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Анна ОСИПОВА
Ровно час губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев без передышки 
отвечал на вопросы — вче-
ра в доме Севастьянова про-
шла традиционная встре-
ча главы региона с журна-
листами. Предыдущая встреча, на-помним, состоялась 2 апре-ля. Тогда журналистов глав-ным образом интересовалиЭКСПО-2020, судьба Цен-трального стадиона, пози-ционирование Свердлов-ской области в междуна-родной повестке и развитие Нижнего Тагила. Спустя три месяца в круглом зале со-брались всё те же лица, бук-вально старые знакомые, но картина изменилась зна-чительно. На вчерашней встрече около половины вопросов так или иначе ка-сались выборов в Екатерин-бурге и области — то с той, то с другой стороны подхо-дили журналисты, пытаясь выяснить, кому же 8 сентя-бря отдаст свой голос Евге-ний Куйвашев как житель уральской столицы? Губер-натор ответ дал, назвав… ключевые качества идеаль-ного, на его взгляд, мэра. Профессионал, знающий, как поднять качество жиз-ни в городе, готовый тру-диться ежедневно с шести утра и до поздней ночи… Кроме того, Евгений Куйва-шев объяснил, почему ген-
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  III

49
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ — 

самый большой 
задекларированный доход за 2012 
год среди депутатов Заксобрания 

Свердловской 
области

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Культура

ЛЮДИ НОМЕРА

Тото Тамуз

Юрий Ерохин

Владислав Пинаев

25-летний футболист, ро-
дившийся в Нигерии, а 
игравший за сборную Из-
раиля, подписал контракт 
с екатеринбургским «Ура-
лом». Соглашение рассчи-
тано на 2 года.

  VIII

Ведущий научный сотрудник 
института УрО РАН, один из 
авторов исследовательской 
статьи о челябинском метео-
рите, – о том, как этот «косми-
ческий пришелец» может по-
мочь решить тунгусскую за-
гадку.

  VII

Министр промышленности 
и науки Свердловской об-
ласти рассказал в интервью 
«ОГ» о перспективах ураль-
ского станкостроения — 
сферы, которой наш регион 
пока похвастаться не может.

  IV
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Страна

Москва (III),
а также
Калининградская 
область (VIII)
Пермский
край (II, VIII)
Челябинская
область (II, VIII)

 ГЕОГРАФИЯ НОМЕРА
Цифры в скобках 

обозначают 
страницы, 

на которых 
опубликован 

материал 

Область

Планета

Англия (VIII)
Германия (IV)
Китай (IV)
Нидерланды (IV)
США (VIII)
Украина (IV)
Чехия (IV)
Япония (IV)
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Сергей АВДЕЕВ
Премьер российского пра-
вительства Дмитрий Мед-
ведев внёс изменения в 
Правила дорожного дви-
жения, согласно которым 
разрешённая максималь-
ная скорость движения по 
автодорогам страны те-
перь выросла до 130 кило-
метров в час.Не сомневаюсь, это прият-ная для всех автомобилистов новость. Какой же русский не любит быстрой езды?! С 6 ав-густа на трассах, отмеченных в Правилах знаком 5.3 «Дорога для автомобилей», максималь-но допустимая скорость соста-вит 110 километров в час, а зна-ком 5.1 «Автомагистраль» — 130 километров в час. Только вот где они — та-кие магистрали? Как зая-вил на вчерашней пресс-конференции начальник об-ластной ГИБДД Юрий Дёмин, «Рано радуетесь. Таких дорог в Свердловской области нет». На мой вопрос «А как же Ново-кольцовская трасса?» он от-ветил: «Она и не была никог-да магистралью. Мы и так сде-лали всё, чтобы разрешить по 

ней движение со скоростью 90 километров в час. Напри-мер, отодвинули черту горо-да. Но чтобы стать  автомаги-стралью, она должна лишить-ся съезда на ту же улицу Ябло-невая, что пока нереально».   Чтобы по желанной трас-се можно было ехать со скоро-стью 130 километров в час, она должна соответствовать клас-су 1А (специальное покрытие, не менее четырёх полос, нали-чие центральной разделитель-ной полосы, отсутствие при-мыканий и пересечений с дру-гими дорогами). Трасс с таки-ми характеристиками сейчас в России всего четыре: М4 «Дон», М2 «Крым», М9 «Балтия» и до-рога от Ленинградского шоссе до аэропорта Шереметьево-2. Как видим, все они расходятся от Москвы, да и действие зна-ка «Автомагистраль» на них за-канчивается в сотне-другой ки-лометров от столицы.Кстати, все скоростные ав-томагистрали в России –  плат-ные. И все будущие наверняка тоже будут платными. Правда, правительство заявило, что пла-та за проезд там не должна пре-вышать восьми рублей за один километр. 
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Закрыты персональные данные

Областной объект культуры с самой большой вместимо-
стью — это екатеринбургский цирк. Он рассчитан на
2 558 зрителей.

