Агроплемсоюз «Пионер» кварталы 1-26 5336,0
АОЗТ «Чупинское» кварталы 1-17, 101-104 4664,0
ОГУП «Балаирский» кварталы 1-28, 101-107 8174,0

Луговское участковое лесничество
Луговской, 1-я часть кварталы 1-136 18988,0
КХ «Объединение» кварталы 1-17 3554,0
СПК «Труд» кварталы 1-12 2136,0
КХ «8-е Марта» кварталы 1-14 2385,0
ЗАО «Талицкое» кварталы 1-6, 101-110 2591,0
КХ «Куяровское» кварталы 1-32 6421,0
Колхоз им. Ленина кварталы 1-5 882,0

Еланское участковое лесничество
Еланский участок кварталы 1-129 14668,0
Талицкий участок кварталы 1-62 7711,0
Колхоз «Великий путь» кварталы 1-41 6147,0

Буткинское участковое лесничество
Буткинский участок кварталы 1-11, 13-74 14026,0
Пышминский участок кварталы 1-88 18560,0
АОЗТ «Басмановское» кварталы 1-13 1822,0
КХ «Приозерное» кварталы 1-17 2576,0
КСМ им. Куйбышева кварталы 1-14 1688,0
ЗАО «Буткинское» кварталы 1-23 3695,0

Боровское участковое лесничество
Боровской участок кварталы 1-76 14245,0
Смолинский участок кварталы 1-94 17052,0
СПК «Катарачи» кварталы 1-66 8278,0
КСП «Смолинский» кварталы 1-44 5949,0
СПК «Вихляевское» кварталы 1-25 2811,0

Тугулымское лесничество8
Северное участковое лесничество

Северный участок кварталы 1-59 12758,0
Тугулымский участок кварталы 1-67, 70-111 15820,0
ТОО «Буревестник» кварталы 1-33, 86 7450,0
ТОО «Верховина» кварталы 1-29 7663,0

Юшалинское участковое лесничество
Юшалинский участок кварталы 1-231 26346,0
Двинский участок кварталы 1-38 7090,0
ТОО «Галашевское» кварталы 11, 26, 30-33 989,0
ТОО «Двинское» кварталы 1-29, 34-46, 50-57, 60-70 13263,0
Колхоз «Щелконоговский» кварталы 1-11, 19-26, 40 4287,0

Ертарское участковое лесничество
Ертарский участок кварталы 1-231 24681,0
ТОО «Яровское» кварталы 1-38 6234,0

Луговское участковое лесничество
Луговской участок кварталы 1-242 30013,0
ТОО «Луговское» кварталы 1-33 6240,0

Южное участковое лесничество
Южный участок кварталы 1-354 42942,0

Тугулымское участковое лесничество
ТОО «Журавлевское» кварталы 12-18, 27-39, 41-85, 87 12087,0
Тугулымская ГСИС кварталы 1-29 8742,0

Туринское лесничество
Шарыгинское участковое лесничество

Шарыгинский участок кварталы 1-179 7565,0
Ново-Маркинский участок кварталы 1-101 69358,0

Сарагульское участковое лесничество
Сарагульский участок кварталы 1-73, 75-160 5164,0

Ленское участковое лесничество
Ленский участок кварталы 1-66 5987,0

Благовещенское участковое лесничество
Благовещенский участок кварталы 1-85 913,0
Туринский участок кварталы 1-51 1686,0

Туринское участковое лесничество
Совхоз «Ленский» кварталы 1-8 1896,0
Совхоз «Благовещенский» кварталы 1-34 6933,0
Совхоз «Дымковский» кварталы 1-40 10175,0
Совхоз «Чукреевский» кварталы 1-37 7428,0
Подсобное хозяйство «Уралочка» кварталы 1-57 18519,0
Совхоз «Туринский» кварталы 1-14 2480,0
Совхоз «Усениновский» кварталы 1-13 3162,0
Совхоз «Назаровский» кварталы 1-26 8831,0
Совхоз «Комсомольский» кварталы 1-62 15237,0
Колхоз им. Чапаева кварталы 1-38 7864,0
Колхоз им. Фрунзе кварталы 1-32 6748,0
Совхоз «Пореченский» кварталы 1-96 12484,0
Колхоз «Рассвет» кварталы 1-23, 25-29 5626,0
Подсобное хозяйство Туринского ЛПХ кварталы 2-39 5796,0

Шалинское лесничество
Урминское участковое лесничество

Урминский участок кварталы 1-156 32807,0
СКП «Роща» кварталы 1-58 11453,0
СКП «Луч» кварталы 1-43 10393,0
КСП «Новый путь» кварталы 1-32, 34-48 11284,0

Шамарское участковое лесничество
Шамарский участок кварталы 1-285 46822,0
Шутемский участок кварталы 1-50, 52-183 35619,0

Вогульское участковое лесничество
Вогульский участок кварталы 1-237 37713,0
Шалинский участок кварталы 1-196, 198-267 42386,0

Шалинское участковое лесничество
Саргинский участок кварталы 1-97 22137,0
Сабиковский участок кварталы 1-116 25980,0

Уньское участковое лесничество
Уньский участок кварталы 1-192 42918,0

Илимское участковое лесничество
Илимский участок кварталы 1-67, 69-140 31011,0
Сылвинский участок кварталы 1-88 17649,0

Староуткинское участковое лесничество
Староуткинский участок кварталы 1-233 49356,0

Восточное участковое лесничество
СКП «Сылва» кварталы 1-59 12909,0
СКП «Новая жизнь» кварталы 1-68 16220,0
п\х «Староуткинское» кварталы 5-29 3643,0
п\х Шамарского ЛПХ кварталы 5-11, 13 1299,0
п\х «Вахрушевуголь» кварталы 1-4, 12 733,0
п\х ВИЗ кварталы 1-37 4451,0
п\х УОМЗ кварталы 1-8 1519,0

Примечания: 
1. Наименование  участковых  лесничеств,  участков,  урочищ  приведено  в  соответствии  с  приказом  Министерства  природных  ресурсов 
Свердловской области от 24.08.2009 № 1198 «Об установлении территориального деления участковых лесничеств и участков (урочищ) в их со-
ставе», а также в соответствии с Лесохозяйственными регламентами лесничеств (лесопарков).
2. Условные обозначения:
АО — акционерное общество;
АООТ — акционерное общество открытого типа;
АКХ — ассоциация крестьянских хозяйств;
АКФС — ассоциация крестьянских фермерских сельхозпроизводителей;
АПО — агропроизводственное объединение;
АОЗТ — акционерное общество закрытого типа;
ВИЗ — Верх-Исетский завод;
ГЗЗ — государственный земельный запас;
ГУП — государственное унитарное предприятие;
ГУСП — государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие;
ГСИС — государственная сортоиспытательная станция;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
КХ — крестьянское хозяйство;
КСП — коллективное сельскохозяйственное предприятие;
КСХП — казачье сельскохозяйственное предприятие;
КП — коллективное предприятие;
КПП — коллективное производственное предприятие;
КООП — кооператив;
МСП — муниципальное сельскохозяйственное предприятие;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОГУП — областное государственное унитарное предприятие;
ОПХ — опытное производственное хозяйство;
ОАО — открытое акционерное общество;
ПК — производственный кооператив;
ПСХК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
п/х — подсобное хозяйство;
п/ф — птицефабрика;
СП — сельскохозяйственное предприятие;
СПК — сельскохозяйственный потребительский кооператив;
СХК — сельскохозяйственный кооператив;
СХМ — сельскохозяйственное машиностроение;
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
УОМЗ — Уральский оптико-механический завод.
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Северное участковое лесничество

Северный участок кварталы 1-59 12758,0
Тугулымский участок кварталы 1-67, 70-111 15820,0
ТОО «Буревестник» кварталы 1-33, 86 7450,0
ТОО «Верховина» кварталы 1-29 7663,0

Юшалинское участковое лесничество
Юшалинский участок кварталы 1-231 26346,0
Двинский участок кварталы 1-38 7090,0
ТОО «Галашевское» кварталы 11, 26, 30-33 989,0
ТОО «Двинское» кварталы 1-29, 34-46, 50-57, 60-70 13263,0
Колхоз «Щелконоговский» кварталы 1-11, 19-26, 40 4287,0

Ертарское участковое лесничество
Ертарский участок кварталы 1-231 24681,0
ТОО «Яровское» кварталы 1-38 6234,0

Луговское участковое лесничество
Луговской участок кварталы 1-242 30013,0
ТОО «Луговское» кварталы 1-33 6240,0

Южное участковое лесничество
Южный участок кварталы 1-354 42942,0

Тугулымское участковое лесничество
ТОО «Журавлевское» кварталы 12-18, 27-39, 41-85, 87 12087,0
Тугулымская ГСИС кварталы 1-29 8742,0

Туринское лесничество
Шарыгинское участковое лесничество

Шарыгинский участок кварталы 1-179 7565,0
Ново-Маркинский участок кварталы 1-101 69358,0

Сарагульское участковое лесничество
Сарагульский участок кварталы 1-73, 75-160 5164,0

Ленское участковое лесничество
Ленский участок кварталы 1-66 5987,0

Благовещенское участковое лесничество
Благовещенский участок кварталы 1-85 913,0
Туринский участок кварталы 1-51 1686,0

Туринское участковое лесничество
Совхоз «Ленский» кварталы 1-8 1896,0
Совхоз «Благовещенский» кварталы 1-34 6933,0
Совхоз «Дымковский» кварталы 1-40 10175,0
Совхоз «Чукреевский» кварталы 1-37 7428,0
Подсобное хозяйство «Уралочка» кварталы 1-57 18519,0
Совхоз «Туринский» кварталы 1-14 2480,0
Совхоз «Усениновский» кварталы 1-13 3162,0
Совхоз «Назаровский» кварталы 1-26 8831,0
Совхоз «Комсомольский» кварталы 1-62 15237,0
Колхоз им. Чапаева кварталы 1-38 7864,0
Колхоз им. Фрунзе кварталы 1-32 6748,0
Совхоз «Пореченский» кварталы 1-96 12484,0
Колхоз «Рассвет» кварталы 1-23, 25-29 5626,0
Подсобное хозяйство Туринского ЛПХ кварталы 2-39 5796,0

Шалинское лесничество
Урминское участковое лесничество

Урминский участок кварталы 1-156 32807,0
СКП «Роща» кварталы 1-58 11453,0
СКП «Луч» кварталы 1-43 10393,0
КСП «Новый путь» кварталы 1-32, 34-48 11284,0

Шамарское участковое лесничество
Шамарский участок кварталы 1-285 46822,0
Шутемский участок кварталы 1-50, 52-183 35619,0

Вогульское участковое лесничество
Вогульский участок кварталы 1-237 37713,0
Шалинский участок кварталы 1-196, 198-267 42386,0

Шалинское участковое лесничество
Саргинский участок кварталы 1-97 22137,0
Сабиковский участок кварталы 1-116 25980,0

Уньское участковое лесничество
Уньский участок кварталы 1-192 42918,0

Илимское участковое лесничество
Илимский участок кварталы 1-67, 69-140 31011,0
Сылвинский участок кварталы 1-88 17649,0

Староуткинское участковое лесничество
Староуткинский участок кварталы 1-233 49356,0

Восточное участковое лесничество
СКП «Сылва» кварталы 1-59 12909,0
СКП «Новая жизнь» кварталы 1-68 16220,0
п\х «Староуткинское» кварталы 5-29 3643,0
п\х Шамарского ЛПХ кварталы 5-11, 13 1299,0
п\х «Вахрушевуголь» кварталы 1-4, 12 733,0
п\х ВИЗ кварталы 1-37 4451,0
п\х УОМЗ кварталы 1-8 1519,0

Примечания: 
1. Наименование  участковых  лесничеств,  участков,  урочищ  приведено  в  соответствии  с  приказом  Министерства  природных  ресурсов 
Свердловской области от 24.08.2009 № 1198 «Об установлении территориального деления участковых лесничеств и участков (урочищ) в их со-
ставе», а также в соответствии с Лесохозяйственными регламентами лесничеств (лесопарков).
2. Условные обозначения:
АО — акционерное общество;
АООТ — акционерное общество открытого типа;
АКХ — ассоциация крестьянских хозяйств;
АКФС — ассоциация крестьянских фермерских сельхозпроизводителей;
АПО — агропроизводственное объединение;
АОЗТ — акционерное общество закрытого типа;
ВИЗ — Верх-Исетский завод;
ГЗЗ — государственный земельный запас;
ГУП — государственное унитарное предприятие;
ГУСП — государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие;
ГСИС — государственная сортоиспытательная станция;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
КХ — крестьянское хозяйство;
КСП — коллективное сельскохозяйственное предприятие;
КСХП — казачье сельскохозяйственное предприятие;
КП — коллективное предприятие;
КПП — коллективное производственное предприятие;
КООП — кооператив;
МСП — муниципальное сельскохозяйственное предприятие;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
ОГУП — областное государственное унитарное предприятие;
ОПХ — опытное производственное хозяйство;
ОАО — открытое акционерное общество;
ПК — производственный кооператив;
ПСХК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
п/х — подсобное хозяйство;
п/ф — птицефабрика;
СП — сельскохозяйственное предприятие;
СПК — сельскохозяйственный потребительский кооператив;
СХК — сельскохозяйственный кооператив;
СХМ — сельскохозяйственное машиностроение;
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
УОМЗ — Уральский оптико-механический завод.
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ПК — производственный кооператив;
ПСХК — производственный сельскохозяйственный кооператив;
п/х — подсобное хозяйство;
п/ф — птицефабрика;
СП — сельскохозяйственное предприятие;
СПК — сельскохозяйственный потребительский кооператив;
СХК — сельскохозяйственный кооператив;
СХМ — сельскохозяйственное машиностроение;
СХПК — сельскохозяйственный производственный кооператив;
ТОО — товарищество с ограниченной ответственностью;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие;
УОМЗ — Уральский оптико-механический завод.

(Окончание. Начало на 2—4-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 655‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП 

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

за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельные участки, 

право государственной собственности на которые  
не разграничено, расположенные на территории 

Свердловской области»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Фе‑
дерации, статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137‑ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в госу дарственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Муниципального образования город 
Алапаевск, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2011 № 1855‑ПП «Об утверждении Положения о по‑
рядке 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» 
(«Областная газета», 2012, 01 февраля, № 40–43) с изменениями, внесен‑
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 22.08.2012 
№ 902‑ПП, от 03.10.2012 № 1085‑ПП и от 06.03.2013 № 268‑ПП (далее 
— постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
№ 1855‑ПП), следующие изменения:

1) графу 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Земельные участки под объектами жилищного фонда и земельные 

участки, предоставленные для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, указанных в пунктах 5 и 5‑1)»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2013 № 655-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении Положения о порядке 

определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения 
арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, 

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

Руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О вве-
дении  в  действие  Земельного  кодекса  Российской  Федерации»,  Правительство 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  ставки  арендной  платы  за  земельные  участки,  находящиеся  в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной  собственности  на  которые  не  разграничено,  расположенные на 
территории  Муниципального  образования  город  Алапаевск,  утвержденные 
постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  30.12.2011  № 1855-ПП 
«Об утверждении  Положения  о  порядке  определения  размера  арендной  платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной собственности на которые не 
разграничено, расположенные на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2012, 01 февраля, № 40–43) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства  Свердловской  области  от  22.08.2012  № 902-ПП,  от  03.10.2012 
№ 1085-ПП  и  от  06.03.2013  № 268-ПП  (далее  —  постановление  Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП), следующие изменения:

1) графу 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Земельные участки под объектами жилищного фонда и земельные участки, 

предоставленные  для  жилищного  строительства  (за  исключением  земельных 
участков, указанных в пунктах 5 и 5-1)»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

3) дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

« 5. Земельные участки под индивидуальными жилыми домами 0,3 »;
3) дополнить пунктом 5‑1 следующего содержания:

2. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории  Артемовского  городского  округа,  утвержденные  постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, изложив их в но-
вой редакции (прилагаются).

3. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право госу-
дарственной собственности на которые не разграничено, расположенные на террито-
рии Асбестовского городского округа,  утвержденные постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 8 число «0,6» заменить числом «0,9»;
2) в графе 3 пункта 23 число «1,2» заменить числом «2,3»;
3) в графе 3 пункта 24 число «0,2» заменить числом «1,0»;
4) в графе 3 пункта 28 число «3,5» заменить числом «5,0»;
5) в графе 3 пункта 30 число «0,6» заменить числом «1,0»;
6) в графе 3 пункта 33 число «10,0» заменить числом «8,0»;
7) в графе 3 пункта 60 число «0,7» заменить числом «0,9»;
8) в графе 3 пункта 74 число «0,2» заменить числом «0,27»;
9) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

4. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право госу-
дарственной собственности на которые не разграничено, расположенные на террито-
рии Бисертского городского округа, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

2) в графе 3 пункта 7 число «0,02» заменить числом «0,2»;
3) в графе 3 пункта 8 число «0,02» заменить числом «0,2»;
4) в графе 3 пункта 9 число «0,02» заменить числом «0,2»;
5) в графе 3 пункта 12 число «0,2» заменить числом «0,7»;
6) графу  2  пункта  74  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 

участков, указанных в пунктах 74-1–74-4)»;
7) дополнить пунктами 74-1–74-4 следующего содержания:

« 5-1. Земельные  участки,  предоставленные  под  индивидуальное 
жилищное строительство

1,5
».

« Земли особо охраняемых территорий и объектов
».75. Земли рекреационного назначения <11> 35,0

« 6. Земельные  участки  для  сельскохозяйственного  использования  в 
составе сельскохозяйственных зон в черте населенных пунктов (за 
исключением земельных участков, указанных в пунктах 7, 8 и 9)

0,01
»;

2. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории  Артемовского  городского  округа,  утвержденные  постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, изложив их в но-
вой редакции (прилагаются).

3. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право госу-
дарственной собственности на которые не разграничено, расположенные на террито-
рии Асбестовского городского округа,  утвержденные постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 8 число «0,6» заменить числом «0,9»;
2) в графе 3 пункта 23 число «1,2» заменить числом «2,3»;
3) в графе 3 пункта 24 число «0,2» заменить числом «1,0»;
4) в графе 3 пункта 28 число «3,5» заменить числом «5,0»;
5) в графе 3 пункта 30 число «0,6» заменить числом «1,0»;
6) в графе 3 пункта 33 число «10,0» заменить числом «8,0»;
7) в графе 3 пункта 60 число «0,7» заменить числом «0,9»;
8) в графе 3 пункта 74 число «0,2» заменить числом «0,27»;
9) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

4. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право госу-
дарственной собственности на которые не разграничено, расположенные на террито-
рии Бисертского городского округа, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

2) в графе 3 пункта 7 число «0,02» заменить числом «0,2»;
3) в графе 3 пункта 8 число «0,02» заменить числом «0,2»;
4) в графе 3 пункта 9 число «0,02» заменить числом «0,2»;
5) в графе 3 пункта 12 число «0,2» заменить числом «0,7»;
6) графу  2  пункта  74  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 

участков, указанных в пунктах 74-1–74-4)»;
7) дополнить пунктами 74-1–74-4 следующего содержания:

« 5-1. Земельные  участки,  предоставленные  под  индивидуальное 
жилищное строительство

1,5
».

« Земли особо охраняемых территорий и объектов
».75. Земли рекреационного назначения <11> 35,0

« 6. Земельные  участки  для  сельскохозяйственного  использования  в 
составе сельскохозяйственных зон в черте населенных пунктов (за 
исключением земельных участков, указанных в пунктах 7, 8 и 9)

0,01
»;

2. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории  Артемовского  городского  округа,  утвержденные  постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, изложив их в но-
вой редакции (прилагаются).

3. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право госу-
дарственной собственности на которые не разграничено, расположенные на террито-
рии Асбестовского городского округа,  утвержденные постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 8 число «0,6» заменить числом «0,9»;
2) в графе 3 пункта 23 число «1,2» заменить числом «2,3»;
3) в графе 3 пункта 24 число «0,2» заменить числом «1,0»;
4) в графе 3 пункта 28 число «3,5» заменить числом «5,0»;
5) в графе 3 пункта 30 число «0,6» заменить числом «1,0»;
6) в графе 3 пункта 33 число «10,0» заменить числом «8,0»;
7) в графе 3 пункта 60 число «0,7» заменить числом «0,9»;
8) в графе 3 пункта 74 число «0,2» заменить числом «0,27»;
9) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

4. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право госу-
дарственной собственности на которые не разграничено, расположенные на террито-
рии Бисертского городского округа, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

2) в графе 3 пункта 7 число «0,02» заменить числом «0,2»;
3) в графе 3 пункта 8 число «0,02» заменить числом «0,2»;
4) в графе 3 пункта 9 число «0,02» заменить числом «0,2»;
5) в графе 3 пункта 12 число «0,2» заменить числом «0,7»;
6) графу  2  пункта  74  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 

участков, указанных в пунктах 74-1–74-4)»;
7) дополнить пунктами 74-1–74-4 следующего содержания:

« 5-1. Земельные  участки,  предоставленные  под  индивидуальное 
жилищное строительство

1,5
».

« Земли особо охраняемых территорий и объектов
».75. Земли рекреационного назначения <11> 35,0

« 6. Земельные  участки  для  сельскохозяйственного  использования  в 
составе сельскохозяйственных зон в черте населенных пунктов (за 
исключением земельных участков, указанных в пунктах 7, 8 и 9)

0,01
»;

2. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Артемовского городского округа, утверж‑
денные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
№ 1855‑ПП, изложив их в новой редакции (прилагаются).

3. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в госу дарственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право госу дарственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Асбестовского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 8 число «0,6» заменить числом «0,9»;
2) в графе 3 пункта 23 число «1,2» заменить числом «2,3»;
3) в графе 3 пункта 24 число «0,2» заменить числом «1,0»;
4) в графе 3 пункта 28 число «3,5» заменить числом «5,0»;
5) в графе 3 пункта 30 число «0,6» заменить числом «1,0»;
6) в графе 3 пункта 33 число «10,0» заменить числом «8,0»;
7) в графе 3 пункта 60 число «0,7» заменить числом «0,9»;
8) в графе 3 пункта 74 число «0,2» заменить числом «0,27»;
9) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

4. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в госу дарственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право госу дарственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Бисертского городского округа, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
№ 1855‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:

2) в графе 3 пункта 7 число «0,02» заменить числом «0,2»;
3) в графе 3 пункта 8 число «0,02» заменить числом «0,2»;
4) в графе 3 пункта 9 число «0,02» заменить числом «0,2»;
5) в графе 3 пункта 12 число «0,2» заменить числом «0,7»;
6) графу 2 пункта 74 дополнить словами «(за исключением земельных 

участков, указанных в пунктах 74‑1–74‑4)»;
7) дополнить пунктами 74‑1–74‑4 следующего содержания:

« 74-1. Земельные участки под платными открытыми автостоянками 
с  сервисным  обслуживанием  автомобилей  с  числом  маши-
но-мест до 100 включительно

3,5

».

74-2. Земельные участки под отдельно стоящими капитальными со-
оружениями торговли

23,0
74-3. Земельные  участки  под  автозаправочными  и  автогазозапра-

вочными станциями
12,5

74-4. Земельные участки, предоставленные для геологического изу-
чения, разведки и добычи полезных ископаемых

580,0

5. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории городского округа Богданович, утвержденные постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующее изменение:

в графе 3 пункта 6 число «25,0» заменить числом «4,0».
6. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-

сударственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории  городского  округа  Верхний  Тагил,  утвержденные  постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующее изме-
нение:

в графе 3 пункта 49 число «0,9» заменить числом «0,5».
7. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-

сударственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории  городского  округа  Верхотурский,  утвержденные  постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изме-
нения:

1) в графе 3 пункта 3 число «2,0» заменить числом «3,0»;
2) в графе 3 пункта 27 число «3,2» заменить числом «5,2»;
3) в графе 3 пункта 74 число «0,9» заменить числом «110,0».
8. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-

сударственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории Волчанского городского округа, утвержденные постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие измене-
ния:

1) графу  2  пункта  61  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пунктах 61-1 и 61-2)»;

2) дополнить пунктами 61-1 и 61-2 следующего содержания: 

« 61-1. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
газопроводов и обслуживающих их объектов

1,0
».61-2. Земельные участки, занятые объектами связи 6,0

« 74-1. Земельные участки под платными открытыми автостоянками 
с  сервисным  обслуживанием  автомобилей  с  числом  маши-
но-мест до 100 включительно

3,5

».

74-2. Земельные участки под отдельно стоящими капитальными со-
оружениями торговли

23,0
74-3. Земельные  участки  под  автозаправочными  и  автогазозапра-

вочными станциями
12,5

74-4. Земельные участки, предоставленные для геологического изу-
чения, разведки и добычи полезных ископаемых

580,0

5. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории городского округа Богданович, утвержденные постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующее изменение:

в графе 3 пункта 6 число «25,0» заменить числом «4,0».
6. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-

сударственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории  городского  округа  Верхний  Тагил,  утвержденные  постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующее изме-
нение:

в графе 3 пункта 49 число «0,9» заменить числом «0,5».
7. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-

сударственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории  городского  округа  Верхотурский,  утвержденные  постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изме-
нения:

1) в графе 3 пункта 3 число «2,0» заменить числом «3,0»;
2) в графе 3 пункта 27 число «3,2» заменить числом «5,2»;
3) в графе 3 пункта 74 число «0,9» заменить числом «110,0».
8. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-

сударственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории Волчанского городского округа, утвержденные постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие измене-
ния:

1) графу  2  пункта  61  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пунктах 61-1 и 61-2)»;

2) дополнить пунктами 61-1 и 61-2 следующего содержания: 

« 61-1. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
газопроводов и обслуживающих их объектов

1,0
».61-2. Земельные участки, занятые объектами связи 6,0

5. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории городского округа Богданович, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
№ 1855‑ПП, следующее изменение:

в графе 3 пункта 6 число «25,0» заменить числом «4,0».
6. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории городского округа Верхний Тагил, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855‑ПП, следующее изменение:

в графе 3 пункта 49 число «0,9» заменить числом «0,5».
7. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории городского округа Верхотурский, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 3 число «2,0» заменить числом «3,0»;
2) в графе 3 пункта 27 число «3,2» заменить числом «5,2»;
3) в графе 3 пункта 74 число «0,9» заменить числом «110,0».
8. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Волчанского городского округа, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
№ 1855‑ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 61 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пунктах 61‑1 и 61‑2)»;

2) дополнить пунктами 61‑1 и 61‑2 следующего содержания:

9. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории муниципального образования «город Ека‑
теринбург», утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2011 № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 5 число «0,08» заменить числом «0,12»;
2) в графе 3 пункта 14 число «0,03» заменить числом «0,3»;
3) в графе 2 пункта 68 после слов «(за исключением земельных участков, 

предоставленных для строительства метрополитена, жилищного фонда, 
индивидуальных жилых домов, индивидуальных и (или) кооперативных 
гаражей, объектов религии» дополнить словами «, многоквартирных домов, 
указанных в пункте 68‑2)»; 

4) дополнить пунктом 68‑2 следующего содержания:

9. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург»,  утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, 
следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 5 число «0,08» заменить числом «0,12»;
2) в графе 3 пункта 14 число «0,03» заменить числом «0,3»;
3) в графе 2 пункта 68 после слов «(за исключением земельных участков, 

предоставленных для строительства метрополитена, жилищного фонда, индиви-
дуальных жилых домов, индивидуальных и (или) кооперативных гаражей, объек-
тов религии» дополнить словами «, многоквартирных домов, указанных в пункте 
68-2)»; 

4) дополнить пунктом 68-2 следующего содержания:

5) изложить пункт 73 в следующей редакции:

10. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории городского округа Заречный, утвержденные постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие измене-
ния:

1) в графе 3 пункта 14 число «0,1» заменить числом «0,3»;
2) в графе 3 пункта 16 число «1,2» заменить числом «2,0»;
3) в графе 3 пункта 17 число «9,0» заменить числом «17,0»;
4) в графе 3 пункта 20 число «5,0» заменить числом «17,0»;
5) в графе 3 пункта 21 число «6,8» заменить числом «9,0»;
6) в графе 3 пункта 25 число «4,3» заменить числом «10,75»;
7) в графе 3 пункта 65 число «0,7» заменить числом «1,1»;
8) в графе 3 пункта 66 число «1,7» заменить числом «3,0».
11. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на  территории  Ирбитского  муниципального  образования,  утвержденные  поста-

« 68-2. Земельные  участки  под  проблемными  объектами 
строительства  многоквартирных  домов  на  период 
завершения  строительства  застройщиком,  принявшим  на 
себя  обязательство  по  удовлетворению  прав  обманутых 
дольщиков <13>

0,01

»;

« 73. Земельные  участки  под  производственными  базами 
предприятий стройкомплекса

2,0
».

9. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург»,  утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, 
следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 5 число «0,08» заменить числом «0,12»;
2) в графе 3 пункта 14 число «0,03» заменить числом «0,3»;
3) в графе 2 пункта 68 после слов «(за исключением земельных участков, 

предоставленных для строительства метрополитена, жилищного фонда, индиви-
дуальных жилых домов, индивидуальных и (или) кооперативных гаражей, объек-
тов религии» дополнить словами «, многоквартирных домов, указанных в пункте 
68-2)»; 

4) дополнить пунктом 68-2 следующего содержания:

5) изложить пункт 73 в следующей редакции:

10. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории городского округа Заречный, утвержденные постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие измене-
ния:

1) в графе 3 пункта 14 число «0,1» заменить числом «0,3»;
2) в графе 3 пункта 16 число «1,2» заменить числом «2,0»;
3) в графе 3 пункта 17 число «9,0» заменить числом «17,0»;
4) в графе 3 пункта 20 число «5,0» заменить числом «17,0»;
5) в графе 3 пункта 21 число «6,8» заменить числом «9,0»;
6) в графе 3 пункта 25 число «4,3» заменить числом «10,75»;
7) в графе 3 пункта 65 число «0,7» заменить числом «1,1»;
8) в графе 3 пункта 66 число «1,7» заменить числом «3,0».
11. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на  территории  Ирбитского  муниципального  образования,  утвержденные  поста-

« 68-2. Земельные  участки  под  проблемными  объектами 
строительства  многоквартирных  домов  на  период 
завершения  строительства  застройщиком,  принявшим  на 
себя  обязательство  по  удовлетворению  прав  обманутых 
дольщиков <13>

0,01

»;

« 73. Земельные  участки  под  производственными  базами 
предприятий стройкомплекса

2,0
».

5) изложить пункт 73 в следующей редакции:

10. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории городского округа Заречный, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 

№ 1855‑ПП, следующие изменения:
1) в графе 3 пункта 14 число «0,1» заменить числом «0,3»;
2) в графе 3 пункта 16 число «1,2» заменить числом «2,0»;
3) в графе 3 пункта 17 число «9,0» заменить числом «17,0»;
4) в графе 3 пункта 20 число «5,0» заменить числом «17,0»;
5) в графе 3 пункта 21 число «6,8» заменить числом «9,0»;
6) в графе 3 пункта 25 число «4,3» заменить числом «10,75»;
7) в графе 3 пункта 65 число «0,7» заменить числом «1,1»;
8) в графе 3 пункта 66 число «1,7» заменить числом «3,0».
11. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Ирбитского муниципального образования, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 3 число «0,5» заменить числом «9,0»;
2) в графе 3 пункта 7 число «1,1» заменить числом «0,3»;
3) в графе 3 пункта 8 число «1,1» заменить числом «0,3»;
4) в графе 3 пункта 9 число «1,1» заменить числом «0,3»;
5) графу 2 пункта 55 дополнить словами «(за исключением земельных 

участков, указанных в пункте 55‑1)»;
6) дополнить пунктом 55‑1 следующего содержания:

новлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, сле-
дующие изменения:

1) в графе 3 пункта 3 число «0,5» заменить числом «9,0»;
2) в графе 3 пункта 7 число «1,1» заменить числом «0,3»;
3) в графе 3 пункта 8 число «1,1» заменить числом «0,3»;
4) в графе 3 пункта 9 число «1,1» заменить числом «0,3»;
5) графу  2  пункта  55  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 

участков, указанных в пункте 55-1)»;
6) дополнить пунктом 55-1 следующего содержания:

7) графу  2  пункта  61  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 61-1)»;

8) дополнить пунктом 61-1 следующего содержания:

9) в графе 3 пункта 74 число «0,5» заменить числом «50,0».
12. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории муниципального образования «Город Каменск-Уральский», утвер-
жденные  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  30.12.2011 
№ 1855-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 4 число «0,1» заменить числом «0,3»;
2) в графе 3 пункта 14 число «0,5» заменить числом «0,4».
13. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Кировградского городского округа, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изме-
нения:

1) графу  2  пункта  61  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 61-1)»;

2) дополнить пунктом 61-1 следующего содержания:

3) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

« 55-1. Земельные участки, используемые для переработки леса 1,2 »;

« 61-1. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
объектов сотовой связи

0,8
»;

« 61-1. Земельные  участки,  занимаемые  башнями  сотовой 
радиотелефонной  связи,  а  также  вспомогательными 
сооружениями оборудования сотовой радиотелефонной связи

50,0
»;

новлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, сле-
дующие изменения:

1) в графе 3 пункта 3 число «0,5» заменить числом «9,0»;
2) в графе 3 пункта 7 число «1,1» заменить числом «0,3»;
3) в графе 3 пункта 8 число «1,1» заменить числом «0,3»;
4) в графе 3 пункта 9 число «1,1» заменить числом «0,3»;
5) графу  2  пункта  55  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 

участков, указанных в пункте 55-1)»;
6) дополнить пунктом 55-1 следующего содержания:

7) графу  2  пункта  61  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 61-1)»;

8) дополнить пунктом 61-1 следующего содержания:

9) в графе 3 пункта 74 число «0,5» заменить числом «50,0».
12. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории муниципального образования «Город Каменск-Уральский», утвер-
жденные  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  30.12.2011 
№ 1855-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 4 число «0,1» заменить числом «0,3»;
2) в графе 3 пункта 14 число «0,5» заменить числом «0,4».
13. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Кировградского городского округа, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изме-
нения:

1) графу  2  пункта  61  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 61-1)»;

2) дополнить пунктом 61-1 следующего содержания:

3) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

« 55-1. Земельные участки, используемые для переработки леса 1,2 »;

« 61-1. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
объектов сотовой связи

0,8
»;

« 61-1. Земельные  участки,  занимаемые  башнями  сотовой 
радиотелефонной  связи,  а  также  вспомогательными 
сооружениями оборудования сотовой радиотелефонной связи

50,0
»;

новлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, сле-
дующие изменения:

1) в графе 3 пункта 3 число «0,5» заменить числом «9,0»;
2) в графе 3 пункта 7 число «1,1» заменить числом «0,3»;
3) в графе 3 пункта 8 число «1,1» заменить числом «0,3»;
4) в графе 3 пункта 9 число «1,1» заменить числом «0,3»;
5) графу  2  пункта  55  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 

участков, указанных в пункте 55-1)»;
6) дополнить пунктом 55-1 следующего содержания:

7) графу  2  пункта  61  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 61-1)»;

8) дополнить пунктом 61-1 следующего содержания:

9) в графе 3 пункта 74 число «0,5» заменить числом «50,0».
12. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории муниципального образования «Город Каменск-Уральский», утвер-
жденные  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от  30.12.2011 
№ 1855-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 4 число «0,1» заменить числом «0,3»;
2) в графе 3 пункта 14 число «0,5» заменить числом «0,4».
13. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Кировградского городского округа, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изме-
нения:

1) графу  2  пункта  61  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 61-1)»;

2) дополнить пунктом 61-1 следующего содержания:

3) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

« 55-1. Земельные участки, используемые для переработки леса 1,2 »;

« 61-1. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
объектов сотовой связи

0,8
»;

« 61-1. Земельные  участки,  занимаемые  башнями  сотовой 
радиотелефонной  связи,  а  также  вспомогательными 
сооружениями оборудования сотовой радиотелефонной связи

50,0
»;

7) графу 2 пункта 61 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 61‑1)»;

8) дополнить пунктом 61‑1 следующего содержания:

9) в графе 3 пункта 74 число «0,5» заменить числом «50,0».
12. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграниче‑
но, расположенные на территории муниципального образования «Город 
Каменск‑Уральский», утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 4 число «0,1» заменить числом «0,3»;
2) в графе 3 пункта 14 число «0,5» заменить числом «0,4».
13. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Кировградского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 61 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 61‑1)»;

2) дополнить пунктом 61‑1 следующего содержания:

3) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

14. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории городского округа Красноуфимск, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изме-
нения:

1) графу  2  пункта  2  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 2-1)»;

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

3) графу  2  пункта  3  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 3-1)»;

4) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

5) в графе 3 пункта 40 число «0,6» заменить числом «0,1»;
6) пункт 65 изложить в следующей редакции:

15. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Городского округа «Город Лесной», утвержденные постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие 
изменения:

1) графу  2  пункта  11  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 11-1)»;

2) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

3) в графе 3 пункта 12 число «0,1» заменить числом «0,8»;
4) в графе 3 пункта 13 число «0,1» заменить числом «0,2»;
5) в графе 3 пункта 14 число «0,1» заменить числом «0,2».

« Земли особо охраняемых территорий и объектов
».

75. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
объектов рекреационного назначения

20,0

« 2-1. Земельные  участки,  предоставленные  для  ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства

14,0 »;

« 3-1. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
газопроводов

5,0
»;

« 65. Земельные участки под складами, базами и производственными 
базами

5,0
».

« 11-1. Земельные  участки  под  открытыми  автостоянками  для 
служебного и личного автотранспорта

0,3
»;

14. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории городского округа Красноуфимск, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изме-
нения:

1) графу  2  пункта  2  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 2-1)»;

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

3) графу  2  пункта  3  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 3-1)»;

4) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

5) в графе 3 пункта 40 число «0,6» заменить числом «0,1»;
6) пункт 65 изложить в следующей редакции:

15. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Городского округа «Город Лесной», утвержденные постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие 
изменения:

1) графу  2  пункта  11  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 11-1)»;

2) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

3) в графе 3 пункта 12 число «0,1» заменить числом «0,8»;
4) в графе 3 пункта 13 число «0,1» заменить числом «0,2»;
5) в графе 3 пункта 14 число «0,1» заменить числом «0,2».

« Земли особо охраняемых территорий и объектов
».

75. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
объектов рекреационного назначения

20,0

« 2-1. Земельные  участки,  предоставленные  для  ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства

14,0 »;

« 3-1. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
газопроводов

5,0
»;

« 65. Земельные участки под складами, базами и производственными 
базами

5,0
».

« 11-1. Земельные  участки  под  открытыми  автостоянками  для 
служебного и личного автотранспорта

0,3
»;

14. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории городского округа Красноуфимск, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изме-
нения:

1) графу  2  пункта  2  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 2-1)»;

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

3) графу  2  пункта  3  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 3-1)»;

4) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

5) в графе 3 пункта 40 число «0,6» заменить числом «0,1»;
6) пункт 65 изложить в следующей редакции:

15. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Городского округа «Город Лесной», утвержденные постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие 
изменения:

1) графу  2  пункта  11  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 11-1)»;

2) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

3) в графе 3 пункта 12 число «0,1» заменить числом «0,8»;
4) в графе 3 пункта 13 число «0,1» заменить числом «0,2»;
5) в графе 3 пункта 14 число «0,1» заменить числом «0,2».

« Земли особо охраняемых территорий и объектов
».

75. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
объектов рекреационного назначения

20,0

« 2-1. Земельные  участки,  предоставленные  для  ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства

14,0 »;

« 3-1. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
газопроводов

5,0
»;

« 65. Земельные участки под складами, базами и производственными 
базами

5,0
».

« 11-1. Земельные  участки  под  открытыми  автостоянками  для 
служебного и личного автотранспорта

0,3
»;

14. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории городского округа Красноуфимск, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изме-
нения:

1) графу  2  пункта  2  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 2-1)»;

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

3) графу  2  пункта  3  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 3-1)»;

4) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

5) в графе 3 пункта 40 число «0,6» заменить числом «0,1»;
6) пункт 65 изложить в следующей редакции:

15. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Городского округа «Город Лесной», утвержденные постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие 
изменения:

1) графу  2  пункта  11  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 11-1)»;

2) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

3) в графе 3 пункта 12 число «0,1» заменить числом «0,8»;
4) в графе 3 пункта 13 число «0,1» заменить числом «0,2»;
5) в графе 3 пункта 14 число «0,1» заменить числом «0,2».

« Земли особо охраняемых территорий и объектов
».

75. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
объектов рекреационного назначения

20,0

« 2-1. Земельные  участки,  предоставленные  для  ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства

14,0 »;

« 3-1. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
газопроводов

5,0
»;

« 65. Земельные участки под складами, базами и производственными 
базами

5,0
».

« 11-1. Земельные  участки  под  открытыми  автостоянками  для 
служебного и личного автотранспорта

0,3
»;

14. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории городского округа Красноуфимск, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изме-
нения:

1) графу  2  пункта  2  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 2-1)»;

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

3) графу  2  пункта  3  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 3-1)»;

4) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

5) в графе 3 пункта 40 число «0,6» заменить числом «0,1»;
6) пункт 65 изложить в следующей редакции:

15. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Городского округа «Город Лесной», утвержденные постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие 
изменения:

1) графу  2  пункта  11  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 11-1)»;

2) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

3) в графе 3 пункта 12 число «0,1» заменить числом «0,8»;
4) в графе 3 пункта 13 число «0,1» заменить числом «0,2»;
5) в графе 3 пункта 14 число «0,1» заменить числом «0,2».

« Земли особо охраняемых территорий и объектов
».

75. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
объектов рекреационного назначения

20,0

« 2-1. Земельные  участки,  предоставленные  для  ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства

14,0 »;

« 3-1. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
газопроводов

5,0
»;

« 65. Земельные участки под складами, базами и производственными 
базами

5,0
».

« 11-1. Земельные  участки  под  открытыми  автостоянками  для 
служебного и личного автотранспорта

0,3
»;

14. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории городского округа Красноуфимск, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 2 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 2‑1)»;

2) дополнить пунктом 2‑1 следующего содержания:

3) графу 2 пункта 3 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 3‑1)»;

4) дополнить пунктом 3‑1 следующего содержания:

5) в графе 3 пункта 40 число «0,6» заменить числом «0,1»;
6) пункт 65 изложить в следующей редакции:

15. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Городского округа «Город Лесной», 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 11 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 11‑1)»;

2) дополнить пунктом 11‑1 следующего содержания:

3) в графе 3 пункта 12 число «0,1» заменить числом «0,8»;
4) в графе 3 пункта 13 число «0,1» заменить числом «0,2»;
5) в графе 3 пункта 14 число «0,1» заменить числом «0,2».
16. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграниче‑
но, расположенные на территории Нижнетуринского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 1 число «2,9» заменить числом «15,0»;
2) в графе 3 пункта 2 число «2,9» заменить числом «15,0»;
3) в графе 3 пункта 3 число «2,1» заменить числом «100,0»;
4) в графе 2 пункта 6 после слов «для сельскохозяйственного произ‑

водства» дополнить словами «, крестьянско‑фермерского хозяйства»;
5) в графе 3 пункта 10 число «0,3» заменить числом «2000,0»;
6) в графе 3 пункта 11 число «5,0» заменить числом «3,0»;
7) в графе 3 пункта 39 число «0,2» заменить числом «1,0»;
8) графу 2 пункта 51 дополнить словами «(за исключением земельных 

участков, указанных в пункте 51‑1)»;
9) дополнить пунктом 51‑1 следующего содержания:

16. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Нижнетуринского городского округа, утвержденные постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие 
изменения:

1) в графе 3 пункта 1 число «2,9» заменить числом «15,0»;
2) в графе 3 пункта 2 число «2,9» заменить числом «15,0»;
3) в графе 3 пункта 3 число «2,1» заменить числом «100,0»;
4) в графе 2 пункта 6 после слов «для сельскохозяйственного производства» 

дополнить словами «, крестьянско-фермерского хозяйства»;
5) в графе 3 пункта 10 число «0,3» заменить числом «2000,0»;
6) в графе 3 пункта 11 число «5,0» заменить числом «3,0»;
7) в графе 3 пункта 39 число «0,2» заменить числом «1,0»;
8) графу  2  пункта  51  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 

участков, указанных в пункте 51-1)»;
9) дополнить пунктом 51-1 следующего содержания:

10) графу  2  пункта  61  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 61-1)»;

11) дополнить пунктом 61-1 следующего содержания:

12) в графе 2 пункта 68 после слов «(за исключением земельных участков, 
предоставленных для строительства метрополитена, жилищного фонда, индиви-
дуальных жилых домов, индивидуальных и (или) кооперативных гаражей, объек-
тов религии» дополнить словами «, объектов образования, культуры, спорта, здра-
воохранения и рекреационного назначения)»;

13) в графе 3 пункта 68 число «0,2» заменить числом «1,0»;
14) дополнить пунктом 68-2 следующего содержания:

« 51-1. Земельные участки под автодромами 0,1 »;

« 61-1. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
газопроводов,  а  также  занятые  объектами  организаций, 
осуществляющих  деятельность  по  транспортировке  по 
трубопроводам газа и продуктов его переработки

2,7

»;

16. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Нижнетуринского городского округа, утвержденные постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие 
изменения:

1) в графе 3 пункта 1 число «2,9» заменить числом «15,0»;
2) в графе 3 пункта 2 число «2,9» заменить числом «15,0»;
3) в графе 3 пункта 3 число «2,1» заменить числом «100,0»;
4) в графе 2 пункта 6 после слов «для сельскохозяйственного производства» 

дополнить словами «, крестьянско-фермерского хозяйства»;
5) в графе 3 пункта 10 число «0,3» заменить числом «2000,0»;
6) в графе 3 пункта 11 число «5,0» заменить числом «3,0»;
7) в графе 3 пункта 39 число «0,2» заменить числом «1,0»;
8) графу  2  пункта  51  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 

участков, указанных в пункте 51-1)»;
9) дополнить пунктом 51-1 следующего содержания:

10) графу  2  пункта  61  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 61-1)»;

11) дополнить пунктом 61-1 следующего содержания:

12) в графе 2 пункта 68 после слов «(за исключением земельных участков, 
предоставленных для строительства метрополитена, жилищного фонда, индиви-
дуальных жилых домов, индивидуальных и (или) кооперативных гаражей, объек-
тов религии» дополнить словами «, объектов образования, культуры, спорта, здра-
воохранения и рекреационного назначения)»;

13) в графе 3 пункта 68 число «0,2» заменить числом «1,0»;
14) дополнить пунктом 68-2 следующего содержания:

« 51-1. Земельные участки под автодромами 0,1 »;

« 61-1. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 
газопроводов,  а  также  занятые  объектами  организаций, 
осуществляющих  деятельность  по  транспортировке  по 
трубопроводам газа и продуктов его переработки

2,7

»;

10) графу 2 пункта 61 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 61‑1)»;

11) дополнить пунктом 61‑1 следующего содержания:

12) в графе 2 пункта 68 после слов «(за исключением земельных участ‑
ков, предоставленных для строительства метрополитена, жилищного фон‑
да, индивидуальных жилых домов, индивидуальных и (или) кооперативных 
гаражей, объектов религии» дополнить словами «, объектов образования, 
культуры, спорта, здравоохранения и рекреационного назначения)»;

13) в графе 3 пункта 68 число «0,2» заменить числом «1,0»;
14) дополнить пунктом 68‑2 следующего содержания:

15) в графе 2 пункта 74 после слов «специального назначения» дополнить 
словами «, или (за исключением земельных участков, указанных в пунктах 74-1–
74-6)»;

16) дополнить пунктами 74-1–74-6 следующего содержания:

17. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Новолялинского городского округа, утвержденные постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие 
изменения:

1) графу  2  пункта  14  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 14-1)»;

2) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

« 68-2. Земельные  участки,  предоставленные  для  строительства 
объектов образования,  культуры,  спорта,  здравоохранения и 
рекреационного  назначения  на  период  до  окончания  срока 
действия  разрешения  на  строительство,  выданного 
уполномоченным органом

0,3

»;

« 74-1. Земельные  участки  под  полигонами твердых  и  жидких 
бытовых отходов

10,0

».

74-2. Земельные участки, предназначенные для геологического 
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых 

2000,0
74-3. Земельные  участки  под  нефтепроводами,  размещением 

объектов,  необходимых  для  эксплуатации,  содержания, 
строительства,  реконструкции,  ремонта,  развития 
наземных  и  подземных  зданий,  сооружений,  устройств 
объектов нефтепроводов

10,0

74-4. Земельные  участки  под  газопроводами,  размещением 
объектов,  необходимых  для  эксплуатации,  содержания, 
строительства,  реконструкции,  ремонта,  развития 
наземных  и  подземных  зданий,  сооружений,  устройств 
объектов газопроводов

700,0

74-5. Земельные участки связи, радиовещания и информатики 200,0
74-6. Земельные  участки,  предназначенные  для  организаций 

лесозаготовительного,  деревоперерабатывающего  и 
деревообрабатывающего производства

2000,0

« 14-1. Земельные  участки  под  индивидуальными  и  (или) 
кооперативными  гаражами  и  земельные  участки, 
предоставленные для строительства индивидуальных и (или) 
кооперативных  гаражей  (для  хранения  автотранспортных 
средств  с  целью  осуществления  предпринимательской 
деятельности)

6,5

».

15) в графе 2 пункта 74 после слов «специального назначения» дополнить 
словами «, или (за исключением земельных участков, указанных в пунктах 74-1–
74-6)»;

16) дополнить пунктами 74-1–74-6 следующего содержания:

17. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Новолялинского городского округа, утвержденные постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие 
изменения:

1) графу  2  пункта  14  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 14-1)»;

2) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

« 68-2. Земельные  участки,  предоставленные  для  строительства 
объектов образования,  культуры,  спорта,  здравоохранения и 
рекреационного  назначения  на  период  до  окончания  срока 
действия  разрешения  на  строительство,  выданного 
уполномоченным органом

0,3

»;

« 74-1. Земельные  участки  под  полигонами твердых  и  жидких 
бытовых отходов

10,0

».

74-2. Земельные участки, предназначенные для геологического 
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых 

2000,0
74-3. Земельные  участки  под  нефтепроводами,  размещением 

объектов,  необходимых  для  эксплуатации,  содержания, 
строительства,  реконструкции,  ремонта,  развития 
наземных  и  подземных  зданий,  сооружений,  устройств 
объектов нефтепроводов

10,0

74-4. Земельные  участки  под  газопроводами,  размещением 
объектов,  необходимых  для  эксплуатации,  содержания, 
строительства,  реконструкции,  ремонта,  развития 
наземных  и  подземных  зданий,  сооружений,  устройств 
объектов газопроводов

700,0

74-5. Земельные участки связи, радиовещания и информатики 200,0
74-6. Земельные  участки,  предназначенные  для  организаций 

лесозаготовительного,  деревоперерабатывающего  и 
деревообрабатывающего производства

2000,0

« 14-1. Земельные  участки  под  индивидуальными  и  (или) 
кооперативными  гаражами  и  земельные  участки, 
предоставленные для строительства индивидуальных и (или) 
кооперативных  гаражей  (для  хранения  автотранспортных 
средств  с  целью  осуществления  предпринимательской 
деятельности)

6,5

».

15) в графе 2 пункта 74 после слов «специального назначения» дополнить 
словами «, или (за исключением земельных участков, указанных в пунктах 74-1–
74-6)»;

16) дополнить пунктами 74-1–74-6 следующего содержания:

17. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Новолялинского городского округа, утвержденные постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие 
изменения:

1) графу  2  пункта  14  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 14-1)»;

2) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:

« 68-2. Земельные  участки,  предоставленные  для  строительства 
объектов образования,  культуры,  спорта,  здравоохранения и 
рекреационного  назначения  на  период  до  окончания  срока 
действия  разрешения  на  строительство,  выданного 
уполномоченным органом

0,3

»;

« 74-1. Земельные  участки  под  полигонами твердых  и  жидких 
бытовых отходов

10,0

».

74-2. Земельные участки, предназначенные для геологического 
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых 

2000,0
74-3. Земельные  участки  под  нефтепроводами,  размещением 

объектов,  необходимых  для  эксплуатации,  содержания, 
строительства,  реконструкции,  ремонта,  развития 
наземных  и  подземных  зданий,  сооружений,  устройств 
объектов нефтепроводов

10,0

74-4. Земельные  участки  под  газопроводами,  размещением 
объектов,  необходимых  для  эксплуатации,  содержания, 
строительства,  реконструкции,  ремонта,  развития 
наземных  и  подземных  зданий,  сооружений,  устройств 
объектов газопроводов

700,0

74-5. Земельные участки связи, радиовещания и информатики 200,0
74-6. Земельные  участки,  предназначенные  для  организаций 

лесозаготовительного,  деревоперерабатывающего  и 
деревообрабатывающего производства

2000,0

« 14-1. Земельные  участки  под  индивидуальными  и  (или) 
кооперативными  гаражами  и  земельные  участки, 
предоставленные для строительства индивидуальных и (или) 
кооперативных  гаражей  (для  хранения  автотранспортных 
средств  с  целью  осуществления  предпринимательской 
деятельности)

6,5

».

15) в графе 2 пункта 74 после слов «специального назначения» до‑
полнить словами «, или (за исключением земельных участков, указанных 
в пунктах 74‑1–74‑6)»;

16) дополнить пунктами 74‑1–74‑6 следующего содержания:

17. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Новолялинского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 14 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 14‑1)»;

2) дополнить пунктом 14‑1 следующего содержания:

18. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории городского округа Первоуральск, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 1 число «0,1» заменить числом «0,3»;
2) в графе 3 пункта 2 число «0,5» заменить числом «0,8»;
3) в графе 3 пункта 3 число «0,7» заменить числом «1,0»;
4) в графе 3 пункта 37 число «0,08» заменить числом «0,8»;
5) в графе 3 пункта 58 число «0,1» заменить числом «0,5»;
6) в графе 3 пункта 59 число «0,1» заменить числом «0,5»;
7) в графе 2 пункта 68 после слов «(за исключением земельных участков, 

предоставленных для строительства метрополитена, жилищного фонда, 
индивидуальных жилых домов, индивидуальных и (или) кооперативных 
гаражей, объектов религии» дополнить словами «, газопроводов)»;

8) дополнить пунктом 68‑2 следующего содержания:

18. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории городского округа Первоуральск, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изме-
нения:

1) в графе 3 пункта 1 число «0,1» заменить числом «0,3»;
2) в графе 3 пункта 2 число «0,5» заменить числом «0,8»;
3) в графе 3 пункта 3 число «0,7» заменить числом «1,0»;
4) в графе 3 пункта 37 число «0,08» заменить числом «0,8»;
5) в графе 3 пункта 58 число «0,1» заменить числом «0,5»;
6) в графе 3 пункта 59 число «0,1» заменить числом «0,5»;
7) в графе 2 пункта 68 после слов «(за исключением земельных участков, 

предоставленных для строительства метрополитена, жилищного фонда, индиви-
дуальных жилых домов, индивидуальных и (или) кооперативных гаражей, объек-
тов религии» дополнить словами «, газопроводов)»;

8) дополнить пунктом 68-2 следующего содержания:

9) в графе 3 пункта 74 число «0,5» заменить числом «2,0».
19. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на  территории  Полевского  городского  округа,  утвержденные  постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изме-
нения:

1) графу  2  пункта  3  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 3-1)»;

2) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

3) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

20. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Пышминского городского округа, утвержденные постановлением 

« 68-2. Земельные  участки,  предоставленные  для  строительства 
газопроводов

0,7
»;

« 3-1. Земельные участки под зданиями, строениями, сооружениями, 
не предназначенными для сельскохозяйственного производства

20,0
»;

« Земли особо охраняемых территорий и объектов
».75. Земли особо охраняемых территорий и объектов 5,1

18. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории городского округа Первоуральск, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изме-
нения:

1) в графе 3 пункта 1 число «0,1» заменить числом «0,3»;
2) в графе 3 пункта 2 число «0,5» заменить числом «0,8»;
3) в графе 3 пункта 3 число «0,7» заменить числом «1,0»;
4) в графе 3 пункта 37 число «0,08» заменить числом «0,8»;
5) в графе 3 пункта 58 число «0,1» заменить числом «0,5»;
6) в графе 3 пункта 59 число «0,1» заменить числом «0,5»;
7) в графе 2 пункта 68 после слов «(за исключением земельных участков, 

предоставленных для строительства метрополитена, жилищного фонда, индиви-
дуальных жилых домов, индивидуальных и (или) кооперативных гаражей, объек-
тов религии» дополнить словами «, газопроводов)»;

8) дополнить пунктом 68-2 следующего содержания:

9) в графе 3 пункта 74 число «0,5» заменить числом «2,0».
19. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на  территории  Полевского  городского  округа,  утвержденные  постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изме-
нения:

1) графу  2  пункта  3  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 3-1)»;

2) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

3) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

20. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Пышминского городского округа, утвержденные постановлением 

« 68-2. Земельные  участки,  предоставленные  для  строительства 
газопроводов

0,7
»;

« 3-1. Земельные участки под зданиями, строениями, сооружениями, 
не предназначенными для сельскохозяйственного производства

20,0
»;

« Земли особо охраняемых территорий и объектов
».75. Земли особо охраняемых территорий и объектов 5,1

18. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории городского округа Первоуральск, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изме-
нения:

1) в графе 3 пункта 1 число «0,1» заменить числом «0,3»;
2) в графе 3 пункта 2 число «0,5» заменить числом «0,8»;
3) в графе 3 пункта 3 число «0,7» заменить числом «1,0»;
4) в графе 3 пункта 37 число «0,08» заменить числом «0,8»;
5) в графе 3 пункта 58 число «0,1» заменить числом «0,5»;
6) в графе 3 пункта 59 число «0,1» заменить числом «0,5»;
7) в графе 2 пункта 68 после слов «(за исключением земельных участков, 

предоставленных для строительства метрополитена, жилищного фонда, индиви-
дуальных жилых домов, индивидуальных и (или) кооперативных гаражей, объек-
тов религии» дополнить словами «, газопроводов)»;

8) дополнить пунктом 68-2 следующего содержания:

9) в графе 3 пункта 74 число «0,5» заменить числом «2,0».
19. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 

государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на  территории  Полевского  городского  округа,  утвержденные  постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изме-
нения:

1) графу  2  пункта  3  дополнить  словами  «(за  исключением  земельных 
участков, указанных в пункте 3-1)»;

2) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

3) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

20. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Пышминского городского округа, утвержденные постановлением 

« 68-2. Земельные  участки,  предоставленные  для  строительства 
газопроводов

0,7
»;

« 3-1. Земельные участки под зданиями, строениями, сооружениями, 
не предназначенными для сельскохозяйственного производства

20,0
»;

« Земли особо охраняемых территорий и объектов
».75. Земли особо охраняемых территорий и объектов 5,1

9) в графе 3 пункта 74 число «0,5» заменить числом «2,0».
19. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 

в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Полевского городского округа, утвержден‑
ные постановлением Правительства Свердловской области от 30.12.2011 
№ 1855‑ПП, следующие изменения:

1) графу 2 пункта 3 дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, указанных в пункте 3‑1)»;

2) дополнить пунктом 3‑1 следующего содержания:

3) дополнить пунктом 75 следующего содержания:

20. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграни‑
чено, расположенные на территории Пышминского городского округа, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
30.12.2011 № 1855‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 26 число «4,2» заменить числом «0,4»;
2) дополнить пунктом 72‑1 следующего содержания:

Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изме-
нения:

1) в графе 3 пункта 26 число «4,2» заменить числом «0,4»;
2) дополнить пунктом 72-1 следующего содержания:

3) в графе 3 пункта 74 число «170,0» заменить числом «17,0».
21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми-

нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, Чле-
на Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова. 

22. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  через  10  дней  после  его 
официального  опубликования  в  «Областной  газете»  и  распространяется  на 
отношения, возникшие с 01 января 2013 года либо существовавшие на 01 января 
2013 года, в части положений, снижающих ставки арендной платы, а также иным 
образом улучшающие положения арендаторов. В случае применения положения о 
снижении  ставок  арендной  платы,  установленного  настоящим  постановлением, 
арендная  плата  за  период  с  01  января  2013  года  по  дату  вступления  в  силу 
настоящего постановления подлежит перерасчету.  В остальной части настоящее 
постановление распространяется на отношения, возникшие с даты вступления его в 
силу.

23. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер

« 72-1. Земельные  участки,  занятые  предприятиями 
машиностроения и металлообработки

1,0
»;

3) в графе 3 пункта 74 число «170,0» заменить числом «17,0».
21. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова. 

22. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования в «Областной газете» и распространяется на 
отношения, возникшие с 01 января 2013 года либо существовавшие на 01 
января 2013 года, в части положений, снижающих ставки арендной платы, 
а также иным образом улучшающие положения арендаторов. В случае при‑
менения положения о снижении ставок арендной платы, установленного 
настоящим постановлением, арендная плата за период с 01 января 2013 
года по дату вступления в силу настоящего постановления подлежит пере‑
расчету. В остальной части настоящее постановление распространяется на 
отношения, возникшие с даты вступления его в силу.

23. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению
Правительства Свердловской области
от 22.05.2013 № 655-ПП

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

участки, право государственной собственности на которые 
не разграничено, расположенные на территории Артемовского 

городского округа
№ п/п Категория земель и вид разрешенного использования земельного участка Ставка аренд-ной платы в процентах от кадастровой стоимости зе-мельного участка
1 2 3

Земли сельскохозяйственного назначения
1. Земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества
1,5

2. Земельные участки, предоставленные для ведения дачного хозяйства 1,5
3. Прочие земельные участки 0,3

Земли населенных пунктов
4. Земельные  участки  под  объектами  жилищного  фонда  и  земельные 

участки, предоставленные для жилищного строительства (за исключе-
нием земельных участков, указанных в пункте 5)

0,2

5. Земельные участки под индивидуальными жилыми домами 0,4
6. Земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного 

строительства (на период до окончания срока действия разрешения на 
строительство, выданного уполномоченным органом)

0,2

7. Земельные  участки,  используемые  для  сельскохозяйственного 
производства  (за  исключением  земельных  участков,  указанных  в 
пунктах 8, 9 и 10) 

0,5

8. Земельные  участки,  предоставленные  для  ведения  садоводства, 
огородничества 

0,5
9. Земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного 

хозяйства
0,4

10. Земельные участки, предоставленные для ведения дачного хозяйства 0,4
11. Земельные участки, предоставленные для обустройства овощных ям 0,3
12. Земельные участки под открытыми автостоянками 1,8
13. Земельные  участки  под  закрытыми  автостоянками  (за  исключением 

земельных участков, указанных в пунктах 14 и 15)
0,2

14. Земельные участки под временными металлическими гаражами 1,0
15. Земельные участки под индивидуальными и (или) кооперативными га-

ражами и земельные участки, предоставленные для строительства ин-
дивидуальных и (или) кооперативных гаражей <1>

0,2

16. Земельные  участки  под  объектами  торговли  (за  исключением 
земельных участков, указанных в пунктах 17–26)

10,0
17. Земельные  участки  под  отдельно  стоящими  капитальными 

сооружениями  торговли,  вновь  построенными (в  течение  трех  лет  с 
момента ввода в эксплуатацию)

5,0

18. Земельные участки  под встроенными или пристроенными объектами 
торговли в многоквартирном доме 

1,0
19. Земельные участки под рынками (за исключением земельных участков, 

указанных в пункте 20) 
3,9

20. Земельные участки под сельскохозяйственными рынками <2> 1,2
21. Земельные участки под объектами мелкорозничной торговли <3> 22,0
22. Земельные участки под остановочными комплексами 14,8
23. Земельные  участки  под  специализированными  магазинами  детских 

товаров 
2,0

24. Земельные участки под отдельно стоящими объектами книготорговли и 
киосками печатной продукции 

7,0
25. Земельные  участки  под  объектами  торговли,  обеспечивающими 

снабжение  малонаселенных  и  отдаленных  населенных  пунктов,  при 
наличии в населенном пункте единственного сооружения торговли 

0,8

26. Земельные участки  под объектами торговли автомототранспортными 
средствами, площадками для хранения автомототранспортных средств, 
подлежащими продаже

4,3

27. Земельные  участки  под  аптеками  и  оптиками  (за  исключением 
земельных участков, указанных в пункте 28) 

2,5
28. Земельные  участки  под  аптеками,  осуществляющими  изготовление 

лекарственных  средств  или  отпуск,  хранение  и  реализацию 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  и  оптиками, 
осуществляющими изготовление корригирующих очков 

2,5

29. Земельные  участки  под  досугово-развлекательными  и  игорными 
объектами <4>, а также под боулингами

5,9
30. Земельные участки под аквапарками 4,0
31. Земельные  участки  под  столовыми  (за  исключением  земельных 

участков, указанных в пункте 32) 
6,3

32. Земельные  участки  под  производственными  и  школьно-базовыми, 
студенческими объектами питания 

0,2
33. Земельные  участки  под  сооружениями  общественного  питания  и 

бытового  обслуживания,  обеспечивающими  снабжение 
малонаселенных и отдаленных населенных пунктов 

0,1

34. Земельные участки под ресторанами, кафе, барами, закусочными 15,2
35. Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства <5> 0,9
36. Земельные участки под объектами коммунального хозяйства 0,9
37. Земельные участки под очистными сооружениями 0,2
38. Земельные  участки  под  шламозолонакопителями  и  прудами-отстой-

никами промышленных предприятий 
0,8

39. Земельные  участки  под  шламозолонакопителями  и  прудами-отстой-
никами  промышленных  организаций  при  наличии  вторичной 
переработки хранимых отходов 

0,2

40. Земельные  участки,  на  которых  размещены  мобилизационные 
мощности  (объекты  мобилизационного  резерва),  определяемые  в 
установленном порядке

0,1

41. Земельные  участки  под  полигонами  твердых  и  жидких  бытовых 
отходов

0,4
42. Земельные  участки  под  полигонами  твердых  и  жидких  бытовых 

отходов  при  наличии  их  вторичной  переработки  и  предприятиями, 
осуществляющими сбор и переработку опасных отходов

0,2

43. Земельные  участки  под  организациями,  оказывающими  бытовые 
услуги <6> (за исключением земельных участков, указанных в пунктах 
16, 44, 45 и 49)

0,6

44. Земельные участки под муниципальными банями 0,3
45. Земельные участки под крематориями, кладбищами и иными зданиями 

и  сооружениями,  предназначенными  для  осуществления  погребения 
умерших 

0,1

46. Земельные участки  под рекламными конструкциями,  используемыми 
для размещения наружной рекламы <7>

20,0
47. Земельные  участки  под  автозаправочными  и  автогазозаправочными 

станциями 
10,0

48. Земельные участки под газонаполнительными станциями 3,2
49. Земельные  участки  под  предприятиями  по  ремонту,  техническому 

обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 
3,6

50. Земельные участки  под  объектами образования,  здравоохранения  (за 
исключением земельных участков, указанных в пунктах 27, 28 и 55), 
социального  обеспечения,  культуры  и  искусства  (за  исключением 
земельных участков, указанных в пункте 51), физической культуры и 
спорта (за исключением земельных участков, указанных в пункте 52)

0,3

51. Земельные участки под кинотеатрами 4,5
52. Земельные участки  под  стадионами,  лыжными базами,  спортивными 

комплексами  с  искусственными  водными  бассейнами  с  длиной 
дорожки  не  менее  25  м  и  (или)  спортивными  комплексами  с 
открытыми  спортивными  площадками,  занимающими  не  менее  ½ 
площади земельного участка 

0,5

53. Земельные участки под государственными научно-исследовательскими 
институтами,  включая  их  опытно-производственную  базу, 
используемые для научной и научно-технической деятельности 

0,1

54. Земельные участки  под государственными проектными институтами, 
включая их опытно-производственную базу 

1,0
55. Земельные  участки  под  государственными  сельскохозяйственными 

образовательными  учреждениями,  включая  их  опытно-
производственную базу

0,01

56. Земельные участки под организациями обрабатывающего производства 
<8> 

1,0

К постановлению
Правительства Свердловской области
от 22.05.2013 № 655-ПП

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

участки, право государственной собственности на которые 
не разграничено, расположенные на территории Артемовского 

городского округа
№ п/п Категория земель и вид разрешенного использования земельного участка Ставка аренд-ной платы в процентах от кадастровой стоимости зе-мельного участка
1 2 3

Земли сельскохозяйственного назначения
1. Земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, огородничества
1,5

2. Земельные участки, предоставленные для ведения дачного хозяйства 1,5
3. Прочие земельные участки 0,3

Земли населенных пунктов
4. Земельные  участки  под  объектами  жилищного  фонда  и  земельные 

участки, предоставленные для жилищного строительства (за исключе-
нием земельных участков, указанных в пункте 5)

0,2

5. Земельные участки под индивидуальными жилыми домами 0,4
6. Земельные участки, предоставленные для индивидуального жилищного 

строительства (на период до окончания срока действия разрешения на 
строительство, выданного уполномоченным органом)

0,2

7. Земельные  участки,  используемые  для  сельскохозяйственного 
производства  (за  исключением  земельных  участков,  указанных  в 
пунктах 8, 9 и 10) 

0,5

8. Земельные  участки,  предоставленные  для  ведения  садоводства, 
огородничества 

0,5
9. Земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного 

хозяйства
0,4

10. Земельные участки, предоставленные для ведения дачного хозяйства 0,4
11. Земельные участки, предоставленные для обустройства овощных ям 0,3
12. Земельные участки под открытыми автостоянками 1,8
13. Земельные  участки  под  закрытыми  автостоянками  (за  исключением 

земельных участков, указанных в пунктах 14 и 15)
0,2

14. Земельные участки под временными металлическими гаражами 1,0
15. Земельные участки под индивидуальными и (или) кооперативными га-

ражами и земельные участки, предоставленные для строительства ин-
дивидуальных и (или) кооперативных гаражей <1>

0,2

16. Земельные  участки  под  объектами  торговли  (за  исключением 
земельных участков, указанных в пунктах 17–26)

10,0
17. Земельные  участки  под  отдельно  стоящими  капитальными 

сооружениями  торговли,  вновь  построенными (в  течение  трех  лет  с 
момента ввода в эксплуатацию)

5,0

18. Земельные участки  под встроенными или пристроенными объектами 
торговли в многоквартирном доме 

1,0
19. Земельные участки под рынками (за исключением земельных участков, 

указанных в пункте 20) 
3,9

20. Земельные участки под сельскохозяйственными рынками <2> 1,2
21. Земельные участки под объектами мелкорозничной торговли <3> 22,0
22. Земельные участки под остановочными комплексами 14,8
23. Земельные  участки  под  специализированными  магазинами  детских 

товаров 
2,0

24. Земельные участки под отдельно стоящими объектами книготорговли и 
киосками печатной продукции 

7,0
25. Земельные  участки  под  объектами  торговли,  обеспечивающими 

снабжение  малонаселенных  и  отдаленных  населенных  пунктов,  при 
наличии в населенном пункте единственного сооружения торговли 

0,8

26. Земельные участки  под объектами торговли автомототранспортными 
средствами, площадками для хранения автомототранспортных средств, 
подлежащими продаже

4,3

27. Земельные  участки  под  аптеками  и  оптиками  (за  исключением 
земельных участков, указанных в пункте 28) 

2,5
28. Земельные  участки  под  аптеками,  осуществляющими  изготовление 

лекарственных  средств  или  отпуск,  хранение  и  реализацию 
наркотических  средств  и  психотропных  веществ  и  оптиками, 
осуществляющими изготовление корригирующих очков 

2,5

29. Земельные  участки  под  досугово-развлекательными  и  игорными 
объектами <4>, а также под боулингами

5,9
30. Земельные участки под аквапарками 4,0
31. Земельные  участки  под  столовыми  (за  исключением  земельных 

участков, указанных в пункте 32) 
6,3

32. Земельные  участки  под  производственными  и  школьно-базовыми, 
студенческими объектами питания 

0,2
33. Земельные  участки  под  сооружениями  общественного  питания  и 

бытового  обслуживания,  обеспечивающими  снабжение 
малонаселенных и отдаленных населенных пунктов 

0,1

34. Земельные участки под ресторанами, кафе, барами, закусочными 15,2
35. Земельные участки под объектами гостиничного хозяйства <5> 0,9
36. Земельные участки под объектами коммунального хозяйства 0,9
37. Земельные участки под очистными сооружениями 0,2
38. Земельные  участки  под  шламозолонакопителями  и  прудами-отстой-

никами промышленных предприятий 
0,8

39. Земельные  участки  под  шламозолонакопителями  и  прудами-отстой-
никами  промышленных  организаций  при  наличии  вторичной 
переработки хранимых отходов 

0,2

40. Земельные  участки,  на  которых  размещены  мобилизационные 
мощности  (объекты  мобилизационного  резерва),  определяемые  в 
установленном порядке

0,1

41. Земельные  участки  под  полигонами  твердых  и  жидких  бытовых 
отходов

0,4
42. Земельные  участки  под  полигонами  твердых  и  жидких  бытовых 

отходов  при  наличии  их  вторичной  переработки  и  предприятиями, 
осуществляющими сбор и переработку опасных отходов

0,2

43. Земельные  участки  под  организациями,  оказывающими  бытовые 
услуги <6> (за исключением земельных участков, указанных в пунктах 
16, 44, 45 и 49)

0,6

44. Земельные участки под муниципальными банями 0,3
45. Земельные участки под крематориями, кладбищами и иными зданиями 

и  сооружениями,  предназначенными  для  осуществления  погребения 
умерших 

0,1

46. Земельные участки  под рекламными конструкциями,  используемыми 
для размещения наружной рекламы <7>

20,0
47. Земельные  участки  под  автозаправочными  и  автогазозаправочными 

станциями 
10,0

48. Земельные участки под газонаполнительными станциями 3,2
49. Земельные  участки  под  предприятиями  по  ремонту,  техническому 

обслуживанию и мойке автомототранспортных средств 
3,6

50. Земельные участки  под  объектами образования,  здравоохранения  (за 
исключением земельных участков, указанных в пунктах 27, 28 и 55), 
социального  обеспечения,  культуры  и  искусства  (за  исключением 
земельных участков, указанных в пункте 51), физической культуры и 
спорта (за исключением земельных участков, указанных в пункте 52)

0,3

51. Земельные участки под кинотеатрами 4,5
52. Земельные участки  под  стадионами,  лыжными базами,  спортивными 

комплексами  с  искусственными  водными  бассейнами  с  длиной 
дорожки  не  менее  25  м  и  (или)  спортивными  комплексами  с 
открытыми  спортивными  площадками,  занимающими  не  менее  ½ 
площади земельного участка 

0,5

53. Земельные участки под государственными научно-исследовательскими 
институтами,  включая  их  опытно-производственную  базу, 
используемые для научной и научно-технической деятельности 

0,1

54. Земельные участки  под государственными проектными институтами, 
включая их опытно-производственную базу 

1,0
55. Земельные  участки  под  государственными  сельскохозяйственными 

образовательными  учреждениями,  включая  их  опытно-
производственную базу

0,01

56. Земельные участки под организациями обрабатывающего производства 
<8> 

1,0
57. Земельные участки под организациями обрабатывающего производства 

вновь  построенными  (в  течение  трех  лет  с  момента  ввода  в 
эксплуатацию)

0,7

58. Земельные участки под объектами транспортной инфраструктуры <9> 
(за исключением земельных участков, указанных в пунктах 62, 63 и 64)

1,3
59. Земельные  участки  под  электростанциями  и  обслуживающими  их 

сооружениями и объектами 
0,2

60. Земельные  участки  под  организациями  энергетики  (за  исключением 
земельных участков, указанных в пунктах 36 и 62) 

0,9
61. Земельные  участки,  предоставленные  для  геологического  изучения, 

разведки и добычи полезных ископаемых 
0,8

62. Земельные участки, предназначенные для размещения железнодорож-
ных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних 
водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомо-
бильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелей-
ных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных ли-
ний электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объек-
тов,  необходимых  для  эксплуатации,  содержания,  строительства,  ре-
конструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строе-
ний, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размеще-
ния  наземных  сооружений  и  инфраструктуры  спутниковой  связи, 
объектов космической деятельности, военных объектов <10>

1,0

63. Земельные участки под железнодорожными вокзалами, автовокзалами 
и станциями, речными портами, причалами, пристанями 

0,9
64. Земельные участки под аэропортами и аэродромами 0,01
65. Земельные участки под технопарками в соответствии с Положением о 

технопарках, создаваемых на земельных участках, находящихся в госу-
дарственной  собственности,  расположенных  на  территории 
Свердловской области 

0,05

66. Земельные участки под складами и базами 5,0
67. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения 

административных,  офисных  зданий  и  иных  объектов  общественно-
деловой застройки (за исключением земельных участков, указанных в 
пункте 68)

0,5

68. Земельные  участки  под  зданиями,  строениями,  сооружениями, 
предоставленными под размещение органов государственной власти и 
местного  самоуправления,  под  административно-управленческими 
зданиями  и  помещениями  государственных  и  муниципальных 
учреждений  и  предприятий,  а  также  под  офисами  общественных  и 
благотворительных организаций

0,4

69. Земельные участки,  предназначенные для строительства объектов (за 
исключением земельных участков, предоставленных для строительства 
метрополитена,  жилищного  фонда,  индивидуальных  жилых  домов, 
индивидуальных и (или) кооперативных гаражей, объектов религии) на 
период  до  окончания  срока  действия  разрешения  на  строительство, 
выданного уполномоченным органом)

0,5

70. Земельные  участки,  предоставленные  для  строительства  объектов 
религии <*> 

0,1
71. Земельные  участки,  предназначенные  для  размещения  объектов 

рекреационного назначения <11>
1,5

72. Земельные участки под садово-парковыми объектами (дендропарками, 
ботаническими садами, скверами, парками, городскими садами) 

0,4
73. Земельные  участки,  предоставленные  для  строительства 

метрополитена 
0,1

74. Земельные участки, занятые предприятиями стройкомплекса <12> 0,2
75. Земельные участки под объектами связи 1,0
76. Прочие земельные участки 0,9
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного 

специального назначения
77. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения,  информатики,  земли  для  обеспечения  космической 
деятельности,  земли  обороны,  безопасности  и  иного  специального 
назначения

100,0

Земли особо охраняемых территорий и объектов
78. Земли особо охраняемых территорий и объектов 1,5

<1> В соответствии с Приказом Федерального агентства кадастра объектов недвижи-
мости  от  29.06.2007  № П/0152  «Об утверждении  технических  рекомендаций  по  государ-
ственной кадастровой оценке земель населенных пунктов» к гаражам для хранения индиви-
дуального автотранспорта относятся: гаражи боксового типа, многоэтажные и наземные га-
ражи, предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, до-
машних 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 изменений в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации» сельскохозяйственный рынок — специализированный рынок, на котором 
осуществляется продажа сельскохозяйственной продукции, организованный в соответствии 
с разрешением, выданным органом местного самоуправления.

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

<4> В соответствии с  Общероссийским классификатором видов экономической дея-
тельности,  утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 22.11.2007 № 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 экономической дея-
тельности,  утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 22.11.2007 № 329-ст, к объектам гостиничного хозяйства относятся: го-
стиницы и иные объекты временного проживания.

<6> В соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93, 
утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28.06.1993 № 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 стабиль-
ного территориального размещения.

<8> В соответствии с  Общероссийским классификатором видов экономической дея-
тельности,  утвержденным  постановлением  Госстандарта  Российской  Федерации  от 
06.11.2001 № 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, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, 
металлургическое  производство  и  производство  готовых  металлических  изделий,  произ-
водство машин и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптиче-
ского  оборудования,  производство  транспортных  средств  и  оборудования,  прочие  произ-
водства.

<9>  В  соответствии  со  статьей  1 Федерального  закона  от  09  февраля  2007  года 
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности» к объектам транспортной инфраструктуры отно-
сятся: технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные, трамвайные и вну-
тренние водные пути, контактные линии, автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, 
вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские торговые, рыб-
ные, специализированные и речные порты, портовые средства,  судоходные гидротехниче-
ские  сооружения,  аэродромы,  аэропорты,  объекты систем связи,  навигации  и управления 
движением транспортных средств, а также иные обеспечивающие функционирование транс-
портного 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 № 39 «Об утверждении методических указаний по государственной 
кадастровой оценке земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса к землям рекреационного на-
значения относятся: земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, ту-
ризма, 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, стацио-
нарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские 
туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и 
спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.

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

<*> Ставка устанавливается сроком на 5 лет с даты заключения договора аренды. По 
истечении пятилетнего срока строительства объекта религиозного назначения и до момента 
государственной регистрации права на построенный объект недвижимости применять трех-
кратную ставку арендной платы.

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

<2> В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Федерального закона от 30 
декабря 2006 года № 271‑ФЗ «О розничных рынках и о внесении 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 № 242‑ст, к объектам мелкорозничной сети следует относить 
павильоны, киоски, палатки, а также передвижные средства развозной и 
разносной торговли, в которых осуществляется розничная торговля.

<4> В соответствии с Общероссийским классификатором видов эконо‑
мической деятельности, утвержденным приказом Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2007 № 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 № 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 28.06.1993 № 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 № 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 электро‑
оборудования, электронного и оптического оборудования, производство 
транспортных средств и оборудования, прочие производства.

<9> В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 09 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 № 39 «Об ут‑
верждении методических указаний по государственной кадастровой оценке 
земель населенных пунктов».

<11> В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса к землям рекре‑
ационного назначения относятся: земли, предназначенные и используемые 
для организации отдыха, туризма, физкультурно‑оздоровительной и спор‑
тивной 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, туристские парки, 
учебно‑туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие 
аналогичные объекты.

<12> Данная ставка устанавливается на основании представления Мини‑
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

<*> Ставка устанавливается сроком на 5 лет с даты заключения до‑
говора аренды. По истечении пятилетнего срока строительства объекта 
религиозного назначения и до момента государственной регистрации 
права на построенный объект недвижимости применять трехкратную ставку 
арендной платы.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 659‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления на территории 
Свердловской области мер социальной поддержки  

по бесплатному обслуживанию в областных государственных 
учреждениях культуры и искусства лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области», а также 
лицам, награжденным знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» I степени,  
в случае, если им не присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный гражданин  

Свердловской области»

В соответствии с законами Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 91‑ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ «О знаке от‑
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью», 
в целях обеспечения предоставления на территории Свердловской области 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по бесплатному 
обслуживанию в областных государственных учреждениях культуры и ис‑
кусства Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления на территории Свердловской 

области мер социальной поддержки по бесплатному обслуживанию в 
областных государственных учреждениях культуры и искусства лицам, 
которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», а также лицам, награжденным зна‑
ком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» I степени, в случае, если им не присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
(прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области принять муниципальные норма‑
тивные правовые акты, устанавливающие порядок предоставления на 
территории муниципального образования мер социальной поддержки 
по бесплатному обслуживанию в муниципальных учреждениях культуры 
и искусства лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской 
области «Почетный гражданин Свердловской области», а также лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» I степени, в случае, если им не присвоено по‑
четное звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области  
от 22.05.2013 № 659‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления на территории 
Свердловской области мер социальной 
поддержки по бесплатному 
обслуживанию в областных 
государственных учреждениях культуры 
и искусства лицам, которым присвоено 
почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области», а также лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской 
областью» I степени, в случае,  
если им не присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

ПОРЯДОК  
предоставления на территории Свердловской области мер 

социальной поддержки по бесплатному обслуживанию в областных 
государственных учреждениях культуры и искусства лицам, 
которым присвоено почетное звание Свердловской области 

«Почетный гражданин Свердловской области», а также лицам, 
награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги 

перед Свердловской областью» I степени, в случае, если им  
не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области»

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 6 статьи 
7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91‑ОЗ «О по‑
четном звании Свердловской области «Почетный гражданин Сверд‑
ловской области», частью 8 статьи 8 Закона Свердловской области 
от 23 декабря 2005 года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» и определяет 
порядок предоставления на территории Свердловской области мер 
социальной поддержки по бесплатному обслуживанию в областных 
государственных учреждениях культуры и искусства лицам, которым 
присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный граж‑
данин Свердловской области», а также лицам, награжденным знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об‑
ластью» I степени, в случае, если им не присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
(далее — льготные категории лиц).

2. К областным государственным учреждениям культуры и искусства, 
бесплатно обслуживающим льготные категории лиц, относятся государ‑
ственные учреждения Свердловской области, находящиеся в ведении 
Министерства культуры Свердловской области, согласно приложению № 
1 к настоящему порядку (далее — учреждения культуры).

3. Бесплатное обслуживание льготных категорий лиц осуществляется 
при предоставлении учреждениями культуры государственных услуг на 
платной основе как в пределах, так и сверх установленного государ‑
ственного задания, в соответствии с основными видами деятельности 
учреждений культуры, установленными их учредительными документами 
(далее — услуга). Министерство культуры Свердловской области учиты‑
вает бесплатное обслуживание льготных категорий граждан в объемных 
показателях государственного задания, утверждаемого на очередной 
финансовый год.

4. Бесплатное обслуживание льготных категорий лиц осуществляется 
учреждением культуры в соответствии с перечнем государственных услуг, 
бесплатно оказываемых льготным категориям лиц (далее — перечень 
государственных услуг), который утверждается приказом руководителя 
учреждения культуры. Перечень государственных услуг утверждается еже‑
годно в срок до 01 февраля текущего года в соответствии с ведомственным 
перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
государственными учреждениями Свердловской области в сфере культуры, 
искусства, и типовой формой согласно приложению № 2 к настоящему 
порядку. 

Принятый руководителем учреждения культуры приказ в течение трех 
рабочих дней с момента принятия подлежит размещению на официальном 
сайте учреждения культуры, а также в учреждении культуры в доступных 
для обозрения местах, в том числе на информационных стендах, в местах 
расположения касс.

5. В целях бесплатного обслуживания льготные категории лиц обраща‑
ются в кассу учреждения культуры и предъявляют удостоверение к почет‑
ному званию Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области», к знаку отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд‑
ловской областью» I степени, а также документ, удостоверяющий личность, 
после чего льготным категориям лиц выдается льготный билет или иной 
документ установленного учреждением культуры образца, позволяющий 
льготным категориям лиц бесплатно и беспрепятственно воспользоваться 
услугой учреждения культуры. 

6. Основанием для отказа льготным категориям лиц в бесплатном обслу‑
живании может быть только отсутствие свободных мест в момент обращения 
за услугой в случаях, когда при оказании учреждением культуры услуги 
количество мест для посетителей ограничено вместимостью помещений 
учреждения культуры.

7. Отказ в бесплатном обслуживании может быть обжалован льготными 
категориями лиц в установленном законодательством порядке. 

8. Бесплатному обслуживанию в учреждениях культуры подлежат 
непосредственно льготные категории лиц. Граждане, сопровождающие 
льготные категории лиц, обслуживаются в учреждениях культуры в общем 
порядке, за исключением случаев, если в силу физических недостатков 
льготные категории лиц не могут обходиться без помощи сопровожда‑
ющих граждан.

Приложение № 1 
к Порядку предоставления  
на территории Свердловской области 
мер социальной поддержки  
по бесплатному обслуживанию 
в областных государственных 
учреждениях культуры и искусства 
лицам, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 

области», а также лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской 
областью» I степени, в случае,  
если им не присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
областных государственных учреждений культуры и искусства, 
бесплатно обслуживающих лиц, которым присвоено почетное 

звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 
области», а также лиц, награжденных знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
I степени, в случае, если им не присвоено почетное звание 

Свердловской области «Почетный гражданин  
Свердловской области»

1. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский областной фильмофонд».

2. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Невьянский государственный историко‑архитектурный музей».

3. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства».

4. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский областной краеведческий музей».

5. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Нижнесинячихинский музей‑заповедник деревянного зодчества 
и народного искусства имени И.Д. Самойлова».

6. Государственное казенное учреждение культуры Свердловской об‑
ласти «Уральский государственный военно‑исторический музей».

7. Государственное казенное учреждение культуры Свердловской об‑
ласти «Ирбитский государственный музей изобразительных искусств».

8. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Ирбитский государственный музей мотоциклов».

9. Государственное казенное учреждение культуры Свердловской 
области «Верхотурский государственный историко‑архитектурный музей‑
заповедник».

10. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества».

11. Государственное казенное учреждение культуры Свердловской об‑
ласти «Свердловская областная межнациональная библиотека».

12. Государственное казенное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская областная специальная библиотека для слепых».

13. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская областная универсальная научная библиотека им. 
В.Г. Белинского».

14. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Уральский государственный театр эстрады».

15. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный Академический театр музыкаль‑
ной комедии».

16. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный академический театр драмы».

17. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государствен‑
ная академическая Филармония».

18. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловская государственная детская филармония».

19. Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской 
области «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала».

20. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества».

21. Государственное автономное учреждение культуры Свердловской 
области «Уральский центр народного искусства».

ТИПОВАЯ ФОРМА 
Приложение № 2 
к Порядку предоставления  
на территории Свердловской области 
мер социальной поддержки  
по бесплатному обслуживанию 
в областных государственных 
учреждениях культуры и искусства 
лицам, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области», а также лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской 
областью» I степени, в случае,  
если им не присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»

УТВЕРЖДЕН 
приказом директора 
(генерального директора) 
_______________________________

(наименование учреждения культуры)
от ____________№__________ 
«Об утверждении перечня 
государственных услуг, 
бесплатно оказываемых 
_______________________________

(наименование  учреждения культуры)
лицам, которым присвоено почетное 
звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской 
области», а также лицам, награжденным 
знаком отличия Свердловской области 
«За зас луги перед Свердловской 
областью» I степени, в случае, если 
им не присвоено почетное звание 
Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»,  
в 20___ году»

ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных услуг, бесплатно оказываемых  

______________________________________________________ 
(наименование учреждения культуры) 

 лицам, которым присвоено почетное звание Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области», а также лицам, 

награжденным знаком отличия Свердловской области «За заслуги  
перед Свердловской областью» I степени, в случае, если им не присвоено 

почетное звание Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области», в 20____ году

9
звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской 

области», в 20____ году
№ п/п Наименование 

государственной услуги 
(в соответствии с ведомственным 

перечнем государственных услуг (ра-
бот), оказываемых (выполняемых) го-

сударственными учреждениями 
Свердловской области в сфере 

культуры, искусства)

Виды мероприятий в рамках оказания госу-
дарственной услуги

1.
2.
3.
4.
5.

ципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы» изложить в новой редакции (прилагается); 

2) подпункты 1, 2 пункта 1 приложения № 2 «Методика сбора исходной 
информации и расчета целевых показателей областной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы» изложить в следующей редакции:

«1) доля населения, обеспеченная комфортными условиями проживания 
при реализации Программы.

Значение целевого показателя определяется на основе данных адми‑
нистраций муниципальных образований в Свердловской области о вводе 
объектов благоустройства в эксплуатацию.

Показатель определяется как отношение численности жителей, прожи‑
вающих в жилищном фонде, дворовые территории которых благоустроены, 
к численности населения, которому не обеспечены комфортные условия 
проживания. Значение целевого показателя рассчитывается по формуле:

D = (Nп / Nн) х 100,
где:
D — доля населения, которому обеспечены комфортные условия про‑

живания (процентов);
Nп — численность населения, которому обеспечены комфортные усло‑

вия проживания (человек);
Nн — численность населения, нуждающегося в благоустройстве дво‑

ровых территорий (человек);
2) доля дворовых территорий, уровень благоустройства которых повы‑

шен при реализации мероприятий Программы.
Показатель определяется как отношение благоустроенных в ходе ре‑

ализации мероприятий Программы дворов к числу дворов, нуждающихся 
в благоустройстве:

Р = (Кп / Кн) х 100,
где:
Р — доля благоустроенных дворовых территорий;
Кп — количество благоустроенных дворовых территорий (единиц);
Кн — количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустрой‑

стве.»;
3) подпункты 1, 2 пункта 7 приложения № 5 «Порядок и условия отбо‑

ра муниципальных образований в Свердловской области на выполнение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области» изложить в следующей редакции:

«1) бюджетную заявку на предоставление субсидий из областного бюд‑
жета в соответствии с формой, представленной в приложении к настоящим 
Порядку и условиям;

2) пояснительную записку, содержащую:
год проведения работ по благоустройству дворовых территорий; 
краткое описание существующей проблемы;

число дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве;
количество дворовых территорий, благоустройство которых предусмо‑

трено выполнить в текущем году согласно соответствующей муниципальной 
программе муниципального образования;

адреса дворовых территорий, благоустройство которых предусмотрено 
выполнить в текущем году согласно соответствующей муниципальной про‑
грамме муниципального образования;

численность населения муниципального образования;
общее количество дворовых территорий, расположенных в муници‑

пальном образовании;
форму реализации мероприятий: реконструкция или капитальный ре‑

монт объектов благоустройства;
оценку экономической и социальной эффективности проведения ме‑

роприятий;
документы, подтверждающие наличие земельных участков в границах 

муниципального образования, на которых расположены дворовые тер‑
ритории;

ситуационный план (размещение объекта на местности в увязке с инже‑
нерными сетями, природными и техногенными объектами);»;

4) приложение № 5 «Порядок и условия отбора муниципальных образо‑
ваний в Свердловской области на выполнение мероприятий по благоустрой‑
ству дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области» дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14. Критерии отбора муниципальных образований в Свердловской об‑
ласти на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 
устанавливаются приказом Министерства.»;

5) пункт 10 приложения № 6 «Порядок и условия предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на выполнение мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области» исключить;

6) форму соглашения в приложении № 3 к приложению № 6 «Порядок 
и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным бюд‑
жетам муниципальных образований в Свердловской области на выполнение 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области» изложить в новой редакции (при‑
лагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 660‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий  

в муниципальных образованиях в Свердловской области 
— «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 10.03.2011 № 235-ПП 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Комплексное благоустрой‑

ство дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердлов‑
ской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.03.2011 
№ 235‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях в 
Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы» («Об‑
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 27.05.2011 
№ 623‑ПП, от 27.10.2011 № 1472‑ПП, от 28.12.2011 № 1817‑ПП, от 
06.06.2012 № 613‑ПП, от 26.09.2012 № 1056‑ПП, от 26.10.2012 № 1205‑ПП, 
от 30.11.2012 № 1376‑ПП, следующие изменения:

1) таблицу 1 приложения № 1 «Целевые показатели областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муни‑

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 22.05.2013 № 660-ПП
Приложение № 1
к областной целевой программе 
«Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий в муниципальных об-
разованиях в Свердловской области — 
«Тысяча дворов» на 2011–2015 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
областной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях 

в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 годы
Таблица 1

№ п/п Наименование целевого показателя Едини-ца изме-рения
Значения целевых показателей нарастающим итогом Справочно: базовое зна-чение целево-го показателя (на начало реализации Программы)

по итогам реализа-ции Про-граммы в 2011 году

по итогам реализа-ции Про-граммы в 2012 году

по итогам реализации Програм-мы в 2013 году

по итогам реализации Програм-мы в 2014 году

по итогам реализа-ции Про-граммы в 2015 году
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Доля населения, обеспечен-ного комфортными услови-ями проживания при реали-зации Программы

процен-тов 20,8 24 24,8 28,8 33,6 13,51

2. Доля дворовых территорий, уровень  благоустройства которых повышен при реа-лизации мероприятий Про-граммы

процен-тов 14,8 15,6 18,6 19,6 20,6 14

3. Количество  дворовых  тер-риторий  в  населенных пунктах  в  Свердловской области,  уровень  благо-устройства  которых  соот-ветствует  современным требованиям

единиц 5697 5997 6169 6469 6769 5000

К постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 22.05.2013 № 660‑ПП

ФОРМА
Приложение № 3 
к Порядку и условиям предоставления 
субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области  
на выполнение мероприятий  
по благоустройству дворовых 
территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области

СОГЛАШЕНИЕ №_____ 
о предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета 

бюджету __________________________________________ 
(наименование муниципального образования) 

на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий  
в муниципальных образованиях в Свердловской области

г. Екатеринбург  «___» __________ 20__ г.

Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице 
Министра _____________________________________________
__________, действующего на основании Положения о Министерстве, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 
14.03.2008 № 189‑ПП «О Министерстве энергетики и жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства Свердловской области», и ________________________
_______________________________________________________,

(наименование муниципального образования)
далее именуемое «Муниципальное образование», в лице главы муниципаль‑
ного образования (главы администрации муниципального образования) 
_____________________________________________, действующего 
на основании ____________________________________________, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской 
области от 25.02.2011 № 163‑ПП «Об утверждении Концепции областной 
целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дво‑
ров» на 2011–2015 годы», постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.03.2011 № 235‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муни‑
ципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 
2011–2015 годы», заключили настоящее соглашение (далее — Соглашение) 
о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Министерство обязуется 
предоставить Муниципальному образованию средства, направляемые из 
областного бюджета местному бюджету Муниципального образования в 
форме субсидии, на софинансирование мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий, предусмотренных в областной целевой программе 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 10.03.2011 № 235‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области — «Тысяча дво‑
ров» на 2011–2015 годы» (далее — Программа), в __________ году в 
размере _________________(________________________________
______________) рублей (далее — Субсидия), а Муниципальное образо‑
вание обязуется принять указанную Субсидию и использовать по целевому 
назначению, определенному Соглашением, обеспечить финансирование 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий за счет средств 
местного бюджета Муниципального образования (бюджетов муниципаль‑
ных образований, входящих в состав муниципального района), в размере 
__________________(____________________________________

________) рублей, а также обеспечить исполнение настоящего Согла‑
шения.

1.2. Предоставление Субсидии осуществляется при условии, что в мест‑
ном бюджете Муниципального образования (бюджетах муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального района) на 201___ год 
предусмотрено финансирование части расходов от совокупного объема 
расходов на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых тер‑
риторий, определенных пунктом 1.1. настоящего Соглашения.

Доля финансирования этих расходов в соответствии с Программой 
должна быть определена в соответствии с Методикой расчета субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий в Свердловской области, прилагаемой к Программе.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Министерство обязуется в пределах лимитов бюджетных обяза‑
тельств перечислять Субсидию на счет местного бюджета Муниципального 
образования в течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего 
Соглашения.

2.2. Министерство имеет право:
1) осуществлять контроль за целевым расходованием Субсидии Муни‑

ципальным образованием;
2) принять решение о приостановлении либо о прекращении перечис‑

ления Субсидии в случае неисполнения Муниципальным образованием 
обязательств, установленных настоящим Соглашением, с направлением 
уведомления в трехдневный срок с момента принятия такого решения.

2.3. Муниципальное образование обязуется:
1) документально подтверждать в форме выписки из местного бюджета 

Муниципального образования (бюджетов муниципальных образований, вхо‑
дящих в состав муниципального района) объем финансирования расходов 
по выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий;

2) обеспечить отражение в доходной части местного бюджета Муници‑
пального образования Субсидии из областного бюджета по соответству‑
ющему коду бюджетной классификации;

3) направлять в Министерство документы по распределению Субсидии 
и средств местного бюджета в разрезе бюджетной классификации Рос‑
сийской Федерации с учетом ведомственной структуры местного бюджета;

4) организовать представление получателями средств местного бюджета 
в финансовое (финансово‑бюджетное) управление (отдел) ___________
_______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
платежных и иных документов, необходимых для совершения расходов 
по выполнению мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 
муниципальных образованиях в Свердловской области, а также закрепить 
в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области и 
представить код администратора дохода по предоставлению Субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований в 
Свердловской области на софинансирование мероприятий по благоустрой‑
ству дворовых территорий в муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

5) осуществлять в пределах объема Субсидии, средств местного бюд‑
жета Муниципального образования финансирование работ по выполнению 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области на основании муниципальных кон‑
трактов (договоров);

6) при проведении Министерством проверок целевого использования 
Субсидии представлять все необходимые документы и информацию;

7) соблюдать сроки представления отчета об использовании Субсидии, 
установленные настоящим Соглашением;

8) размещать заказы в соответствии с действующим законодательством 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен‑
ных и муниципальных нужд;

9) определять в установленном порядке заказчиков‑застройщиков 
объектов;

10) незамедлительно уведомлять об обжаловании при размещении 
муниципального заказа действий конкурсной, аукционной, котировочной 
комиссий (действий органов местного самоуправления) в судебном порядке 
и порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

(Окончание на 8-й стр.).
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ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за 2012 год

Утвержден Наблюдательным советом государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно-аналитический  центр» «29» марта 2013 г. Протокол № 5 от  «29» марта 2013 г.

I. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование автономного учреждения: государственное автономное учреждение Свердловской области 

«Информационно-аналитический  центр»
Сокращенное наименование автономного учреждения: ГАУСО «ИАЦ»
Место нахождения автономного учреждения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706.
Почтовый адрес автономного учреждения: 620014 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706.
Год создания автономного учреждения: 2012.
Орган исполнительной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя автономного учреждения: Управление 

делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых 

автономное учреждение осуществляет деятельность: 
- Указ Губернатора Свердловской области от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской 

области от 06.09.2012 г. № 667-УГ «О создании  государственного автономного учреждения Свердловской области «Ин-
формационно-аналитический центр»; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 22.10.2012 г. № 1161-ПП «О создании  государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Информационно-аналитический центр»;

- Устав государственного автономного учреждения Свердловской области «Информационно-аналитический центр» 
утвержден  22.10.2012 г. № 1161-ПП.

Основной государственный регистрационный номер автономного учреждения: 1126671018980
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6671405790
Код причины постановки на учет автономного учреждения в налоговом органе (КПП): 667101001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг: 92.40
Перечень филиалов и представительств автономного учреждения на территории Российской Федерации: филиалов и 

представительств нет.
II. Сведения о целях и видах деятельности автономного учреждения 

Предмет и цели деятельности автономного учреждения:
Предмет: организация и обеспечение освещения деятельности органов государственной власти Свердловской области 

и размещение социально значимой информации в средствах массовой информации.
Цели: осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области по реализации государственной политики Свердловской области в сфере 
массовых коммуникаций и средств массовой информации.

Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых автономным учреждением:
1. Подготовка и распространение информационных материалов в средствах массовой информации.
2. Осуществление деятельности по изучению общественного мнения.                                                                                                                                                
3. Организация и проведение конференций, фестивалей, «круглых столов», выставок, мастер-классов, тренингов, кон-

курсов профессионального мастерства и других массовых мероприятий.
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых автономным учреждением:
- подготовка и распространение теле- и радиопрограмм;
- осуществление издательской и полиграфической деятельности;
- предоставление редакционных услуг;
-осуществление рекламной и информационно-консультационной деятельности;
- осуществление деятельности по распространению печатной продукции;
- предоставление фотографических услуг;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
-  обработка данных;
- осуществление деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
-  научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
-  производство фильмов;
- осуществление деятельности в области радиовещания и телевидения;
- осуществление деятельности информационных агентств (деятельность агентств печати, предоставляющих новости, 

фотографии и другие материалы средствам массовой информации; деятельность информационных служб по предоставлению 
научно-технической, правовой, статистической, социально-экономической, финансовой, коммерческой, отраслевой и прочей 
информации; деятельность журналистов и фоторепортеров);

- консалтинг в сфере средств массовой информации, информационных технологий, массовых коммуникаций и связей 
с общественностью.

III. Информация об исполнении государственного задания
(составляется по каждой государственной работе, финансируемой учредителем)

Утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 22 октября 2012 г. N 1161-ПП

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

1. Чернев Николай Дмитриевич – Управляющий делами Губернатора  Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области.

2. Пьянков Алексей Валерьевич – Министр по управлению государственным имуществом Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области.

3. Ананьев Илья Львович – заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области
4. Артамонова Наталья Александровна – член Екатеринбургской коллегии адвокатов «Защита» Свердловской области 

(по согласованию).
5. Александров Александр Александрович – член Свердловского регионального  общественного Фонда «Семья - XXI 

век» (по согласованию).
6. Бухгамер Александр Андреевич – член Общественной палаты Свердловской области (по согласованию).
7. Ветошкин  Дмитрий Леонидович – член Свердловского творческого союза журналистов (региональной организации  

Союза журналистов России) (по согласованию)
8. Воронова Елена Юрьевна – член Уральского отделения  Российской ассоциации по связям  с общественностью (по 

согласованию).
9. Картуз Мария Владимировна – член Гильдии издателей периодической печати (по согласованию)
10. Стуликов Антон Николаевич – член Общественного совета при Управлении  внутренних дел г. Екатеринбурга  (по 

согласованию).
11. Федечкин Дмитрий Николаевич – член коллегии союза журналистов  Челябинской области (по согласованию)

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за 2012 год

Утвержден Наблюдательным советом государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно-аналитический центр» «29» марта 2013 г.Протокол № 5 от «29» марта 2013 г.

I. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование  автономного учреждения:  государственное  автономное  учреждение  Свердловской 

области «Информационно-аналитический центр»
Сокращенное наименование автономного учреждения: ГАУСО «ИАЦ»
Место нахождения автономного учреждения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706.
Почтовый адрес автономного учреждения: 620014 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706.
Год создания автономного учреждения: 2012.
Орган  исполнительной  власти,  осуществляющий  функции  и  полномочия  учредителя  автономного 

учреждения: Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых автономное учреждение осуществляет деятельность: 
- Указ Губернатора  Свердловской области от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в Указ Губернатора  

Свердловской  области  от  06.09.2012  г.  №  667-УГ  «О  создании  государственного  автономного  учреждения  
Свердловской области «Информационно-аналитический центр»; 

-  Постановление  Правительства  Свердловской  области  от  22.10.2012  г.  №  1161-ПП  «О  создании 
государственного автономного учреждения Свердловской области «Информационно-аналитический центр»;

-  Устав  государственного  автономного  учреждения  Свердловской  области  «Информационно-
аналитический центр» утвержден 22.10.2012 г. № 1161-ПП.

Основной государственный регистрационный номер автономного учреждения: 1126671018980
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6671405790
Код причины постановки на учет автономного учреждения в налоговом органе (КПП): 667101001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг: 92.40
Перечень филиалов и представительств автономного учреждения на территории Российской Федерации: 

филиалов и представительств нет.
II. Сведения о целях и видах деятельности автономного учреждения 

Предмет и цели деятельности автономного учреждения:
Предмет:  организация  и  обеспечение  освещения  деятельности  органов  государственной  власти 

Свердловской области и размещение социально значимой информации в средствах массовой информации.
Цели: осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области по реализации государственной 
политики Свердловской области в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации.

Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых автономным 
учреждением:

1. Подготовка и распространение информационных материалов в средствах массовой информации.
2. Осуществление деятельности по изучению общественного мнения. 
3. Организация и проведение конференций, фестивалей, "круглых столов", выставок, мастер-классов, 

тренингов, конкурсов профессионального мастерства и других массовых мероприятий.
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых автономным учреждением:
- подготовка и распространение теле- и радиопрограмм;
- осуществление издательской и полиграфической деятельности;
- предоставление редакционных услуг;
-осуществление рекламной и информационно-консультационной деятельности;
- осуществление деятельности по распространению печатной продукции;
- предоставление фотографических услуг;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- осуществление деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- производство фильмов;
- осуществление деятельности в области радиовещания и телевидения;
- осуществление деятельности информационных агентств (деятельность агентств печати, предоставляющих 

новости, фотографии и другие материалы средствам массовой информации; деятельность информационных 
служб по предоставлению научно-технической, правовой, статистической, социально-экономической, 
финансовой, коммерческой, отраслевой и прочей информации; деятельность журналистов и фоторепортеров);

- консалтинг в сфере средств массовой информации, информационных технологий, массовых коммуникаций 
и связей с общественностью.

III. Информация об исполнении государственного задания
(составляется по каждой государственной работе, финансируемой учредителем)

Наименование государственной работы 
1 Раздел Государственного задания 

Размещение социально значимой информации на телеканале, в 
телепрограмме, видеопрограмме, кинохроникальной программе, а 
также сетевом издании, размещающем теле-, видеоматериалы

Содержание государственной работы
1 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации на телеканале, в 
телепрограмме, видеопрограмме, кинохроникальной программе, а 
также сетевом издании, размещающем теле-, видеоматериалы
2011
год

2012
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего минут)

- 371 Справка с указанием: названия передачи, датой 
выходов; объем минут, электронный носитель

Наименование государственной работы
2 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации на радиоканале, 
радиопрограмме, а также сетевом издании, размещающем 
радиоматериалы

Содержание государственной работы
2 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации на радиоканале, 
радиопрограмме, а также сетевом издании, размещающем 
радиоматериалы
2011
год

2012
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего минут)

- 900,2 Справка с указанием: названия передачи, датой 
выходов; объем минут, электронный носитель

Наименование государственной работы
3 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории УрФО

Содержание государственной работы
3 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории УрФО 
2011
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально значи-
мой информации (всего тысяч кв. см)

- 110,6 Справка с указанием: названия статьи, датой 
размещения; объем, газета с выделением текста

Наименование государственной работы
4 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории Москвы, Московской области и 
других субъектов РФ 

Содержание государственной работы
4 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории Москвы, Московской области и 
других субъектов РФ 
2011 
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально значи-
мой информации (всего тысяч кв. см)

- 3,1 Справка с указанием: названия статьи, датой 
размещения; объем, газета с выделением текста

Наименование государственной работы
5 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в сетевом издании 
(распространяемом в сети Интернет)

Содержание государственной работы
5 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в сетевом издании 
(распространяемом в сети Интернет)
2011 
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего тысяч 
печатных знаков)

- 800,6 Справка с указанием: наименования информаци-
онного сообщения, датой размещения; объем 1000 
знаков, полный текст сообщения, скриншот

IV. Средняя стоимость для потребителей полученных платных услуг 
(работ)

2011 год 2012 год
Платные для потребителей услуги (работы) 
(тыс.руб)

- Платных услуг 
(работ) нет

Количество потребителей платных услуг 
(тыс. чел)

- Платных услуг 
(работ) нет

Средняя стоимость для потребителей получение платной услуги 
(тыс.руб)

- Платных услуг 
(работ) нет

V. Среднегодовая численность работников автономного учреждения - 0,8
VI. Средняя заработная плата работников учреждения (тыс.руб) - 52,1
VII. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания (тыс.руб) - 25 000,0
VIII. Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 
оказанием автономным учреждением платных услуг (тыс.руб) -

Платных услуг 
(работ) нет

Директор В.Г. Чудаев Главный бухгалтер О.Е. Кушнова
Приложение 2 к Правилам опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества

Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
2012 год

Утвержден Наблюдательным советом государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно-аналитический центр» «29» марта 2013 г.Протокол № 5 от «29» марта 2013 г.
1. Балансовая стоимость имущества автономного учреждения:

Вид имущества Ед.изм. Балансовая стоимость имущества 
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе:

Тыс.руб.
- 7 591,1

недвижимое имущество Тыс.руб. - 7 249,6
особо ценное движимое имущество Тыс.руб. - 341,5

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, 
помещений), на начало и конец отчетного периода:

Вид имущества Количество Количество объектов недвижимого имущества
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе: -

2
недвижимое имущество 2 - 2

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и 
конец отчетного периода:

Вид имущества Ед.изм. Общая площадь объектов недвижимого имущества
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе: -

836,5
недвижимое имущество кв.м - 836,5

Директор В.Г. Чудаев Главный бухгалтер О.Е. Кушнова
Утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 22 октября 2012 г. N 1161-ПП

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

1. Чернев Николай Дмитриевич –  Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.
2.  Пьянков  Алексей  Валерьевич  –  Министр  по  управлению  государственным  имуществом  Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области.
3. Ананьев Илья Львович – заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области
4. Артамонова Наталья Александровна –  член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защита" Свердловской 
области (по согласованию).
5. Александров Александр Александрович – член Свердловского регионального общественного Фонда "Семья - 
XXI век" (по согласованию).
6. Бухгамер Александр Андреевич – член Общественной палаты Свердловской области (по согласованию).
7.  Ветошкин  Дмитрий  Леонидович  –  член  Свердловского  творческого  союза  журналистов  (региональной 
организации Союза журналистов России) (по согласованию)
8. Воронова Елена Юрьевна – член Уральского отделения Российской ассоциации по связям с общественностью 
(по согласованию).
9. Картуз Мария Владимировна – член Гильдии издателей периодической печати (по согласованию)
10.  Стуликов  Антон  Николаевич  –  член  Общественного  совета  при  Управлении  внутренних  дел 
г. Екатеринбурга (по согласованию).
11. Федечкин Дмитрий Николаевич – член коллегии союза журналистов Челябинской области (по согласованию)

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за 2012 год

Утвержден Наблюдательным советом государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно-аналитический центр» «29» марта 2013 г.Протокол № 5 от «29» марта 2013 г.

I. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование  автономного учреждения:  государственное  автономное  учреждение  Свердловской 

области «Информационно-аналитический центр»
Сокращенное наименование автономного учреждения: ГАУСО «ИАЦ»
Место нахождения автономного учреждения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706.
Почтовый адрес автономного учреждения: 620014 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706.
Год создания автономного учреждения: 2012.
Орган  исполнительной  власти,  осуществляющий  функции  и  полномочия  учредителя  автономного 

учреждения: Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых автономное учреждение осуществляет деятельность: 
- Указ Губернатора  Свердловской области от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в Указ Губернатора  

Свердловской  области  от  06.09.2012  г.  №  667-УГ  «О  создании  государственного  автономного  учреждения  
Свердловской области «Информационно-аналитический центр»; 

-  Постановление  Правительства  Свердловской  области  от  22.10.2012  г.  №  1161-ПП  «О  создании 
государственного автономного учреждения Свердловской области «Информационно-аналитический центр»;

-  Устав  государственного  автономного  учреждения  Свердловской  области  «Информационно-
аналитический центр» утвержден 22.10.2012 г. № 1161-ПП.

Основной государственный регистрационный номер автономного учреждения: 1126671018980
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6671405790
Код причины постановки на учет автономного учреждения в налоговом органе (КПП): 667101001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг: 92.40
Перечень филиалов и представительств автономного учреждения на территории Российской Федерации: 

филиалов и представительств нет.
II. Сведения о целях и видах деятельности автономного учреждения 

Предмет и цели деятельности автономного учреждения:
Предмет:  организация  и  обеспечение  освещения  деятельности  органов  государственной  власти 

Свердловской области и размещение социально значимой информации в средствах массовой информации.
Цели: осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области по реализации государственной 
политики Свердловской области в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации.

Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых автономным 
учреждением:

1. Подготовка и распространение информационных материалов в средствах массовой информации.
2. Осуществление деятельности по изучению общественного мнения. 
3. Организация и проведение конференций, фестивалей, "круглых столов", выставок, мастер-классов, 

тренингов, конкурсов профессионального мастерства и других массовых мероприятий.
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых автономным учреждением:
- подготовка и распространение теле- и радиопрограмм;
- осуществление издательской и полиграфической деятельности;
- предоставление редакционных услуг;
-осуществление рекламной и информационно-консультационной деятельности;
- осуществление деятельности по распространению печатной продукции;
- предоставление фотографических услуг;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- осуществление деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- производство фильмов;
- осуществление деятельности в области радиовещания и телевидения;
- осуществление деятельности информационных агентств (деятельность агентств печати, предоставляющих 

новости, фотографии и другие материалы средствам массовой информации; деятельность информационных 
служб по предоставлению научно-технической, правовой, статистической, социально-экономической, 
финансовой, коммерческой, отраслевой и прочей информации; деятельность журналистов и фоторепортеров);

- консалтинг в сфере средств массовой информации, информационных технологий, массовых коммуникаций 
и связей с общественностью.

III. Информация об исполнении государственного задания
(составляется по каждой государственной работе, финансируемой учредителем)

Наименование государственной работы 
1 Раздел Государственного задания 

Размещение социально значимой информации на телеканале, в 
телепрограмме, видеопрограмме, кинохроникальной программе, а 
также сетевом издании, размещающем теле-, видеоматериалы

Содержание государственной работы
1 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации на телеканале, в 
телепрограмме, видеопрограмме, кинохроникальной программе, а 
также сетевом издании, размещающем теле-, видеоматериалы
2011
год

2012
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего минут)

- 371 Справка с указанием: названия передачи, датой 
выходов; объем минут, электронный носитель

Наименование государственной работы
2 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации на радиоканале, 
радиопрограмме, а также сетевом издании, размещающем 
радиоматериалы

Содержание государственной работы
2 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации на радиоканале, 
радиопрограмме, а также сетевом издании, размещающем 
радиоматериалы
2011
год

2012
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего минут)

- 900,2 Справка с указанием: названия передачи, датой 
выходов; объем минут, электронный носитель

Наименование государственной работы
3 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории УрФО

Содержание государственной работы
3 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории УрФО 
2011
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально значи-
мой информации (всего тысяч кв. см)

- 110,6 Справка с указанием: названия статьи, датой 
размещения; объем, газета с выделением текста

Наименование государственной работы
4 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории Москвы, Московской области и 
других субъектов РФ 

Содержание государственной работы
4 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории Москвы, Московской области и 
других субъектов РФ 
2011 
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально значи-
мой информации (всего тысяч кв. см)

- 3,1 Справка с указанием: названия статьи, датой 
размещения; объем, газета с выделением текста

Наименование государственной работы
5 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в сетевом издании 
(распространяемом в сети Интернет)

Содержание государственной работы
5 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в сетевом издании 
(распространяемом в сети Интернет)
2011 
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего тысяч 
печатных знаков)

- 800,6 Справка с указанием: наименования информаци-
онного сообщения, датой размещения; объем 1000 
знаков, полный текст сообщения, скриншот

IV. Средняя стоимость для потребителей полученных платных услуг 
(работ)

2011 год 2012 год
Платные для потребителей услуги (работы) 
(тыс.руб)

- Платных услуг 
(работ) нет

Количество потребителей платных услуг 
(тыс. чел)

- Платных услуг 
(работ) нет

Средняя стоимость для потребителей получение платной услуги 
(тыс.руб)

- Платных услуг 
(работ) нет

V. Среднегодовая численность работников автономного учреждения - 0,8
VI. Средняя заработная плата работников учреждения (тыс.руб) - 52,1
VII. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания (тыс.руб) - 25 000,0
VIII. Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 
оказанием автономным учреждением платных услуг (тыс.руб) -

Платных услуг 
(работ) нет

Директор В.Г. Чудаев Главный бухгалтер О.Е. Кушнова
Приложение 2 к Правилам опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества

Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
2012 год

Утвержден Наблюдательным советом государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно-аналитический центр» «29» марта 2013 г.Протокол № 5 от «29» марта 2013 г.
1. Балансовая стоимость имущества автономного учреждения:

Вид имущества Ед.изм. Балансовая стоимость имущества 
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе:

Тыс.руб.
- 7 591,1

недвижимое имущество Тыс.руб. - 7 249,6
особо ценное движимое имущество Тыс.руб. - 341,5

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, 
помещений), на начало и конец отчетного периода:

Вид имущества Количество Количество объектов недвижимого имущества
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе: -

2
недвижимое имущество 2 - 2

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и 
конец отчетного периода:

Вид имущества Ед.изм. Общая площадь объектов недвижимого имущества
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе: -

836,5
недвижимое имущество кв.м - 836,5

Директор В.Г. Чудаев Главный бухгалтер О.Е. Кушнова
Утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 22 октября 2012 г. N 1161-ПП

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

1. Чернев Николай Дмитриевич –  Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.
2.  Пьянков  Алексей  Валерьевич  –  Министр  по  управлению  государственным  имуществом  Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области.
3. Ананьев Илья Львович – заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области
4. Артамонова Наталья Александровна –  член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защита" Свердловской 
области (по согласованию).
5. Александров Александр Александрович – член Свердловского регионального общественного Фонда "Семья - 
XXI век" (по согласованию).
6. Бухгамер Александр Андреевич – член Общественной палаты Свердловской области (по согласованию).
7.  Ветошкин  Дмитрий  Леонидович  –  член  Свердловского  творческого  союза  журналистов  (региональной 
организации Союза журналистов России) (по согласованию)
8. Воронова Елена Юрьевна – член Уральского отделения Российской ассоциации по связям с общественностью 
(по согласованию).
9. Картуз Мария Владимировна – член Гильдии издателей периодической печати (по согласованию)
10.  Стуликов  Антон  Николаевич  –  член  Общественного  совета  при  Управлении  внутренних  дел 
г. Екатеринбурга (по согласованию).
11. Федечкин Дмитрий Николаевич – член коллегии союза журналистов Челябинской области (по согласованию)

ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения за 2012 год

Утвержден Наблюдательным советом государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно-аналитический центр» «29» марта 2013 г.Протокол № 5 от «29» марта 2013 г.

I. Общие сведения об автономном учреждении
Полное наименование  автономного учреждения:  государственное  автономное  учреждение  Свердловской 

области «Информационно-аналитический центр»
Сокращенное наименование автономного учреждения: ГАУСО «ИАЦ»
Место нахождения автономного учреждения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706.
Почтовый адрес автономного учреждения: 620014 г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, каб. 706.
Год создания автономного учреждения: 2012.
Орган  исполнительной  власти,  осуществляющий  функции  и  полномочия  учредителя  автономного 

учреждения: Управление делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области.
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании 

которых автономное учреждение осуществляет деятельность: 
- Указ Губернатора  Свердловской области от 05.10.2012 г. «О внесении изменения в Указ Губернатора  

Свердловской  области  от  06.09.2012  г.  №  667-УГ  «О  создании  государственного  автономного  учреждения  
Свердловской области «Информационно-аналитический центр»; 

-  Постановление  Правительства  Свердловской  области  от  22.10.2012  г.  №  1161-ПП  «О  создании 
государственного автономного учреждения Свердловской области «Информационно-аналитический центр»;

-  Устав  государственного  автономного  учреждения  Свердловской  области  «Информационно-
аналитический центр» утвержден 22.10.2012 г. № 1161-ПП.

Основной государственный регистрационный номер автономного учреждения: 1126671018980
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6671405790
Код причины постановки на учет автономного учреждения в налоговом органе (КПП): 667101001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг: 92.40
Перечень филиалов и представительств автономного учреждения на территории Российской Федерации: 

филиалов и представительств нет.
II. Сведения о целях и видах деятельности автономного учреждения 

Предмет и цели деятельности автономного учреждения:
Предмет:  организация  и  обеспечение  освещения  деятельности  органов  государственной  власти 

Свердловской области и размещение социально значимой информации в средствах массовой информации.
Цели: осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области по реализации государственной 
политики Свердловской области в сфере массовых коммуникаций и средств массовой информации.

Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых автономным 
учреждением:

1. Подготовка и распространение информационных материалов в средствах массовой информации.
2. Осуществление деятельности по изучению общественного мнения. 
3. Организация и проведение конференций, фестивалей, "круглых столов", выставок, мастер-классов, 

тренингов, конкурсов профессионального мастерства и других массовых мероприятий.
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых автономным учреждением:
- подготовка и распространение теле- и радиопрограмм;
- осуществление издательской и полиграфической деятельности;
- предоставление редакционных услуг;
-осуществление рекламной и информационно-консультационной деятельности;
- осуществление деятельности по распространению печатной продукции;
- предоставление фотографических услуг;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- обработка данных;
- осуществление деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- осуществление деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- производство фильмов;
- осуществление деятельности в области радиовещания и телевидения;
- осуществление деятельности информационных агентств (деятельность агентств печати, предоставляющих 

новости, фотографии и другие материалы средствам массовой информации; деятельность информационных 
служб по предоставлению научно-технической, правовой, статистической, социально-экономической, 
финансовой, коммерческой, отраслевой и прочей информации; деятельность журналистов и фоторепортеров);

- консалтинг в сфере средств массовой информации, информационных технологий, массовых коммуникаций 
и связей с общественностью.

III. Информация об исполнении государственного задания
(составляется по каждой государственной работе, финансируемой учредителем)

Наименование государственной работы 
1 Раздел Государственного задания 

Размещение социально значимой информации на телеканале, в 
телепрограмме, видеопрограмме, кинохроникальной программе, а 
также сетевом издании, размещающем теле-, видеоматериалы

Содержание государственной работы
1 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации на телеканале, в 
телепрограмме, видеопрограмме, кинохроникальной программе, а 
также сетевом издании, размещающем теле-, видеоматериалы
2011
год

2012
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего минут)

- 371 Справка с указанием: названия передачи, датой 
выходов; объем минут, электронный носитель

Наименование государственной работы
2 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации на радиоканале, 
радиопрограмме, а также сетевом издании, размещающем 
радиоматериалы

Содержание государственной работы
2 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации на радиоканале, 
радиопрограмме, а также сетевом издании, размещающем 
радиоматериалы
2011
год

2012
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего минут)

- 900,2 Справка с указанием: названия передачи, датой 
выходов; объем минут, электронный носитель

Наименование государственной работы
3 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории УрФО

Содержание государственной работы
3 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории УрФО 
2011
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально значи-
мой информации (всего тысяч кв. см)

- 110,6 Справка с указанием: названия статьи, датой 
размещения; объем, газета с выделением текста

Наименование государственной работы
4 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории Москвы, Московской области и 
других субъектов РФ 

Содержание государственной работы
4 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в периодическом 
печатном издании на территории Москвы, Московской области и 
других субъектов РФ 
2011 
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально значи-
мой информации (всего тысяч кв. см)

- 3,1 Справка с указанием: названия статьи, датой 
размещения; объем, газета с выделением текста

Наименование государственной работы
5 Раздел Государственного задания

Размещение социально значимой информации в сетевом издании 
(распространяемом в сети Интернет)

Содержание государственной работы
5 Раздел Государственного задания

Размещено социально значимой информации в сетевом издании 
(распространяемом в сети Интернет)
2011 
год

2012 
год

Источники информации о фактическом значении 
показателей

Количество размещенной социально 
значимой информации (всего тысяч 
печатных знаков)

- 800,6 Справка с указанием: наименования информаци-
онного сообщения, датой размещения; объем 1000 
знаков, полный текст сообщения, скриншот

IV. Средняя стоимость для потребителей полученных платных услуг 
(работ)

2011 год 2012 год
Платные для потребителей услуги (работы) 
(тыс.руб)

- Платных услуг 
(работ) нет

Количество потребителей платных услуг 
(тыс. чел)

- Платных услуг 
(работ) нет

Средняя стоимость для потребителей получение платной услуги 
(тыс.руб)

- Платных услуг 
(работ) нет

V. Среднегодовая численность работников автономного учреждения - 0,8
VI. Средняя заработная плата работников учреждения (тыс.руб) - 52,1
VII. Объем финансового обеспечения выполнения государственного 
задания (тыс.руб) - 25 000,0
VIII. Общая сумма прибыли автономного учреждения после 
налогообложения в отчетном периоде, образовавшаяся в связи с 
оказанием автономным учреждением платных услуг (тыс.руб) -

Платных услуг 
(работ) нет

Директор В.Г. Чудаев Главный бухгалтер О.Е. Кушнова
Приложение 2 к Правилам опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества

Отчет об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
2012 год

Утвержден Наблюдательным советом государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Информационно-аналитический центр» «29» марта 2013 г.Протокол № 5 от «29» марта 2013 г.
1. Балансовая стоимость имущества автономного учреждения:

Вид имущества Ед.изм. Балансовая стоимость имущества 
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе:

Тыс.руб.
- 7 591,1

недвижимое имущество Тыс.руб. - 7 249,6
особо ценное движимое имущество Тыс.руб. - 341,5

2. Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, 
помещений), на начало и конец отчетного периода:

Вид имущества Количество Количество объектов недвижимого имущества
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе: -

2
недвижимое имущество 2 - 2

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и 
конец отчетного периода:

Вид имущества Ед.изм. Общая площадь объектов недвижимого имущества
на 01.01.2012 г. на 31.12.2012 г.

Имущество автономного учреждения, всего
В том числе: -

836,5
недвижимое имущество кв.м - 836,5

Директор В.Г. Чудаев Главный бухгалтер О.Е. Кушнова
Утвержден Постановлением Правительства Свердловской области от 22 октября 2012 г. N 1161-ПП

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

1. Чернев Николай Дмитриевич –  Управляющий делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области.
2.  Пьянков  Алексей  Валерьевич  –  Министр  по  управлению  государственным  имуществом  Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области.
3. Ананьев Илья Львович – заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области
4. Артамонова Наталья Александровна –  член Екатеринбургской коллегии адвокатов "Защита" Свердловской 
области (по согласованию).
5. Александров Александр Александрович – член Свердловского регионального общественного Фонда "Семья - 
XXI век" (по согласованию).
6. Бухгамер Александр Андреевич – член Общественной палаты Свердловской области (по согласованию).
7.  Ветошкин  Дмитрий  Леонидович  –  член  Свердловского  творческого  союза  журналистов  (региональной 
организации Союза журналистов России) (по согласованию)
8. Воронова Елена Юрьевна – член Уральского отделения Российской ассоциации по связям с общественностью 
(по согласованию).
9. Картуз Мария Владимировна – член Гильдии издателей периодической печати (по согласованию)
10.  Стуликов  Антон  Николаевич  –  член  Общественного  совета  при  Управлении  внутренних  дел 
г. Екатеринбурга (по согласованию).
11. Федечкин Дмитрий Николаевич – член коллегии союза журналистов Челябинской области (по согласованию)

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

11) незамедлительно уведомить Министерство путем направления со-
ответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным 
лицом, в случае изменения платежных реквизитов.

2.4. Муниципальный район дополнительно обязуется:
1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных 

образований, входящих в состав муниципального района, в соответствии 
с действующим законодательством соглашения о предоставлении межбюд-
жетных трансфертов с соблюдением условий, предусмотренных настоящим 
Соглашением;

2) своевременно перечислять Субсидию, полученную из областного 
бюджета, бюджетам муниципальных образований, входящих в состав 
муниципального района, для исполнения условий настоящего Соглашения;

3) осуществлять контроль за целевым использованием Субсидии органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, входящих в состав муниципального района.

2.5. Муниципальное образование имеет право: 
1) требовать перечисления Субсидии на цели, в размере, порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, при условии 
выполнения соответствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. ОТЧЕТНОСТЬ

3.1. Муниципальное образование представляет в Министерство еже-
квартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным:

1) отчет об использовании средств с участием Субсидии из областного 
бюджета, направленных на выполнение мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий (приложение № 1 к настоящему Соглашению);

2) отчет о достижении целевых показателей областной целевой програм-
мы «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальных 
образованиях в Свердловской области — «Тысяча дворов» на 2011–2015 
годы (приложение № 2 к настоящему Соглашению);

3) другие документы и сведения, характеризующие состояние реали-
зации объекта с использованием Субсидии (по запросу Министерства).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-
стоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ЦЕЛЕВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СУБСИДИЙ

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым использованием 
Субсидии, предоставленной из областного бюджета бюджету Муниципаль-
ного образования.

5.2. При проведении проверки целевого использования Субсидии Муни-
ципальное образование представляет документы, касающиеся проведения 
работ по комплексному благоустройству дворовых территорий (договоры, 
контракты, сметы, акты выполненных работ, платежные поручения). 

5.3. В случае установления при проверках Министерства ненадлежащего 
исполнения Муниципальным образованием обязательств по настоящему 
Соглашению Министерство вправе принять решение о приостановлении 
предоставления Субсидии до устранения Муниципальным образованием 
выявленных нарушений.

Муниципальное образование обязано обеспечить устранение выявлен-
ных нарушений в согласованные с Министерством сроки и уведомить об 
этом Министерство в письменном виде.

5.4. При невозможности устранения нарушений условий Соглашения, 
допущенных Муниципальным образованием, предоставление Субсидии 
прекращается по решению Министерства.

При выявлении Министерством или органами, осуществляющими финан-
совый контроль, нарушения условий, установленных для предоставления 
Субсидии, фактов представления недостоверных документов для получения 
Субсидии, нецелевого использования бюджетных средств Субсидия под-
лежит возврату в областной бюджет.

5.5. При невозврате Субсидии в установленный срок Министерство при-
нимает меры по взысканию подлежащей возврату Субсидии в судебном 
порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует до 31.12. ____.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ-
ляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под-
писавших его Сторон.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство:
адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, д. 1,
тел. (343) 362-18-71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство  финансов  Свердловской 
области,  Министерство  энергетики  и 
жилищно-коммунального  хозяйства 
Свердловской области)
л/ счет 01046003190,
Банк  получателя:  ГРКЦ ГУ Банка  России 
по Свердловской области г. Екатеринбурга, 
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000

Муниципальное образование

Министр  энергетики  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Свердловской 
области

_____________________ (И.О. Фамилия)
М.П.

Глава  (глава  администрации) 
муниципального образования

_____________(И.О. Фамилия)
М.П.

Министерство:
адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, д. 1,
тел. (343) 362-18-71,
ИНН 6670214400,
КПП 665801001,
УФК по Свердловской области
(Министерство  финансов  Свердловской 
области,  Министерство  энергетики  и 
жилищно-коммунального  хозяйства 
Свердловской области)
л/ счет 01046003190,
Банк  получателя:  ГРКЦ ГУ Банка  России 
по Свердловской области г. Екатеринбурга, 
р/счет 40201810400000100001
БИК 046577001
ОКПО 86894293
ОГРН 1086670018093
ОКАТО 65401000000

Муниципальное образование

Министр  энергетики  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  Свердловской 
области

_____________________ (И.О. Фамилия)
М.П.

Глава  (глава  администрации) 
муниципального образования

_____________(И.О. Фамилия)
М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 661-ПП

г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 20.12.2012 № 1476-ПП 
«Об утверждении Порядка и условий предоставления  

из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области субсидии на закупку 
произведенных на территории государств — участников 

Единого экономического пространства автобусов, 
работающих на газомоторном топливе, трамваев  

и троллейбусов»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.12.2012 № 1476-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставления из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области субсидии на закупку произведенных на территории государств — 
участников Единого экономического пространства автобусов, работающих на 
газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов» («Областная газета», 2012, 
25 декабря, № 578–581) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 20.12.2012 № 1476-ПП) следующие изменения:

1) наименование дополнить словами «за счет возвращенных остатков це-
левых средств субсидий бюджету Свердловской области, неиспользованных 
в 2012 году»;

2) преамбулу перед словами «Правительство Свердловской области» 
дополнить словами «распоряжением Министерства транспорта Российской 
Федерации от 15.02.2013 № СА-10-р «О подтверждении наличия потребно-
сти субъектов Российской Федерации в использовании в 2013 году остатка 
неиспользованных субсидий, предоставленных из федерального бюджета 
в 2012 году бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку произ-
веденных на территории государств — участников Единого экономического 
пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и 
троллейбусов»;

3) в подпункте 1 пункта 1 после слова «предоставления» слова «в 2012 
году» исключить, после слов «трамваев и троллейбусов» слова «в 2012 году» 
заменить словами «, полученной из федерального бюджета в 2012 году»;

4) в подпункте 2 пункта 1 слова «на 2012 год» заменить словами «, полу-
ченной из федерального бюджета в 2012 году»;

5) пункт 3 после слова «разработать» дополнить словами «в срок до 01 
июля 2013 года».

2. Внести в Порядок и условия предоставления в 2012 году из областного 
бюджета местным бюджетам субсидии на закупку произведенных на тер-
ритории государств — участников Единого экономического пространства 
автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов 
в 2012 году, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.12.2012 № 1476-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании после слова «предоставления» слова «в 2012 году» ис-
ключить, после слов «трамваев и троллейбусов» слова «в 2012 году» заменить 
словами «, полученной из федерального бюджета в 2012 году»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований в Свердловской области 
субсидии на закупку произведенных на территории государств — участников 
Единого экономического пространства автобусов, работающих на газомо-
торном топливе, трамваев и троллейбусов (далее — субсидия), полученной 
из федерального бюджета в 2012 году.»;

3) в пункте 3 слова «местным бюджетам на закупку произведенных на 
территории государств — участников Единого экономического пространства 
автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов 
(далее — субсидии)» исключить, слова «целевой статье 317 01 02 «Закупка 
произведенных на территории государств — участников Единого экономиче-
ского пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, трам-
ваев и троллейбусов» заменить словами «целевой статье 998 00 00 «Прочие 
мероприятия, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов прошлых 
лет из федерального бюджета»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии направляются на софинансирование расходов по закупке в 

2012–2013 годах автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамва-
ев и троллейбусов муниципальным образованиям в Свердловской области, 
принявшим муниципальный нормативный правовой акт, устанавливающий 
расходное обязательство муниципального образования по закупке автобусов, 
работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов, определен-
ным Соглашением между Министерством транспорта Российской Федерации и 
Правительством Свердловской области о предоставлении в 2012 году субсидий 
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на закупку произ-
веденных на территории государств — участников Единого экономического 
пространства автобусов, работающих на газомоторном топливе, и трамваев от 
20.12.2012 и подавшим заявки на приобретение таких транспортных средств 
в 2012 году,»;

5) подпункт 1 пункта 6 дополнить словами «либо документов, подтверж-
дающих расходы на приобретение таких транспортных средств в 2012 году в 
размере не менее 20 процентов от стоимости приобретаемой техники».

3. Внести в распределение субсидий из областного бюджета местным бюд-
жетам на закупку произведенных на территории государств — участников Еди-
ного экономического пространства автобусов, работающих на газомоторном 
топливе, трамваев и троллейбусов, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, на 2012 год, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 20.12.2012 
№ 1476-ПП, изменения, заменив в наименовании слова «на 2012 год» словами 
«, полученной из федерального бюджета в 2012 году».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зы-
рянова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день с момента 
его официального опубликования в «Областной газете».

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 662-ПП

г. Екатеринбург
О внесении изменений в состав территориальной комиссии 

Орджоникидзевского района города Екатеринбурга по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.01.2006 № 66-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере-
мещениями членов территориальной комиссии Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав Пра-
вительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Орджоникидзев-

ского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.01.2006 № 66-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Орджоникидзевского района города Екатеринбурга по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 1-2, ст. 80) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 18.07.2007 № 692-ПП, 
от 22.09.2009 № 1090-ПП и от 23.03.2011 № 295-ПП, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 
от 22.05.2013 № 662-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Куваев Сергей Петрович  — председатель территориальной комиссии 
2. Кудрявцева Елена Владимировна — ответственный секретарь террито-

риальной комиссии 
Члены комиссии:
3. Агейчик Инна Анатольевна — заместитель начальника отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, начальник отдела 
по делам несовершеннолетних отдела полиции № 15 Управления Министерства 
внутренних дел России по городу Екатеринбургу (по согласованию)

4. Баннова Ирина Владимировна — заместитель начальника отдела участ-
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, начальник 
отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 14 Управления Ми-
нистерства внутренних дел России по городу Екатеринбургу (по согласованию)

5. Елфимов Павел Васильевич — заведующий сектором координации ра-
боты медицинских учреждений администрации Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга (по согласованию)

6. Казанцева Светлана Николаевна — главный специалист отдела опеки 
и попечительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по Ор-
джоникидзевскому району города Екатеринбурга 

7. Марков  Виктор Александрович — старший инспектор территориальной 
комиссии Орджоникидзевского района города Екатеринбурга по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

8. Мезенцева Светлана Николаевна — заведующая отделом профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердловской 
области «Центр социальной помощи семье и детям Орджоникидзевского 
района города Екатеринбурга» (по согласованию)

9. Рубцова Юлия Игоревна — ведущий специалист отдела образования 
администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга по во-
просам защиты прав несовершеннолетних (по согласованию)

10. Черепанова Лилия Мансуровна — заместитель начальника отдела 
семьи и детства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по Ор-
джоникидзевскому району города Екатеринбурга 

11. Юрчиков Александр Сергеевич — участник Свердловского региональ-
ного Общественного благотворительного Фонда «Уральский родительский 
комитет» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 664-ПП

г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка обсуждения вопросов 

использования атомной энергии с участием организаций, 
общественных организаций (объединений) и граждан

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ 
«Об использовании атомной энергии», Законом Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 220-ОЗ «О радиационной безопасности населения в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок обсуждения вопросов использования атомной 
энергии с участием организаций, общественных организаций (объединений) 
и граждан (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Са-
лихова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 22.05.2013 № 664-ПП 
«Об утверждении Порядка обсуждения 
вопросов использования атомной энергии 
с участием организаций, общественных 
организаций (объединений)  
и граждан»

ПОРЯДОК
обсуждения вопросов использования атомной энергии с участием 

организаций, общественных организаций (объединений) и граждан

1. Порядок обсуждения вопросов использования атомной энергии с 
участием организаций, общественных организаций (объединений) и граждан 
(далее — Порядок) распространяется на ядерные установки, радиационные 
источники и пункты хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. 

Настоящий Порядок не распространяется на объекты использования 
атомной энергии военного назначения.

2. Настоящий Порядок регламентирует процесс организации Правитель-
ством Свердловской области обсуждения вопросов использования атомной 
энергии на этапах размещения, проектирования и сооружения объектов 
использования атомной энергии с участием организаций, общественных 
организаций (объединений) и граждан.

3. Инициаторами проведения обсуждения вопросов использования атомной 
энергии могут выступать Правительство Свердловской области, исполнитель-
ные органы государственной власти Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, орга-
низации, общественные организации (объединения) и граждане.

По инициативе органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований в Свердловской области, организаций, общественных организаций 
(объединений) и граждан обсуждение вопросов использования атомной 
энергии может проводиться в рамках общественной экологической экс-
пертизы.

4. Решение о целесообразности организации обсуждения вопросов исполь-
зования атомной энергии с участием организаций, общественных организаций 
(объединений) и граждан принимается Правительством Свердловской области.

5. Информация об организации обсуждения вопросов использования 
атомной энергии подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
не менее чем за 30 дней до даты проведения обсуждения.

6. Обсуждение вопросов использования атомной энергии осуществляется в 
форме конференций, на которых заслушиваются доклады заинтересованных 
лиц. После выступлений докладчиков к дискуссии подключаются присутству-
ющие на конференции лица.

7. По результатам обсуждения вопросов использования атомной энергии с 
участием организаций, общественных организаций (объединений) и граждан 
участниками обсуждения принимается итоговая резолюция.

8. Итоговая резолюция носит рекомендательный характер и учитывается 
уполномоченными органами управления использованием атомной энергии при 
принятии решений по вопросам использования атомной энергии.

9. Итоговая резолюция обсуждения вопросов использования атомной 
энергии с участием организаций, общественных организаций (объединений) 
и граждан может публиковаться в средствах массовой информации, пере-
даваться заинтересованным лицам и организациям.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 665-ПП

г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение об Управлении 

государственного строительного надзора Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.03.2007 № 263-ПП 

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в связи с принятием Федераль-
ного закона от 30 декабря 2012 года № 294-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Сверд-
ловской области от 27 февраля 2013 года № 7-ОЗ «О внесении изменений в 
Областной закон «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Управлении государственного строительного 

надзора Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30.03.2007 № 263-ПП «Об Управлении 
государственного строительного надзора Свердловской области» (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 3-2, ст. 429) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.11.2007 № 1147-ПП, от 30.01.2008 № 55-ПП, от 18.05.2009 
№ 538-ПП, от 15.10.2009 № 1354-ПП, от 17.05.2010 № 787-ПП, от 30.08.2010 
№ 1273-ПП, от 11.05.2011 № 542-ПП, от 07.10.2011 № 1358-ПП, от 
23.11.2011 № 1612-ПП, от 21.12.2012 № 1509-ПП, от 06.03.2013 № 278-ПП, 
следующие изменения:

1) в подпункте 12 пункта 9 слова «проводит ее анализ» заменить словами 
«а также бухгалтерскую отчетность (в том числе годовую), составленную 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
проводит их анализ»;

2) в подпункте 3 пункта 21 слова «общего значения» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней после его 

официального опубликования, за исключением положений подпункта 1 пункта 
1 настоящего постановления, которые вступают в силу с 01 января 2014 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зы-
рянова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.



V Пятница, 31 мая 2013 г.документы / информация

Отчет об использовании имущества, закрепленного  
за государственным автономным учреждением 
Свердловской области «Ирбитский учебно-
технический центр агропромышленного 

комплекса» и отчёт о деятельности государственного 
автономного учреждения Свердловской 

области «Ирбитский учебно-технический центр 
агропромышленного комплекса» за 2012 год, 

согласно постановлению Правительства Свердловской 
области от 30.01.2009 № 64-ПП  

размещены на сайтах  
www.bus.gov.ru, УТЦ-Ирбит.рф.

ОАО «Свердловский инструментальный завод» 
(ИНН 6661000071, КПП 666101001) уведомляет о том, 
что информация за 1 квартал 2013 года о наличии (отсут-
ствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения и к системе водоотведения и объ-
екту очистки сточных вод раскрыта на официальном сайте 
ОАО «Свердловский инструментальный завод» (раздел 
«Отчетность», подраздел «Коммунальный комплекс»): 
www.siz66.ru.

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»  
филиал «Екатеринбургский»

извещает в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса и субъ-
ектами естественных монополий, осуществляющими деятель-
ность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии»:

–полная информация по раскрытию сведений о тарифах на 
тепловую энергию на 2013 год размещена на сайте: reu-rf.ru 
(раскрытие информации);

–информация об основных показателях финансово-хозяй-
ственной деятельности в сфере теплоснабжения на 2013 год 
размещена на сайте: reu-rf.ru (раскрытие информации).

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2013 г. № 42-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые открытым акционерным обществом 
«Научно-исследовательский и проектно-конструкторский 

институт металлургической теплотехники цветной 
металлургии и огнеупоров (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ       
«О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 
2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 
газета», 2011, 26 января, № 18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349)  и от 06 сентября 2012 года № 
669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31.12.2013 г. включительно, с календарной разбивкой, тарифы на 
услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые открытым акционерным 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.05.2013 г. № 42-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский 

и проектно-конструкторский институт металлургической теплотехники  
цветной металлургии и огнеупоров (город Екатеринбург)

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №  190-ФЗ 
«О  теплоснабжении»  и  указом  Губернатора  Свердловской  области  от  13  ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области»  («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с  изменениями,  внесенными  указами  Губернатора  Свердловской  области 
от  20  января  2011  года  №  31-УГ  («Областная  газета»,  2011,  26  января,  №  18), 
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) 
и  от  06  сентября  2012  года  №  669-УГ  («Областная  газета»,  2012,  08  сентября, 
№ 357-358), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную силу 
по  31.12.2013  г.  включительно,  с  календарной  разбивкой,  тарифы  на  услуги  по 
передаче  тепловой  энергии,  оказываемые  открытым  акционерным  обществом 
«Научно-исследовательский  и  проектно-конструкторский  институт 
металлургической  теплотехники  цветной  металлургии  и  огнеупоров»,  г. 
Екатеринбург, в следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование муниципальных образований, организаций, 
оказывающих услуги по передаче тепловой энергии Тариф в руб./Гкал

муниципальное образование  «город Екатеринбург»
1. Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский 

и проектно-конструкторский институт металлургической 
теплотехники цветной металлургии и огнеупоров» (город 
Екатеринбург)

1.1. передача тепловой энергии, поставляемой открытым 
акционерным обществом «Территориальная  генерирующая 
компания  № 9» (город Пермь)

1.1.1. со дня вступления в законную силу по 31.08.2013 г. 241,21
1.1.2. с 01.09.2013 г. по 31.12.2013 г. 241,21

2. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Примечания к тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской области, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области    от 18.12.2012 г. № 206-ПК «Об утверждении тари-
фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми 
организациями Свердловской  области» («Областная газета», 2012, 28 
декабря, № 590-593/СВ-1) с изменениями, внесенными постановлением 
РЭК Свердловской области от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная газета», 
2013, 31 января, № 42 - 45).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

№ п/п Наименование организации

1. 0,0138 0,98 0,0138 0,80 1,17

2. 0,0047 1,09 0,0047 0,88 1,37

3. 0,0453 1,01 0,0453 0,90 9,76

4. 0,0157 0,99 0,0157 0,86 1,00

5. 0,0050 0,98 0,0050 0,83 1,00

6. 0,0139 1,01 0,0139 0,89 0,00

7. 0,0593 1,02 0,0593 0,90 1,00

8. 0,0221 1,01 0,0221 0,89 1,00

9. 0,0050 1,18 0,0050 0,98 1,00

10. 0,0323 1,01 0,0323 0,90 1,00

11. 0,0124 0,94 0,0124 0,80 1,00

Фактические значения показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций 
Свердловской области за 2012 год

Фактические значения показателей надежности и 
качества оказываемых услуг по передаче 

электрической энергии территориальных сетевых 
организаций Свердловской области за 2012 год, 
рассчитанные в соответствии с Методическими 

указаниями, утвержденными приказом Минэнерго 
России от 29.06.2010 г. № 296

Фактические значения показателей надежности и качества оказываемых услуг по 
передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций 

Свердловской области за 2012 год, рассчитанные в соответствии с Методическими 
указаниями, утвержденными приказом Минэнерго России от 29.06.2010 г. № 296 (в 

редакции  приказа Минэнерго России от 28.09.2012 г. N 465)

уровень надежности 
реализуемых товаров 

(услуг)
уровень качества 

оказываемых услуг
уровень надежности 

реализуемых товаров 
(услуг)

уровень качества 
обслуживания 

потребителей услуг
уровень качества 
осуществляемого 
технологического 

присоединения к сети

Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала", г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество 
"Екатеринбургская электросетевая 
компания", г.Екатеринбург
Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Облкоммунэнерго», 
г. Екатеринбург
Муниципальное предприятие «Городские 
электрические сети», г. Верхняя Салда
Открытое акционерное общество 
"Региональная сетевая компания", 
г.Екатеринбург
Муниципальное унитарное предприятие 
Качканарского городского округа "Городские 
энергосистемы", г.Качканар
Закрытое акционерное общество 
"Тагилэнергосети", г.Нижний Тагил
Муниципальное унитарное предприятие 
"Городские электрические сети" 
Новоуральского городского округа, 
г.Новоуральск
ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина" структурное 
подразделение Экспериментально-
производственный комбинат УрФУ, 
г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью «Горэнерго»,  г. Тавда
Закрытое акционерное общество 
"Горэлектросеть", г.Первоуральск

12. 0,0220 1,01 0,0220 0,90 1,00

13. 0,0035 1,01 0,0035 0,90 1,00

14. 0,0231 1,01 0,0231 0,90 1,00

15. 0,0392 0,94 0,0392 0,81 0,00

16. 0,0045 1,01 0,0045 0,90 0,00

17. 0,0802 1,01 0,0802 0,90 0,80

18. 0,0000 0,91 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

19. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

20. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

21. 0,0244 1,01 0,0244 0,90 0,00

22. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

23. 0,0185 1,01 0,0185 0,90 0,00

24. 0,0048 0,85 0,0048 0,83 0,00

25. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

26. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

27. 0,0116 0,97 0,0116 0,84 0,40

28. 0,0488 0,95 0,0488 0,84 0,00

29. 0,0000 0,99 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

30. 0,0599 1,02 0,0599 0,93 1,30

Закрытое акционерное общество 
"Алапаевская электросетевая компания", 
г.Алапаевск
Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергошаля", п.Шаля
Общество с ограниченной 
ответственностью "Объединенная 
электросетевая компания", г.Екатеринбург
Закрытое акционерное общество 
"Уральские электрические сети", 
г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕвразЭнергоТранс", 
г.Новокузнецк
Муниципальное унитарное предприятие 
«АрамильЭнерго», г. Арамиль
Общество с ограниченной 
ответственностью  «Сетевая компания 
«Текра», 
г. Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "ТЭЦ", г.Екатеринбург
Закрытое акционерное общество "Завод 
модульных конструкций "Магнум", 
г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество 
"Нижнесергинский метизно-
металлургический завод", г.Ревда
Закрытое акционерное общество "Русский 
хром 1915", г.Первоуральск
Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области "Птицефабрика 
"Свердловская", г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергоснабжающая 
компания", г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество "Аэропорт 
Кольцово", г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество "Каменск-
Уральский металлургический завод", 
г.Каменск-Уральский
Открытое акционерное общество 
"Машиностроительный завод имени 
М.И.Калинина, г.Екатеринбург", 
г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество 
"Металлургический завод им.А.К.Серова", 
г.Серов
Открытое акционерное общество 
"Полевской криолитовый завод", 
г.Полевской
Свердловская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО «Российские железные дороги»,            
         г. Екатеринбург

31. 0,3036 1,02 0,3036 0,90 0,82

32. 0,0000 0,87 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

33. 0,0000 1,01 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

34. 0,5873 0,99 0,5873 0,90 0,00

35. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

36. 0,0000 1,02 0,0000 0,91 0,00

37. 0,0078 1,01 0,0078 0,90 0,08

38. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,04

39. 0,0624 0,95 0,0624 0,83 0,00

40. 0,0000 1,01 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

41. 0,0000 0,96 0,0000 0,86 0,82

42. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

43. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

44. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

45. 0,1448 1,01 0,1448 отчетные данные организацией не представлены

46. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

47. 0,0843 1,01 0,0843 0,90 0,00

48. 0,0000 1,01 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

Открытое акционерное общество 
"Северский трубный завод", г. Полевской
Открытое акционерное общество 
"Севуралбокситруда", г.Североуральск
Открытое акционерное общество 
"Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания" филиал "Уральский 
алюминиевый завод", г.Каменск-Уральский
Открытое акционерное общество 
"Синарский трубный завод", г.Каменск-
Уральский
Открытое акционерное общество 
"Среднеуральский медеплавильный завод", 
г.Ревда
Открытое акционерное общество 
"Уральский завод химического 
машиностроения", г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергоуправление", г. 
Асбест
Открытое акционерное общество 
"Уралэлектромедь", г.Верхняя Пышма
Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Комбинат 
"Электрохимприбор", г.Лесной
Открытое акционерное общество "Завод 
бурового и металлургического 
оборудования", г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт 
металлургической теплотехники" ОАО 
"ВНИИМТ", г.Екатеринбург
Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Уральский 
электромеханический завод", 
г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество 
"Первоуральский новотрубный завод", 
г.Первоуральск
Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства "Кедр", 
п.Свободный
ОАО "Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания" Филиал "Богословский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании", г.Краснотурьинск
Открытое акционерное общество 
"Первоуральский динасовый завод", 
г.Первоуральск
Открытое акционерное общество 
"Малышевское рудоуправление", 
п.Малышева
Открытое акционерное общество 
"Кировградский завод твёрдых сплавов", 
г.Кировград

12. 0,0220 1,01 0,0220 0,90 1,00

13. 0,0035 1,01 0,0035 0,90 1,00

14. 0,0231 1,01 0,0231 0,90 1,00

15. 0,0392 0,94 0,0392 0,81 0,00

16. 0,0045 1,01 0,0045 0,90 0,00

17. 0,0802 1,01 0,0802 0,90 0,80

18. 0,0000 0,91 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

19. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

20. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

21. 0,0244 1,01 0,0244 0,90 0,00

22. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

23. 0,0185 1,01 0,0185 0,90 0,00

24. 0,0048 0,85 0,0048 0,83 0,00

25. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

26. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

27. 0,0116 0,97 0,0116 0,84 0,40

28. 0,0488 0,95 0,0488 0,84 0,00

29. 0,0000 0,99 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

30. 0,0599 1,02 0,0599 0,93 1,30

Закрытое акционерное общество 
"Алапаевская электросетевая компания", 
г.Алапаевск
Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергошаля", п.Шаля
Общество с ограниченной 
ответственностью "Объединенная 
электросетевая компания", г.Екатеринбург
Закрытое акционерное общество 
"Уральские электрические сети", 
г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "ЕвразЭнергоТранс", 
г.Новокузнецк
Муниципальное унитарное предприятие 
«АрамильЭнерго», г. Арамиль
Общество с ограниченной 
ответственностью  «Сетевая компания 
«Текра», 
г. Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "ТЭЦ", г.Екатеринбург
Закрытое акционерное общество "Завод 
модульных конструкций "Магнум", 
г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество 
"Нижнесергинский метизно-
металлургический завод", г.Ревда
Закрытое акционерное общество "Русский 
хром 1915", г.Первоуральск
Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области "Птицефабрика 
"Свердловская", г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергоснабжающая 
компания", г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество "Аэропорт 
Кольцово", г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество "Каменск-
Уральский металлургический завод", 
г.Каменск-Уральский
Открытое акционерное общество 
"Машиностроительный завод имени 
М.И.Калинина, г.Екатеринбург", 
г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество 
"Металлургический завод им.А.К.Серова", 
г.Серов
Открытое акционерное общество 
"Полевской криолитовый завод", 
г.Полевской
Свердловская дирекция по 
энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала 
ОАО «Российские железные дороги»,            
         г. Екатеринбург

49. 0,0000 1,02 0,0000 0,91 0,00

50. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,06

51. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

52. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

53. 0,0000 1,01 0,0000 отчетные данные организацией не представлены

54. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

55. 2,2000 0,97 2,2000 0,84 0,00

56. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

57. 0,5972 1,01 0,5972 0,90 0,00

58. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

59. 0,4843 0,96 0,4843 отчетные данные организацией не представлены

60. 0,7328 1,02 0,7328 отчетные данные организацией не представлены

61. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

62. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

63. 0,0000 1,01 0,0000 0,90 0,00

64. 0,0033 0,94 0,0033 0,87 0,82

65. 0,0125 0,99 0,0125 0,87 0,80

66. 1,0965 1,01 1,0965 отчетные данные организацией не представлены

Открытое акционерное общество 
"Екатеринбурггаз", г.Екатеринбург
Закрытое акционерное общество 
"Уральский турбинный завод", 
г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "Форманта-энерго", 
г.Качканар
Открытое акционерное общество 
«Сухоложскцемент», город Сухой Лог
Общество с ограниченной 
ответственностью "Газпром энерго", 
г.Москва
Закрытое акционерное общество 
"Машиностроительный завод 
им.В.В.Воровского", г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "Уралсибэнерго", 
г.Первоуральск
Открытое акционерное общество 
"Уральское производственное предприятие 
"Вектор", г.Екатеринбург
Открытое акционерное общество 
"Ревдинский кирпичный завод", г.Ревда
Общество с ограниченной 
ответственностью "Сетевая компания 
Завода радиоаппаратуры", г.Екатеринбург
Муниципальное унитарное предприятие 
"Энергосети", г.Лесной
Открытое акционерное общество 
"Оборонэнерго", г. Москва
Открытое акционерное общество 
"Екатеринбургский завод по обработке 
цветных металлов", г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "Энергоимпульс", 
г.Нижний Тагил
Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая компания 
"Новая территория", г.Екатеринбург
Общество с ограниченной 
ответственностью "Валенторский медный 
карьер", г.Карпинск
Муниципальное унитарное предприятие 
"Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства" городского 
округа Рефтинский, п.Рефтинский
Общество с ограниченной 
ответственностью "Промэнергосеть", 
г.Новоуральск

обществом «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский инсти-
тут металлургической теплотехники цветной металлургии и огнеупоров»,                         
г. Екатеринбург, в следующих размерах:

УВЕДОМЛЕНИЕ
о начале работ по подготовке обоснования инвестиций  

в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали 
«Москва - Казань - Екатеринбург»

Правительство Свердловской области является куратором проекта ОАО 
«Скоростные магистрали» по подготовке обоснования инвестиций в строи-
тельство высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Казань 
- Екатеринбург». 

На официальном интернет-сайте «Скоростные магистрали»: http://www.
hsrail.ru/  (107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой д. 34, блок 1, эт. 16) с 1 
июня 2013 г. будут доступны информационные материалы, проект Техническо-
го задания на выполнение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
и опросный лист, разработанные с целью изучения мнения общественности 
относительно строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали 
«Москва - Казань - Екатеринбург». Замечания и предложения будут прини-
маться ОАО «Скоростные магистрали» в письменном виде в течение 30 дней 
от даты публикации уведомления по адресу компании.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23.05.2013      № 243-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 12.04.2010 № 286-УГ «Об утверждении 

Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих государственные должности Свердловской 
области, государственных гражданских служащих 

Свердловской области и членов их семей на официальных 
сайтах государственных органов Свердловской области 
и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 12.04.2010 № 286-

УГ «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области и членов их семей на официальных сайтах государ-
ственных органов Свердловской области и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования» («Областная газета», 
2010, 17 апреля, № 125–126) следующее изменение:

в преамбуле слова «частью 5» заменить словами «частью 6».
2. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные 
должности Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области и членов их семей на официальных сайтах государствен-
ных органов Свердловской области и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 12.04.2010 № 286-УГ «Об утверждении Порядка раз-
мещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, 
государственных гражданских служащих Свердловской области и членов их 
семей на официальных сайтах государственных органов Свердловской области и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликова-
ния» («Областная газета», 2010, 17 апреля, № 125–126), следующие изменения:

1) в пунктах 1 и 7 слова «департамента государственной службы, кадров и 
наград» заменить словами «Департамента кадровой политики»;

2) в пункте 4 слова «в 14-дневный срок» заменить словами «в течение 14 
рабочих дней»;

3) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) Департаментом кадровой политики Губернатора Свердловской об-

ласти — сведений, представленных Губернатором Свердловской области, 
Вице-губернатором Свердловской области, Председателем Правительства 
Свердловской области, другими членами Правительства Свердловской области 
и государственными гражданскими служащими Свердловской области, за-
мещающими должности государственной гражданской службы Свердловской 
области в Администрации Губернатора Свердловской области и Аппарате 
Правительства Свердловской области;»;

4) в пункте 6 слова «Департамент государственной службы, кадров и на-
град» заменить словами «Департамент кадровой политики».

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23.05.2013      № 247-УГ

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых руководителями государственных 
учреждений Свердловской области, на официальных 

сайтах государственных органов Свердловской области 
и предоставления этих сведений для опубликования средствам 

массовой информации

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-Ф3 «О противодействии коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера представляемых руководителями 
государственных учреждений Свердловской области, на официальных сайтах 
государственных органов Свердловской области и предоставления этих све-
дений для опубликования средствам массовой информации (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
3. Настоящий указ вступает в силу с момента его опубликования.
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора  
Свердловской области  
от 23.05.2013 № 247-УГ  
«Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, представляемых 
руководителями государственных 
учреждений Свердловской области,  
на официальных сайтах государственных 
органов Свердловской области  
и предоставления этих сведений  
для опубликования средствам массовой 
информации»

ПОРЯДОК 
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых руководителями 
государственных учреждений Свердловской области,  

на официальных сайтах государственных органов Свердловской 
области и предоставления этих сведений для опубликования 

средствам массовой информации
1. Настоящий порядок определяет процедуру размещения сведений о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемых руководителями государственных учреждений Свердловской области 
в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 25.02.2013 
№ 91-УГ «О представлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей руководителей государственных учреждений Свердловской области, и 
руководителями государственных учреждений Свердловской области сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 
(«Областная газета», 2013, 23 марта, № 136–139), на официальных сайтах 
государственных органов Свердловской области, осуществляющих от имени 
Свердловской области функции и полномочия учредителя в отношении подве-
домственных государственных учреждений Свердловской области (далее — го-
сударственный орган Свердловской области), и предоставления этих сведений 
для опубликования средствам массовой информации в связи с их запросами.

2. На официальных сайтах государственных органов Свердловской области 
(далее — официальные сайты) размещаются и средствам массовой инфор-
мации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих руково-
дителю государственного учреждения Свердловской области, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находя-
щихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения 
каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадле-
жащих на праве собственности руководителю государственного учреждения 
Свердловской области, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход руководителя государственного 
учреждения Свердловской области, его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

3. В сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых 
средствам массовой информации для опубликования, запрещается указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о до-
ходах руководителя государственного учреждения Свердловской области, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принад-
лежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи 
руководителя государственного учреждения Свердловской области;

3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, 
телефон и иные индивидуальные средства коммуникации руководителя 
государственного учреждения Свердловской области, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижи-
мого имущества, принадлежащих руководителю государственного учреждения 
Свердловской области, его супруге (супругу), детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся 
конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещаются на офи-
циальных сайтах в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для подачи справок о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера руководителями государственных учреждений 
Свердловской области.

5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 
настоящего порядка, обеспечивается подразделениями государственных 
органов Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров.

6. Подразделения государственных органов Свердловской области по 
вопросам государственной гражданской службы и кадров:

1) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 
информации сообщают о нем руководителю государственного учреждения 
Свердловской области, в отношении которого поступил запрос;

2) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой 
информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 
2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутству-
ют на официальном сайте государственного органа Свердловской области.



VI Пятница, 31 мая 2013 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Информация, раскрываемая ОАО «Екатеринбург-
энергосбыт» в соответствии со Стандартами раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии (Постановление Правительства РФ 
№ 24 от 21.01.2004 г.)

П.п. А п. 9 Постановление Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004 г. 

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также ау-
диторское заключение ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» разме-
щены на официальном сайте Общества по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/
raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#9.a, а также на 
странице Общества на сайте уполномоченного агентства Феде-
ральной службы по финансовым рынкам «Интерфакс»: http://
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15325 

П.п. Б п. 9 Постановление Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004 г.

Структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг) ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» разме-
щены на официальном сайте Общества по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/
raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#9.Б, а также на 
сайте информационного агентства «Финмаркет» (группа «Интер-
факс») по адресу: http://www.inmarket.ru/z/anl/inform.
asp?id=93961&mn=0&yy=0.

П.п. А п. 20 Постановление Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004 г.

Цена на электрическую энергию, дифференцированную в 
зависимости от условий, определенных законодательством 
Российской Федерации. При этом отдельно раскрывается цена 
закупки электрической энергии, стоимость услуг по ее передаче, 
а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъ-
емлемой частью поставки электрической энергии потребителю.

В соответствии с п.40 Федерального закона от 26.03.2003 
года № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике», с 1 января 2011 года 
гарантирующие поставщики осуществляют продажу электриче-
ской энергии (мощности) (за исключением объема электрической 
энергии (мощности), поставляемого населению и приравненным 
к нему категориям потребителей) на розничных рынках по не-
регулируемым ценам не выше предельных уровней нерегулиру-
емых цен на электрическую энергию (мощность).

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую 
энергию (мощность) в январе-марте 2012 года рассчитывались 
гарантирующим поставщиком согласно требованиям раздела 
VII  «Основных положений функционирования розничных рын-
ков электрической энергии», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530, в апреле-дека-
бре – согласно требованиям раздела V «Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 
года № 442.

Значения предельных уровней нерегулируемых цен за 2012 

год опубликованы в сети Интернет на официальном сайте ОАО 
«Екатеринбургэнергосбыт» по адресу: http://www.eens.ru/
akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_
informacii_staraya_redakciya/#2aa.

При этом отдельно раскрыты цена закупки электрической 
энергии, плата за регулируемые услуги, плата за комплексную 
услугу по расчету требований и обязательств участников опто-
вого рынка, оказываемую организацией коммерческой инфра-
структуры оптового рынка.

Тарифы для населения и приравненных к нему категориям 
потребителей на 2012 год утверждены постановлением Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 21.12.2011 года № 201-ПК «Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию для населения и потребителей, при-
равненных к категории население, по Свердловской области» 
(в ред. Постановления РЭК СО от 23.12.2011 г. № 212-ПК, от 
16.05.2012 г. № 58-ПК).

П.п. Б п. 20 Постановление Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004 г.

Основные условия договора купли-продажи размещены 
на официальном сайте Общества по адресу: http://www.
eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_informacii/
raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#20.Б 

П.п. В п. 20  Постановление Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004 г.

Информация о деятельности гарантирующего поставщи-
ка размещена на официальном сайте Общества по адресу: 
http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_
informacii/raskrytie_informacii_staraya_redakciya/#20.В 

П.п. Ж п. 20 Постановление Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004г.

Информация об инвестиционной программе (программе про-
изводственного развития) размещена на официальном сайте 
Общества по адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_
investoram/raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_
staraya_redakciya/#20.Ж

П.п А п. 22 Постановление Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004 г.

Размер регулируемой сбытовой надбавки в 2012 г. размещен 
на официальном сайте ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» по 
адресу: http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/
raskrytie_informacii/raskrytie_informacii_staraya_
redakciya/#22.2 

П.п Д п. 22 Постановление Правительства РФ №24 от 
21.01.2004 г.

Информация об основаниях для введения полного и (или) 
частичного ограничения режима потребления электрической 
энергии размещена на официальном сайте Общества по адресу: 
http://www.eens.ru/akcioneram_i_investoram/raskrytie_
informacii/raskrytie_informacii_gp/#22Д

ИзВЕщЕнИЕ О мЕСтЕ И ПОРяДкЕ  
ОзнАкОмлЕнИя С ПРОЕктОм мЕЖЕВАнИя  

зЕмЕльнОгО учАСткА
Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольев-

ной, адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605, 
тел. 8 (343) 311-29-42, e-mail: irina666_83@bk.ru, выпол-
няются кадастровые работы по образованию четырех зе-
мельных участков в результате выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0000000:673, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург.

Заказчиком работ являются леонтьев Виктор леони-
дович и леонтьев Александр леонидович, проживаю-
щие по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, с. 
Горный Щит, отд. Полеводство, ул. Животноводов, д. 1, 
кв. 2., тел. 8-922-298-3438.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извеще-
ния по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 12 а, офис 605.

ИзВЕщЕнИЕ О мЕСтЕ И ПОРяДкЕ  
ОзнАкОмлЕнИя С ПРОЕктОм мЕЖЕВАнИя  

зЕмЕльнОгО учАСткА
Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольев-

ной, адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605, 
тел. 8 (343) 311-29-42, e-mail: irina666_83@bk.ru, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счет доли в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0000000:673, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург.

Заказчиком работ является Овчинникова любовь 
Алексеевна, проживающая по адресу: Свердловская об-
ласть, Пышминский район, с. Четкарино, ул. Октябрьская, 
д.21, тел. 8-912-288-06-65.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извеще-
ния по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 12 а, офис 605.

ООО «Энергошаля» (ИНН 6657003023, юриди-

ческий адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 

ул. Амундсена, 45-2) сообщает, что информация в 

соответствии со «Стандартами раскрытия инфор-

мации субъектами оптового и розничных рынков 

электрической энергии (в ред. Постановления пра-

вительства РФ от 21.01.2004 г. №24 (04.05.2012 г. 

№442))» размещена на официальном сайте ООО 

«Энергошаля» www.energoshalia.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря  2009 года № 1140  «О стандартах рас-
крытия информации организациями коммунального комплекса 
и субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в сфере оказания услуг по  передаче тепловой 
энергии» 

теплоснабжающая организация ООО «тСк Вертикаль»
г. Екатеринбург  по Серовскому городскому округу  
на официальном сайте Группы компаний «РИТЭК»  

http://ritek-group.ru опубликовывает:
I. СТАНдАРТы РАСКРыТИя ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ 

ТЕПлОСНАбЖЕНИя. 
II. СТАНдАРТы РАСКРыТИя ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ 

ГОРяЧЕГО ВОдОСНАбЖЕНИя.

ОАО «Свердловэнергосбыт» (ОГРН 1056604019757 ИНН 
6670082105) во исполнение Постановления Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков элек-
трической энергии» сообщает всем заинтересованным лицам, 
что подробная подлежащая раскрытию информация, в том 
числе данные:

-о ценах и объемах электрической энергии каждого сво-
бодного договора купли-продажи электрической энергии, 
зарегистрированного ОАО «Свердловэнергосбыт» на оптовом 
рынке в отношении его зоны деятельности, а также величине 
корректировки составляющей предельного уровня нерегулиру-
емых цен при учете свободного договора купли-продажи элек-
трической энергии, определяемая коммерческим оператором 
оптового рынка в соответствии с договором о присоединении 
к торговой системе оптового рынка;

- об объемах покупки электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электроэнергии;

- цена на электрическую энергию, дифференцированную в 
зависимости от условий, определенных законодательством РФ;

- размер регулируемой сбытовой надбавки;
- основные условия договора купли-продажи электрической 

энергии;
- информация о деятельности ОАО «Свердловэнергосбыт»;
- годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
- аудиторское заключение;
- информация об инвестиционной программе
- о структуре и объеме затрат на реализацию электрической 

энергии, а также работ и услуг, оказываемых ОАО «Свердлов-
энергосбыт»

публикуется на официальном сайте ОАО «Свердловэнерго-
сбыт» в сети Интернет по адресу www.sesb.ru в разделах «Ак-
ционерам и инвесторам», «Организациям», «Частным лицам».

В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24,  
Свердловским филиалом ОАО «тгк-9»  

как производителем электрической энергии  
осуществлено раскрытие информации за 2012 год 

в следующем составе:
1. годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность;
2. структура и объем затрат на производство и реализацию 

товаров (работ, услуг);
3. информация о тарифах на поставку электрической энергии 

с указанием решения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации об установлении тарифов и 
источника официального опубликования такого решения;

4. информация о выбросах загрязняющих веществ, оказы-
вающих негативное влияние на окружающую среду, и меро-
приятиях по их сокращению на следующий год;

5. информация об инвестиционных программах произво-
дителей электрической энергии;

6. информация о расходах электроэнергии на собственные 
и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при 
выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с 
указанием наименования и типа станции;

7. информация об используемом топливе на электрических 
станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива;

8. информация о режиме использования и состоянии во-
дных ресурсов. 

Информация согласно указанного перечня раскрыта и раз-
мещена в полном объеме на сайте ОАО «ТГК-9» по следующим 
ссылкам: http://www.tgc-9.ru/finance_rus_p_.html и 
http://www.tgc9.ru/customers_rus_p_7_p_2.html

Сообщение о проведении годового общего  
собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Свердловскавтотранс»
место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 56, 708

уважаемый акционер!
25.06.2013 в 12.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. белинского, 

56, 300, состоится годовое общее собрание акционеров (далее 
– Собрание) в форме собрания. Время начала регистрация лиц, 
участвующих в Собрании: 11.00. дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Собрании: 27.05.2013.

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение регламента ведения Собрания.
2. Утверждение годового отчета за 2012 г., годовой бухгалтер-

ской отчетности за 2012 г., в том числе отчета о прибылях и убытках 
(счетов прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков по результатам 2012 г.

4. Избрание членов Совета директоров.
5. Утверждение Аудитора.
6. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора).
7. ликвидация общества, назначение ликвидационной комис-

сии.
Участнику Собрания при себе необходимо иметь: паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность, представителю акцио-
нера, кроме того – оригинал (нотариально удостоверенную копию) 
доверенности, оформленной в соответствии с п. 1 ст. 57 ФЗ «Об 
акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса 
РФ, и (или) документы, подтверждающие его право действовать 
от имени акционера без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться 
в течение 20 дней до даты проведения Собрания по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.белинского, 56, 300, в рабочие дни с 11.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: (343) 379-22-48 (84).

Совет директоров

Совет директоров ОАО Птк «Свердловскстрой-
транс» извещает акционеров о том, что годовое 
общее собрание акционеров ОАО Птк «Сверд-
ловскстройтранс» состоится 25 июня 2013 года.
Место проведения собрания: Свердловская область, 

Таборинский район, село Таборы, ул. Первомайская, 39.
Время начала регистрации участников собрания в 9 

часов 30 минут.
Время начала проведения собрания в 10 часов 00 минут.
Собрание проводится в форме совместного присут-

ствия акционеров.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, 

составлен на 25 мая 2013 года.
Место ознакомления с информационными материала-

ми по собранию – г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 36, тел. 388-05-41, с 09.00 до 12.00.

Повестка дня собрания акционеров:
1. Отчет генерального директора общества об итогах 

работы ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» за 2012 год.
2. Утверждение годового отчёта Общества, годовой 

бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибы-
лях и убытках Общества, сметы расходования прибыли.

3. Утверждение отчёта ревизионной комиссии.
4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность.
5. Избрание состава Совета директоров Общества.
6. Избрание состава ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение сметы расходов Совета директоров 

на 2013-2014 гг.
9. О выплате дивидендов Общества.

ИзВЕщЕнИЕ О СОглАСОВАнИИ  
ПРОЕктА мЕЖЕВАнИя  
зЕмЕльнОгО учАСткА

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:635 о месте и порядке ознакомления с про-
ектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли (земельных долей). Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

Заказчик работ: заравняев Евгений Анатольевич, 
проживающий по адресу: г. Екатеринбург, улица Ураль-
ская, д. 65, кв. 232. Контактный телефон доверенного лица: 
+79826399915. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровыми инженерами Чебыкиной Александрой Вла-
димировной, электронный адрес aleksa-2@mail.ru и Пар-
ченко Александром Владимировичем, электронный адрес 
ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская 
область, белоярский район, р.п. белоярский, улица ленина, 
262А, оф. 2. Контактный телефон: 8 (34377) 2-12-09.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:635. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, белоярский район, КСП «Косулинское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. белоярский район, 
р.п. белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область. белоярский 
район, р.п. белоярский, улица ленина, 262А, оф. 2 (ООО 
«Масштаб»).

некоммерческая организация социального обеспе-
чения межрегиональный негосударственный «Боль-
шой пенсионный фонд» (сокращенное наименование 
– МН «бПФ», ОГРН 1036166003334, ИНН 6166019374, 
КПП 772701001, место нахождения: 117452, г. Москва, 
балаклавский проспект, д. 28В, стр. А) от своего имени 
и от имени негосударственного пенсионного фонда 
«мега» (сокращенное наименование – НПФ «Мега», 
ОГРН 1028601357498, ИНН 8605004580, КПП 860501001, 
место нахождения: 628681, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, дом 
2) уведомляет о принятии Советом фонда МН «бПФ» 
29.03.2013 (протокол № 82 от 29.03.2013) и Советом фон-
да НПФ «Мега» 29.03.2013 (протокол № 43 от 29.03.2013) 
решений о реорганизации в форме присоединения Не-
государственного пенсионного фонда «Мега» к Неком-
мерческой организации социального обеспечения Меж-
региональный негосударственный «большой пенсионный 
фонд». Реорганизация в форме присоединения НПФ 
«Мега» к МН «бПФ» осуществляется путем прекращения 
деятельности НПФ «Мега» и передачи всех его прав и 
обязанностей МН «бПФ» в соответствии с передаточным 
актом. Примерные сроки проведения реорганизации до 
31.12.2013. Информация о существенных фактах (событи-
ях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность фондов, будет публиковаться в журнале 
«Вестник государственной регистрации». Кредиторы по 
обязательствам, отличным от обязательств, возникших 
из пенсионных договоров и договоров об обязательном 
пенсионном страховании, вправе потребовать в письмен-
ной форме досрочного исполнения или прекращения 
обязательств в течение 30 дней с даты последнего опу-
бликования уведомления о реорганизации либо с даты 
получения ими уведомления в письменной форме о начале 
процедуры реорганизации. Кредиторы по обязательствам, 
возникшим из пенсионных договоров, вправе потребовать 
в письменной форме досрочного прекращения обяза-
тельств и выплаты выкупной суммы или перевода ее в 
другой фонд в течение 30 дней с даты последнего опу-
бликования фондом уведомления о реорганизации либо 
с даты получения ими уведомления в письменной форме 
о начале процедуры реорганизации, если возможность 
выплаты выкупной суммы или перевода ее в другой фонд 
при расторжении договора предусмотрена пенсионным 
договором и пенсионными правилами. Кредиторы по обя-
зательствам, возникшим из договоров об обязательном 
пенсионном страховании, вправе осуществить переход 
в другой фонд или Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации путем подачи заявления в письменной форме в 
Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 30 
дней с даты последнего опубликования уведомления о 
реорганизации либо с даты получения ими уведомления 
в письменной форме о начале процедуры реорганизации. 
Все требования, связанные с досрочным исполнением 
или прекращением обязательств НПФ «Мега», отличных 
от обязательств, возникших из пенсионных договоров 
и договоров об обязательном пенсионном страхова-
нии, а также обязательств НПФ «Мега», возникших из 
пенсионных договоров, могут направляться по адресу: 
628681, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 
Мегион, ул. Нефтеразведочная, дом 2. Все требования, 
связанные с досрочным исполнением или прекращением 
обязательств МН «бПФ», отличных от обязательств, воз-
никших из пенсионных договоров и договоров об обяза-
тельном пенсионном страховании, а также обязательств 
МН «бПФ», возникших из пенсионных договоров, могут 
направляться по адресу: 117452, г. Москва, балаклавский 
проспект, д. 28В, стр. А.

некоммерческая организация социального обеспе-
чения межрегиональный негосударственный «Боль-
шой пенсионный фонд» (сокращенное наименование 
– МН «бПФ», ОГРН 1036166003334, ИНН 6166019374, 
КПП 772701001, место нахождения: 117452, г. Москва, 
балаклавский проспект, д. 28В, стр. А) от своего имени 
и от имени Негосударственного пенсионного фонда 
«Мега» (сокращенное наименование – НПФ «Мега» ОГРН 
1028601357498, ИНН 8605004580, КПП 860501001, место 
нахождения: 628681, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Мегион, ул. Нефтеразведочная, дом 2) 
уведомляет о том, что приказом ФСФР России № 13-
1031/пз-и от 06.05.2013 принято решение о согласовании 
на проведение реорганизации в форме присоединения 
НПФ «Мега» к МН «бПФ», о регистрации Пенсионных и 
Страховых правил МН «бПФ» и о разрешении МН «бПФ» 
использовать в отношении переходящих к нему из НПФ 
«Мега» вкладчиков и участников действующие в НПФ 
«Мега» пенсионные правила.

Информация, раскрываемая  
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» 

в соответствии со Стандартами раскрытия  
информации субъектами оптового и розничных  

рынков электрической энергии 
(Постановление Правительства РФ №24 

от 21.01.2004 г.)
В соответствии с требованием подпункта «а» пункта 9 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничных рынков электрической энергии, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ №24 от 21.01.2004 г., 
годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также 
аудиторское заключение ОАО «Екатеринбургская элек-
тросетевая компания» (ИНН: 6671250899, КПП: 660850001, 
местонахождение: 620014, Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. бориса Ельцина, д.1) по итогам 2012 
года в полном объеме  размещены на сайте Общества: 
http://www.eesk.ru/rasinf/standart/audit

Вниманию членов кПк «Сберегательная касса»
(620027, Россия, Свердловская область,  

г. Екатеринбург,  
ул. Испанских рабочих, 35-18)

25 июня 2013 года в 15.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 12 «а», 

каб. 903 состоится очередное собрание членов  
КПК «Сберегательная касса» в форме очного  

присутствия всех членов.

Ознакомиться с информацией по вопросам  
повестки дня общего собрания можно на сайте КПК 

www.s-kassa.ru либо по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 12 «а», каб. 903  

в рабочие дни с понедельника по пятницу  
с 10.00 до 17.00.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий 
серии РМ № 779876, выданное 21 февраля 2005 года на 
имя Волошина Романа Владимировича, считать недей-
ствительным.

В соответствии с Постановлением Правительства  
Российской Федерации от 30 декабря 2009 года  
№ 1140 «О стандартах раскрытия информации  

организациями коммунального комплекса и субъектами 
естественных монополий, осуществляющими  

деятельность в сфере оказания услуг по передаче  
тепловой энергии»  

теплоснабжающая организация ООО «Вертикаль» 
г.Екатеринбург по Серовскому  

городскому округу на официальном сайте Группы  
компаний «РИТЭК» http://ritek-group.ru  

опубликовывает  
СТАНдАРТы РАСКРыТИя ИНФОРМАЦИИ  

В СФЕРЕ ТЕПлОСНАбЖЕНИя

ОАО «СВЕРДлОВСкИЙ зАВОД  
тРАнСФОРмАтОРОВ тОкА» (ОАО «Сзтт»)

(г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25)
СООбЩАЕТ:

28 июня 2013 г. в Екатеринбурге в помещении заводо-
управления ОАО «СЗТТ» по адресу: ул. Черкасская, 25 
состоится годовое общее собрание акционеров ОАО 
«СЗТТ» в форме собрания (совместного присутствия).

Начало регистрации для участия в собрании: 9 часов 00 
минут. Начало собрания в 10 часов 00 минут. Акционерам 
иметь при себе паспорт, представителям акционеров – па-
спорт и надлежаще оформленную доверенность. Список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, со-
ставляется на 18 июня 2013 г.

ПОВЕСТКА СОбРАНИя:
1. Утверждение состава счётной комиссии ОАО «СЗТТ».
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской 

отчётности, в том числе отчёта о прибылях и об убытках 
(счета прибылей и убытков) ОАО «СЗТТ», распределение 
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и 
убытков общества по результатам финансового 2012 года.

3. Утверждение аудитора ОАО «СЗТТ».
4. Избрание Совета директоров ОАО «СЗТТ».
5. Избрание Ревизора ОАО «СЗТТ».
для ознакомления с информацией (материалами), 

подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, обращаться 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, 25, заводо-
управление (рабочие дни с 10.00 до 16.00); телефон для 
справок: 231-67-63.
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ТПК «Маслодел», один из крупнейших производите-

лей натурального сливочного масла на Урале, провел се-

рию акций под названием «Народная проверка» в ряде 

торговых центров Екатеринбурга. Всем покупателям 

была предоставлена уникальная возможность не толь-

ко продегустировать масло, но и протестировать его на 

специальном приборе - люминоскопе «Филин», который 

методом люминесцентного анализа выявляет наличие 

растительных жиров. 

Как рассказал директор ООО ТПК «Маслодел» Ан-

дрей Белкин, основная цель акции, которую преследо-

вал производитель, заключалась в том, чтобы расска-

зать и наглядно продемонстрировать покупателям, что 

сливочное масло «Маслодела» абсолютно натуральное 

и изготавливается исключительно из коровьего молока. 

«Народная проверка» вызвала широкий интерес со сто-

роны покупателей – масло дегустировали взрослые и 

дети: в общей сложности акцию посетили около тысячи 

человек. Каждый желающий с помощью люминоскопа 

«Филин» смог протестировать купленную в любой тор-

говой точке пачку масла «Маслодел» и убедиться в аб-

солютной натуральности нашего продукта», — отметил 

Андрей Белкин.

ПОКУПАТЕЛИ ПРОВЕРИЛИ 
СЛИВОЧНОЕ МАСЛО 

«МАСЛОДЕЛ»  
НА РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЖИРЫ
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Сергей АВДЕЕВ
Вчера на водной станции 
Верх-Исетского пруда пер-
вая в этом году группа 
свердловчан сдавала прак-
тический экзамен на пра-
во управлять катерами, мо-
торными лодками и гидро-
циклами. Полный штиль на гла-ди пруда. Солнышко, тепло, птички поют. А два десят-ка курсантов ДОСААФ, про-слушавших теоретический курс и приехавших сюда сда-вать экзамен по практиче-скому управлению маломер-ным судном, как бы не заме-чают всей этой благодати. Курят нервно, смотрят, как другие сдают, дружно отме-чают «проколы». Волнуются. У всех это первые права. Кто-то лодку купил помощнее, а кто-то просто на гидроци-кле хочет погонять самосто-ятельно в каких-нибудь тур-циях или на том же Таватуе. Растёт благосостояние граж-

дан. Даже владельцы яхт по-падаются.В роли экзаменатора се-годня старший инспектор Го-сударственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) областного управления МЧС Павел Малинов. Он ставит курсантам задачу: дойти до буя, повернуть к следующе-му, по пути оказать помощь тонущему и потом грамотно пришвартоваться. – Всё просто, – поясняет он уже корреспонденту «ОГ». – Надо только помнить, что у лодки тормозов нет. Разго-няется она быстро, а останав-ливается медленно. В этом суть трудностей, с которыми «водоплавающие» часто не справляются. Необученные судоводители не знают эле-ментарных правил расхож-дения судов и   маневрирова-ния. От этого частые травмы, а то и жертвы.О жертвах госинспектор говорит неспроста. Некото-рые «безбашенные» пред-ставители «золотой молодё-

жи», кому папа-мама подари-ли скутер или гидроцикл, го-няют на скорости до 120 ки-лометров в час там, где это строго запрещено – у пля-жей. По головам отдыхаю-щих, в прямом смысле, лета-ют. Был случай, когда двое купавшихся от такого лихача погибли. – Наша патрульная группа каждое лето останавливает и штрафует тысячи судоводи-телей без прав. Их от общего числа – до сорока процентов! И с каждым годом эта цифра растёт.    Всего в области на сегод-ня зарегистрировано 23 ты-сячи маломерных судов — от вёсельных лодок до парусни-ков. Те, у кого мощность дви-гателя на лодке превышает пять лошадиных сил, обяза-ны иметь права. Если общий вес лодки больше 200 кило-граммов — должны зареги-стрировать своё плавсред-ство и получить судовой би-лет. Пока же у нас многие да-же не знают, что в лодке обя-

зательно должен быть спаса-тельный жилет и круг. Оттого и тонут, и других губят, и по-мочь не могут.А экзамен все «водоплава-ющие» рано или поздно сда-дут. Не самое хитрое дело. Но — нужное. Жизненно необхо-димое.       

Где у лодки стоп-сигнал?Владельцы маломерных судов начали сдавать экзамены по вождению

спасательный круг 
утопающему  
надо бросать так, 
чтобы спасти,  
а не помочь ему 
утонуть...

вот именно таких 
документов  
нет почти  
у половины 
судоводителей. 
особенно  
в отдалённых 
районах области
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А тем, кто ведёт здоровый образ жизни, наркотесты не страшны

в Российской  

академии наук выбрали 

нового президента 

После того как действующий президент РАН 
Юрий осипов выбыл из гонки, остались три 
кандидата — академик владимир Фортов, в 
поддержку которого высказалось большин-
ство отделений РАН, нобелевский лауреат 
Жорес Алфёров и вице-президент РАН Алек-
сандр Некипелов. Алфёрова выдвинули четы-
ре отделения (в том числе — Уральское), Не-
кипелова – три.

Предвыборные программы каждого из 
претендентов были опубликованы заранее. 
Фаворитом гонки считался владимир Фортов. 

в ходе первого тура голосования 67-лет-
ний Фортов набрал 766 голосов при необхо-
димом минимуме 658. За Жореса алфёрова 
отдали голоса 345 участников голосования, 
за александра некипелова — 143. 

владимир Фортов — академик ран, док-
тор физико-математических наук, один из са-
мых известных российских учёных. возглав-
лял российский фонд фундаментальных ис-
следований, работал заместителем предсе-
дателя правительства рФ, министром науки 
и технологий (1996-1998), вице-президентом 
ран (1996-2001). Мастер спорта по баскет-
болу и парусному спорту. Кандидат в масте-
ра спорта по шахматам. Под парусами на яхте 
прошёл Мыс Доброй надежды и Мыс Горн, в 
составе международных научных экспедиций 
достиг северного и Южного полюсов. Погру-
жался на глубоководном аппарате «Мир» на 
дно Байкала. 

ольга ИвАНовА

Полицейские-доноры 

бесплатно сдали 87  

с половиной литров крови

Начиная с 2005 года сотрудники полиции 
свердловской области участвуют в социаль-
ных акциях по добровольной сдаче крови. 
только за май в преддверии всемирного дня 
донора своей кровью поделились 196 сотруд-
ников органов внутренних дел.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МвД 
россии по свердловской области, в общей 
сложности полицейские сдали 87 с полови-
ной литров крови, которая поступила в рай-
онные и городские больницы региона, терри-
ториальные отделения заготовки крови, пун-
кты и станции переливания крови.

в июне правоохранители продолжат уча-
ствовать в донорском движении. так, напри-
мер, 7 июня акция по сдаче крови пройдёт в 
Главном управлении МвД россии по сверд-
ловской области. в этом полицейским помо-
гут специалисты станции переливания крови 
«сангвис».

семён ЧИРКов

Распределение по округам свердловской области  
условно положительных результатов, полученных  

при тестировании на наркотики подростков в 2012–2013 году

Общеобразовательные 
школы

Учреждения среднего 
специального образования

Восточный 195 Восточный 157
Горнозаводской 162 Екатеринбург и 

Центральный округ
66

Западный 81 Горнозаводской 57
Екатеринбург и 
Центральный округ

32 Южный 23

Южный 23 Западный 6
Северный 10 Северный 6

Ещё не колются, но уже курятПо результатам тестов, 840 свердловских подростков хоть раз, да пробовали наркотикиСемён ЧИРКОВ
В конце мая в Свердлов-
ской области завершилось 
тестирование на наркоти-
ки школьников и учащих-
ся учреждений начального 
и среднего профессиональ-
ного образования. Всего на 
употребление наркотиков 
проверились 163 тысячи 
403 подростка.Сдать анализы, которые определят, употребляет ли ребёнок героин, марихуану, амфетамин или барбитура-ты с транквилизаторами, по-прежнему можно только на добровольной основе. К сожа-лению, добавляют наркологи. Пока что есть те, кто отказы-вается проходить тестирова-ние. И их не так мало — семь тысяч человек.– Отказники есть не толь-ко у нас, а везде. В среднем, по практике других стран, где то-же проверяют подростков на употребление наркотиков, не желают проходить эту проце-

дуру около десяти процентов от общего числа, — рассказал главный нарколог Свердлов-ской области Олег Забродин. — Детей и подростков, кото-рые отказались проверяться, тоже можно считать группой риска.Как правило, родители от-казываются давать согласие из страха, что эта информация 

потом попадёт в чужие руки и сломает судьбу подростка. Каждый год педагоги и вра-чи убеждают скептиков, что все проверки проводятся ано-нимно, и если тест покажет ус-ловно положительный резуль-тат, никто, кроме специалиста-нарколога, об этом не узнает.– Нынешние проверки, в отличие от прошлых, не вы-

явили подростков, которые употребляли бы препараты героиновой группы, — пояс-нил Забродин. — У всех, кто попал в группу риска на этот раз, тесты показали наличие каннабиоидов. Безусловно, это звоночек родителям. Спе-циалисты направляют такого ребёнка на повторное обсле-дование. Если результат под-тверждается, подросток будет ещё в течение года раз в ме-сяц ходить на беседы, а потом, если с ним всё в порядке и ни-какой тяги к наркотиком у не-го не обнаружат, его вычер-кнут из списка тех, за кем ну-жен контроль.К сожалению, сегодняш-ние тесты способны выявить лишь пять видов наркотиков. Однако никаких химических проверок на новый синтетиче-ский дурман (так называемые JWH и соли) до сих пор нет. Так что сколько школьников и сту-дентов курят эту отраву, точно сказать (по крайне мере пока) невозможно. 

Александра  МАЛИНЦЕВА
На мероприятие собра-
лись люди, благодаря ко-
торым количество детей в 
детдомах за последние го-
ды медленно, но верно со-
кращается — приёмные 
родители, опекуны, усыно-
вители, представители ор-
ганов опеки и попечитель-
ства, методических цен-
тров социального обслу-
живания семьи и детей.

По данным на 1 апреля 
2013 года, численность де-
тей-сирот в регионе соста-
вила 19095 человек. Это 
2,4 процента от всего дет-
ского населения региона. 
76 процентов этих детей 
воспитывается в замеща-
ющих семьях (в 2011 году 
таких детей было меньше 
– 71,9 процента).Несмотря на явные по-ложительные тенденции в борьбе с сиротством, ряд проблем ещё сохраняет свою актуальность. Об этом с участниками форума гово-рил вице-губернатор – ру-ководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин. – В первую очередь, нас тревожит стабильно высо-кий процент социального сиротства в регионе, – заме-тил он. – Мы убеждены, что к решению этой проблемы нужно подключать обще-ственные организации, фон-ды, гражданское общество.Не менее остро, как счи-тает вице-губернатор, об-стоят дела и с соблюдени-ем жилищных прав сирот. Так, по состоянию на 1 апре-ля 2013 года количество де-тей, у которых право на обе-спечение жильём уже воз-

никло, составляет 2007 че-ловек. Есть проблемы с обе-спечением местами в дет-ских садах. Сегодня в оче-реди на получение путёвок стоят 545 сирот. – Мы делаем всё возмож-ное, чтобы государственная поддержка, социальная по-мощь замещающим семьям  становилась всё более ощу-тимой. Только за последние два года в Свердловской об-ласти принято более 20 зако-нодательных актов, направ-ленных на поддержку сирот.Эти законы предусма-тривают такие меры под-держки, как освобождение детей-сирот от платы за жи-льё и коммунальные услуги, единовременная денежная выплата на обустройство усыновлённых детей, посо-бие на проведение ремон-та закреплённых за деть-ми-сиротами жилых поме-щений.

Родня  в законеВ Екатеринбурге впервые прошёл форум замещающих семей

Ольга ИВАНОВА,  Сергей СИМАКОВ
Процесс передачи старой 
городской телебашни в соб-
ственность правительства 
Свердловской области бу-
дет завершён в ближайшие 
месяцы. Ускорить процеду-
ру могло бы начало строи-
тельства новой вышки для 
нужд телерадиовещания.Об этом шла речь на встре-че губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и генерального директора Рос-сийской телевизионной и ра-диовещательной сети (РТС) Андрея Романченко. Напомним, к договорён-ности о передаче недостро-енной телебашни в собствен-ность региона Евгений Куй-вашев и руководство РТС пришли осенью 2012 года. В кратчайшие сроки были подготовлены все необходи-мые документы, а уже в апре-ле 2013 года Дмитрий Мед-ведев подписал постановле-ние, позволившее вывести долгострой из списка страте-гических объектов, на сдел-ки с которыми наложен мо-раторий. Таким образом, сто-роны смогли начать прораба-тывать условия передачи не-достроенной башни, а одним из них является выделение участка под строительство новой опоры. 

– То, что процесс про-
двинулся так далеко — ис-
ключительная вещь, по-
скольку проблема не ре-
шалась в течение двадца-
ти лет, – сказал Андрей Ро-
манченко. – Я искренне 
благодарен администра-
ции Свердловской области 
и лично вам, Евгений Вла-
димирович, за то, что вы 
так заинтересованно вклю-
чились в решение вопроса. 
Надеюсь, что буквально че-
рез два месяца мы начнём 

строительство новой опо-
ры в Екатеринбурге. В настоящее время но-вое место для телевышки уже определено. 200-метровую вышку планируется возвести в районе Шишимской горки на Уктусе. Получено предва-рительное согласование гра-достроительного совета Ека-теринбурга, министерство управления госимуществом Свердловской области ока-зывает активное содействие в возможном ускорении про-цессов. По поручению губер-натора объявлен конкурс на проект достройки старой баш-ни и обустройства площадки вокруг неё. К участию привле-чены строители и архитекто-ры не только с Урала, но и из семи крупнейших архитектур-ных бюро Европы. 

200 метров чистого эфираЧерез два месяца  в столице Урала  начнётся строительство  новой телевышки
 КстАтИ

в эти дни в Екатеринбурге 
проходит крупнейшая кон-
ференция представителей 
региональных медиа-хол-
дингов россии, ведущих экс-
пертов радиобизнеса. основ-
ной темой обсуждения ста-
ло будущее радио, которое 
специалисты связывают с 
оцифровкой радиосигнала. 
Это приведёт к тому, что ра-
диовещание станет более ка-
чественным и доступным. 

«Цифровое радио озна-
чает больше станций, боль-
ше программ, новый кон-
тент в виде изображений и 
дополнительной информа-
ции, – считает генеральный 
директор российской теле-
визионной и радиовещатель-
ной сети андрей романчен-
ко. – важно, что цифровое 
радио гарантирует создание 
современной высокоэффек-
тивной системы оповеще-
ния, в том числе — в случае 
чрезвычайных ситуаций».

 оФИцИАльНо

один из последних актов – 
принятый 25 марта област-
ной закон, который предус-
матривает увеличение раз-
мера вознаграждения, при-
читающегося приёмному 
родителю за каждого на-
ходящегося на воспитании 
ребёнка в возрасте стар-
ше 10 лет. Увеличенные вы-
платы начнутся с 1 января 
2014 года.

на реализацию этих за-
конов в 2013 году в бюдже-
те свердловской области 
дополнительно заложено 
183 миллиона 377,5 тысячи 
рублей. в следующем году 
объём финансирования бу-
дет увеличен более чем на 
100 миллионов рублей.
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Владимир ГОЛУБЕВ
– Я забиваю мяч в ворота со-
перника «Урала». Гол!!!
С этим возгласом и сильным 
ударом 11-летнего игрока 
нижнетагильской «Надеж-
ды» я погрузился в атмосфе-
ру праздника в манеже ФК 
«Урал». Здесь стартовали фи-
нальные игры региональ-
ных соревнований «Кожа-
ный мяч-2013».– Первыми в борьбу за пра-во представлять наш регион на федеральном уровне вступили 10-11-летние футболисты из восьми городов. Старшие ре-бята проведут свои турниры тоже в июне, в два этапа. По-лучается, что на целый месяц манеж отдан юным игрокам, – рассказал главный судья сорев-нований Олег Кузнецов.Это замечательный пода-рок ребятам на летние кани-кулы. Они это заслужили, побе-див на отборочных турнирах, организованных во всех управ-ленческих округах Свердлов-ской области. В них приняли участие почти 100 команд.Надо было видеть, как мо-лодёжь резвилась на арене, где играют мастера. «Этот га-зон, он правда ненастоящий? А ЦСКА, «Спартак» тоже здесь будут играть?» Вопросам несть числа. На мои, с просьбой на-звать лучших игроков «Ура-ла», наперебой в каждой из  

команд тут же назывались имена Гогниева, Тумасяна, Ко-та, Лунги. Ребята из Карпинска, Первоуральска, Бисерти, Ала-паевска, Каменска-Уральского с огоньками в глазах спраши-вали: «А нам можно приехать на игры премьер-лиги, на Цен-тральный стадион?». Посмо-трев на самых преданных бо-лельщиков, родителей и тре-неров, я не сомневаюсь – ряды фанатов «Урала» пополнятся.Любопытно, что три из 12 команд, пробившихся в финал областного «Кожаного мяча», со-стоят из... девчонок. И страсти на площадке в манеже ФК «Урал», где они выявляли лучшую сбор-ную, кипели. И визгу хватало, и слёз при заменах, а радость при голах просто зашкаливала.Людмила Герман, тренер «Полевчанок», даже обиделась, когда я её спросил: «А у мальчи-шек вы выигрывали?»:– Да не раз! И вообще мы лучшие в области!Стоявший неподалёку Юрий Бетев, отец Влады из  команды «Атлант», тут же от-реагировал:– А мы вас обыграем!То есть эмоций хватало и на поле, и за его пределами. И это главное – занять детей спортом, отвлечь от вредных привычек, привить умение общаться, по-мочь найти настоящих друзей. И научить побеждать! Хотя вот это уже не самое главное.

«Мы вас обыграем!»«Кожаный мяч» возрождается

уральцы вошли  

в шорт-лист 

«Большой книги»-2013

«Большая книга», национальная литературная 
премия, назвала своих финалистов. В «корот-
кий список» вошли 11 писателей, в том числе 
уральцы сергей Беляков и анна Матвеева. 

На соискание премии было подано более 
300 произведений на русском языке, создан-
ных писателями из России, Беларуси, Украины, 
Казахстана, США, Испании, Франции, Израиля, 
Латвии и Германии. В «длинный список» было 
отобрано 36 книг и рукописей.

И вот – финишная прямая, на которой в 
числе 11 избранников С.Беляков с романом-
исследованием «Гумилёв сын Гумилёва» и 
А.Матвеева со сборником рассказов «Подож-
ди, я умру – и приду». Шорт-лист показал: в 
литературе России обозначилось три геогра-
фических центра – Москва (что неудивитель-
но), Санкт-Петербург (тоже не новость) и Урал. 
Более того, роман «Гумилёв сын Гумилёва», по 
прогнозам экспертов, – наиболее вероятный 
кандидат в тройку победителей. «Большая кни-
га» по-хорошему пристрастна к качественным 
биографическим исследованиям, роман же на-
шего земляка С.Белякова на сегодня – самая 
полная биография Льва Николаевича Гумилёва.

Анна Матвеева работает в малом жанре, но 
её рассказы, по мнению критиков, – довольно 
качественная женская беллетристика, а автора 
называют даже новой Викторией Токаревой.

Имена трёх победителей станут известны в 
ноябре. От «Большой книги» их ждут: за пер-
вое место – 3 млн. рублей, за второе – 1,5 млн. 
рублей, за третье – миллион.

ирина клепикоВа

поэту из серова  

подарили дуб петра I 

студент дмитрий Бобылев стал победителем 
престижного молодёжного поэтического кон-
курса имени к. р. (константина романова - 
прим. ред.), который проводил русский музей. 

Награждение лауреатов конкурса состоя-
лось в Мраморном дворце в Санкт-Петербурге. 
Серовчанин занял первое место в номинации 
«Русские принцессы», посвящённой женщинам 
династии Романовых. За победу ему вручили 
росток дуба из Летнего сада (по легенде, это 
дерево было посажено Петром I). Напомним, 
25-летний Дмитрий уже побеждал в престиж-
ных поэтических конкурсах. В конце 2012-го он 
блеснул на всероссийском конкурсе детского и 
юношеского творчества «Скажи-ка, дядя», по-
свящённом 200-летию победы России в Отече-
ственной войне 1812 года.

ирина артаМоноВа

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Эстраду многие считают 
лёгким жанром. Но артисты 
эстрады с этим не согласны 
и называют такое отноше-
ние к этому виду искусства 
заблуждением – ведь им не-
обходимо не только вла-
деть голосом, но и красиво 
двигаться и иметь, что на-
зывается, «чувство сцены». 
Именно этому обучаются 
стажёры арт-студии Еле-
ны Захаровой. И мастерство 
владения эстрадным жан-
ром они продемонстриро-
вали на отчётном концер-
те, который организаторы 
окрестили «Реалити-шоу 
«Стажёры».Елена Захарова, лауре-ат губернаторской премии и различных международных джазовых фестивалей, счита-ется лучшим педагогом Ека-теринбурга по эстрадному вокалу. В какой-то момент она остро ощутила нехват-ку молодых артистов, кото-рые могли бы работать в этом жанре на высочайшем уров-не. Именно так родилась идея создать арт-студию. Провели кастинг, сформировали пер-вую группу, а уже через год зрители увидели спектакль «Любовь под дождём», кото-рый вполне успешно шёл в Театре эстрады на протяже-нии сезона. Все ребята арт-студии были приняты в штат. В какой-то момент стало ясно – молодые актёры настоль-ко востребованы, что необхо-димо набрать ещё одну груп-пу – стажёрскую, выпускни-ки которой смогут в случае форс-мажора выйти на заме-ну, а в дальнейшем пополнят ряды основного состава Теа-тра эстрады. Стажёры на отчётном кон-церте порадовали не толь-ко уровнем вокала, но и ак-тёрскими способностями. Ар-тисты не просто выходят, по-ют и уходят, они проживают песню. Каждый номер свя-зан с предыдущим – продума-ны связки и переходы, актё-ры работают в контакте друг 

Ступень к ПарнасуАрт-студия Елены Захаровой  выпустила новое поколение артистов

с другом и с залом, и в резуль-тате весь концерт выглядит как единое целое – с завяз-кой, кульминацией и развяз-кой. Ребята не только поют, они и танцуют, и прекрасно читают стихи. Каждый живёт в своём образе, для которого проработаны мельчайшие де-тали – и пластика, и световое оформление сцены, и эмоции, и костюм. – То, что вы видите на сце-не – результат огромного тру-да, – рассказывает Елена За-харова. Все артисты пришли к нам с разным уровнем под-готовки – кто-то не умел дви-гаться, кто-то не чувствовал сцены, не чувствовал про-странства, не мог с ним рабо-тать. Кому-то не хватало вы-разительности, умения вхо-дить в образ, работать с за-лом... Но ребят обучали всем тонкостям работы. Поми-мо вокала, были занятия по пластике, речи, хореографии, тренинги по актёрскому ма-стерству. Самое главное, что театр сам для себя растит мо-лодое поколение. И сейчас это – готовые артисты, кото-рые смогут работать в самых разных проектах на сцене Те-атра эстрады. Именно так и произошло с двумя участниками отчётно-го концерта – двух молодых людей уже приняли в основ-ной состав, несмотря на то, что они только-только закон-чили обучение. Но начина-ющие артисты уже активно 

участвуют в различных про-ектах театра, например, в шоу «Короли» и в шоу на льду.  – Я счастлив, что меня приняли! – делится радостью один из новых штатных арти-стов Евгений Ярушкин. – Сей-час я ещё учусь на третьем курсе Екатеринбургского го-сударственного театрально-го института, но теперь при-дётся совмещать учёбу и ра-боту. Раз уж мне посчастли-вилось попасть в штат, я буду относиться к работе очень се-рьёзно.
– В ЕГТИ ты учишься на 

артиста музыкального те-
атра. Различается ли чем-
то обучение в институте и в 
арт-студии?– В принципе, учат при-мерно одинаковым дисци-плинам. Но всё-таки есть од-но существенное отличие – артиста музыкального теа-тра ориентируют на работу с другими актёрами, их цель – создать на сцене единый об-раз, который поглотит зрите-ля. Ну а здесь важнее контакт с публикой – ведь зачастую ты выходишь к зрителю один на один! Да и публика прихо-дит на эстрадные шоу, чтобы получить кайф не только от общего впечатления, но и от общения с артистом. Поэто-му от эстрадного артиста тре-буется открытость, харизма-тичность, умение работать с публикой и дарить ей свои са-мые искренние эмоции!

В «автомобилист»  

пришёл наш немец

руководство екатеринбургского клуба подпи-
сало однолетний контракт с 32-летним форвар-
дом Эдуардом левандовским (рост 187 см, вес 
94 кг).

Габариты – не главное, что вызывает инте-
рес к этой фигуре. Эдуард вернулся на родину, 
ведь родился он в Краснотурьинске, где начи-
нал заниматься самым популярным видом спор-
та в большинстве уральских городов – хоккеем, 
но с мячом. Среди его партнёров по детской ко-
манде «Маяк» Богословского алюминиевого за-
вода был, например, Евгений Игошин – сегод-
ня самый забивной форвард первоуральского 
«Уральского трубника». 

Но не мячом единым жили в то время ре-
бята, и Левандовский с удовольствием участво-
вал и в соревнованиях на приз клуба «Золотая 
шайба». Навык обращения с каучуковым дис-
ком пригодился Эдуарду в Германии, куда в 90-е 
годы его семья уехала на постоянное место жи-
тельства. В 17 лет он начал выступления в ко-
манде «Вильгельмсхавен-Штикхаузен».  В 2001 
году его пригласили в клуб «Кёльнер хайе», вы-
ступавший в элитной лиге Германии. 

Спустя два года Левандовский был задраф-
тован в восьмом раунде под 242-м номером клу-
бом НХЛ «Финикс койотс», но  провести хоть 
один матч в элите мирового хоккея ему было не 
суждено. Зато в сезоне-2007, выступая уже за 
«Адлер Маннхайм», Эдуард стал чемпионом Гер-
мании. 

Ещё раньше он был приглашён в националь-
ную сборную страны, регулярно принимал уча-
стие в чемпионатах мира. В общей сложности 
Левандовский сыграл в сборной 105 матчей, в 
том числе и на Олимпиаде-2006.

Начиная с 2009 года Эдуард играл за клу-
бы Континентальной хоккейной лиги – «Спар-
так» «Нефтехимик», «Атлант». В составе «Атлан-
та» стал серебряным призёром розыгрыша Куб-
ка Гагарина-2011. 

Владимир голуБеВ
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сезон-2012/2013 левандовский начинал в столичном 
«спартаке», а закончил в нижнекамском «нефтехимике», сыграв 
в общей сложности 44 матча, в которых набрал 9 очков (5+4), 
20 минут штрафа, показатель полезности «-6»
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Дмитрий ХАНЧИН
В российской художествен-
ной среде велик интерес к 
советскому прошлому – и в 
Москве, и в Перми, и в других 
городах регулярно проходят 
выставки архивных матери-
алов тех времён. Но открыв-
шаяся вчера в екатеринбург-
ском филиале ГЦСИ экспози-
ция «Жизнь других» заметно 
отличается от остальных.«Как мы узнаем себя, если у нас отняли прошлое?» – за-давал вопрос писатель Джон Стейнбек в романе «Гроздья гнева». Этот же вопрос может задать и наше поколение. Со-ветское прошлое воспринима-ется молодыми людьми толь-ко через призму царившей тог-да идеологии. Но главным для большинства людей того вре-мени (да и любого другого) была не вера в коммунистиче-ские идеалы и индустриали-зация всей страны, а обычная жизнь с её маленькими радо-стями. Именно такому просто-му существованию человека в советское время и посвящена выставка «Жизнь других». Материалом для экспози-ции послужила подборка ста-

рых фотографий. Организато-ры собирали снимки из част-ных коллекций, 18 семей пре-доставили им свои фотоархи-вы. Всего для выставки было отобрано около 130 фотогра-фий, герои которых – люди: ти-пичные рабочие и инженеры, спортсмены и комсомольцы. Но на этих фото они лишены социального статуса и привяз-ки ко времени – они просто гу-ляют, разговаривают, веселят-ся, чувствуют, живут. Словом, делают то, что свойственно че-ловеку любой эпохи.–Мы хотели избавиться от идеологического гнёта и обра-титься к человеку как таково-му, – рассказывает куратор вы-ставки Илья Шипиловских. – Но тем, кто присылал фотогра-фии, мы предоставляли право самим выбрать, насколько всё это должно быть раскрашено красным.Кроме фотографий на вы-ставке представлено мно-го любительской кинохрони-ки. Часть её была предостав-лена архивами Центра город-ской истории Центрально-Вос-точной Европы города Львова. Эти записи производят силь-ное впечатление – все мы при-выкли к совершенно другим 

кадрам из прошлого, а тут – дети, взрослые, советские но-востройки, смутные видения жизни, очень напоминающей нашу, но в то же время совер-шенно другой. «Жизнь других» как она есть.Отдельной частью выставки стали работы современных ху-дожников – коллажи и обработ-ки архивных кадров. Самая тро-гательная работа выставки – фотоистория Натальи Резник о поисках собственного отца. Она никогда не видела его, но мама повторяла, что он – вылитый  Марчелло Мастроянни и Жан-Поль Бельмондо. Художница создала коллажи – вклеила фо-то актёров в свои старые семей-ные снимки, а фотографии сво-ей матери – в кадры из фильмов.Несмотря на то, что экспо-зиция носит название «Жизнь других», в представленных на ней кадрах каждый может уз-нать себя. Какая бы идеоло-гия не властвовала в обществе, всегда будут ценности, близкие каждому – коммунисту и либе-ралу, атеисту и верующему, жи-телю столицы и человеку из глубинки. И подобный взгляд в прошлое может помочь не утратить их.

Советское прошлое  без красной краскиСтарые кадры заполнили  стены Центра современного искусства

артисты 
продемонстрировали, 
что эстрада – 
действительно  
синтез жанров. 
сценическому 
движению их тоже 
обучают  
в арт-студии

Владимир ГОЛУБЕВ
Не зря настольный теннис 
называют самой массовой 
игрой планеты, и всё бла-
годаря Азии, к которой 
принадлежит и Екатерин-
бург. И в первую очередь – 
Китаю, который успевает 
доминировать на главных 
соревнованиях плюс де-
литься игроками с други-
ми странами.Не скрою, если не Ма Линь и Хоу Инчао, встав-шие под знамёна «УГМК», не видать бы нам очередного трофея долгие-долгие годы. Им на Урале созданы усло-вия, в том числе – заключе-ны приличные контракты. Почему бы не постучать мя-чиком по столу. Пинг-понг, и «УГМК» – чемпион!Впрочем, так могут рас-суждать дилетанты. Ведь и в других командах, которые претендовали на главный российский командный тро-фей, организаторы не соби-рались вкладывать деньги «на поражение». Поэтому на долгом пути к чемпионству у «УГМК» были сложности, случались и проигрыши. К счастью, единичные. В чет-вертьфинале, казалось бы, легко был обыгран башкир-ский «СКНТ-Связист» – 4:0, и в полуфинале верхнепыш-минцы «переехали» столич-ную «Магистраль» – 4:1. Но специалисты предупрежда-ли: вся борьба впереди.Действительно, серия финальных матчей чемпи-оната России по настольно-му теннису среди команд премьер-лиги выдалась, по-театральному выражаясь, драматической. Первым по-беду в этом теннисном ма-рафоне с оренбургским «Фа-келом Газпрома» одержал наш клуб – 4:3. Ответ «га-зовиков» был адекватным. Ничья.Судьба золотых медалей 

решалась в третьем матче. Причём уральцы оказались в сложной ситуации, ибо их главная звезда, естествен-но, представитель Подне-бесной Ма Линь, был вызван в национальную сборную. А ведь его заслугами были за-воёваны 6 очков в двух пре-дыдущих матчах. «Где ж их взять?» – озаботился штаб уральской команды. Место Ма Линя в рас-становке заняли Александр Шибаев и Хоу Инчао. При этом наши тренеры при-менили тактическую хи-трость: зная, что лидер со-перников Владимир Самсо-нов боится играть с Ма Ли-нем, они попросили китай-ца перед отъездом выйти на тренировку. Им удалось запутать противников, они начали гадать над расста-новкой, что «УГМК» и было надо.Началось. Тан Руй Ву обыграл Алексея Смирно-ва – 3:1 и дал «УГМК» пер-вое очко. Вторым вышел Хоу Инчао, можно сказать, на свеженького: в плей-офф он не играл. Свежесть свою сразу и продемонстрировал в игре с Дмитрием Овчаро-вым – 3:1. Правда, в третьем сете заставил схватиться за сердце уральских болель-щиков – проиграл по всем статьям – 2:11, но смог со-браться и довести матч до победы. 2:0.Шибаев против Самсо-нова продемонстрировал игру, которой от него ждали, только в первом сете матча, на большее сил, увы, не хва-тило. 2:1.В поединке пар также произошла рокировка: вме-сто Ма Линя компанию Та-ну составил Шибаев. Проти-востояли им всё те же Смир-нов и Самсонов. Александр смог собраться после пора-жения: наш дуэт выигрыва-ет. 3:1.Вот уж кому пришлось 

Пинг – Победа – Понг!Спустя три года «УГМК» вернул звание чемпиона России

нести тяжеленный психо-логический груз: в пятой игре к столу вышел Тан Руй Ву против немца Овчаро-ва. Именно от Тана зависе-ло, станет ли эта встреча последней и «золотой» для «УГМК». Не получилось. 3:2. И пробили куранты для Александра Шибаева – он ставит победную точку, обыгрывая Смирнова. Напомним, что победа в чемпионате России – не пер-вый трофей «УГМК» в этом сезоне. В апреле 2013 го-да клуб настольного тенни-са «УГМК» из Верхней Пыш-мы впервые в своей истории 

и в истории российского на-стольного тенниса стал обла-дателем Кубка Европы.– Осмысление победы приходит только сейчас, спу-стя несколько часов после окончания матча, – призна-ётся главный тренер КНТ «УГМК» Татьяна Кутергина, кстати, чемпионка мира. – Та-ких тяжёлых финалов у нас не было: три матча подряд, и каждый – по пять часов. Ре-бятам огромное спасибо, что выдержали с честью этот ма-рафон, что наконец исполни-ли мечту тысяч болельщи-ков! 
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победную точку 
в финальной 
серии поставил 
александр Шибаев
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Забытые в недрах памяти и старых фотоальбомах кадры обрели на выставке новую жизнь

Мяч в воротах – это повод для спортивной злости.  
«Щас мы вам!»
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