Здание цирка было сдано в эксплуатацию в 1980 
году. Авторы проекта — Николай Никитин (создатель 
Останкинской телебашни) и Юлиан Шварцбрейн из Цен-
трального научно-исследовательского института экс-
периментального проектирования зрелищных зданий и 
спортивных сооружений.

Помимо рекордной для области вместимости наш 
цирк обладает ещё уникальным архитектурным реше-
нием. У здания — два купола. Один — внешний, состоя-

щий из 32 железобетонных арок-рёбер, сходящихся по-
средине на высоте 50 метров. Из центра схождения арок 
тянутся тросы, на которых висит второй, внутренний, ку-
пол. Он является рабочим, его высота 26 метров (23 ме-
тра от уровня манежа).

Согласно популярной городской легенде, зданий с 
подобной конструкцией купола в мире всего два. Второе 
находится в Бразилии и построено легендарным Оска-
ром Нимейером. Правда, что это за здание и где именно 
оно расположено, никто не знает. Так что можно считать, 
что на самом деле зданий с таким куполом нигде, кроме 
Екатеринбурга, нет     ).

Не переходяна личностиГубернатор Евгений Куйвашев ответил на вопросы журналистов,попутно подписавшись на «Областную газету»
– Евгений 
Владимирович, 
а вы читаете 
«Областную 
газету»? — 
спросила у 
губернатора наш 
корреспондент.
– Да, читаю.
– Тогда предлагаю 
вам оформить 
подписку на 
следующий год! 
Глава региона 
отказываться 
не стал, добавив 
только, что готов 
подписаться на 
коммерческий 
вариант даже 
вопреки тому, что 
ему, как и другим 
бюджетникам, 
можно оформить 
социальную 
подписку

В 1734 году в Екатеринбур-
ге сгорел гостиный двор 
– центр торговли города с 
1725 года на площади, ко-
торую стали называть Тор-
говой (ныне – Площадь 
1905 года).

Немецкий естествои-
спытатель и путешествен-
ник Иоганн Георг Гмелин, 
дважды побывавший в Ека-
теринбурге (в декабре 1733 
года и в августе 1742 года),   
так написал об этом собы-
тии: «большой деревянный гостиный двор с 84 лавками в ночь 
на 20 июля (31 июля по новому стилю) почти полностью сгорел». 

В свой первый визит Гмелин отмечал в своём дневнике «поря-
дочный гостиный двор, с деревянными лавками», однако упоми-
ная при этом, что «в нём, кроме местных товаров, ничего нельзя 
найти». Ко времени второго визита путешественника на месте сго-
ревшего двора уже был построен (с 1734 по по 1738 года) новый 
– каменный, правда, поначалу меньшего размера: на 20 казённых 
и 19 частных лавок. 

Каменный гостиный двор, пришедший на смену деревянному, 
постепенно расширялся и простоял до начала ХХ века, закончив 
своё существование тоже от пожара – в 1902 году. Остались, прав-
да, свидетельства, что к тому времени торговые помещения уже 
сильно обветшали.

Этот пожар тоже привёл к новостройке – на месте западной 
линии старого гостиного двора (нынешняя улица 8 Марта) был 
возведён новый.  Его заселили торговые предприятия – такие, на-
пример, как известная на всю Россию «Орехово-Зуевская хлоп-
чатобумажная мануфактура») Саввы Морозова. В 1926-28 годах 
новый гостиный двор надстроили при возведении Делового дома 
для Промбанка. Сегодня это здание – боковое крыло администра-
ции города (бывший магазин «Детский мир»).

Александр ШОРИН

Так выглядела современная 
улица 8 Марта в начале ХХ века 
(фото сделано с колокольни 
храма «Большой Златоуст»)

С апреля 2013 года сверд-ловские льготники, приоб-ретая билет на электричку, вынуждены заполнять ан-кету персональных данных. Зачем это делается? Пере-возчиков обязали составить персонифицированные ба-зы «получателей соцуслуг», чтобы бюджетные сред-ства, компенсирующие по-ездку, тратились эффектив-но и, что называется, «про-зрачно».Но загвоздка в том, что заполнять такой бланк при-

ходится не один раз, а перед каждой покупкой билета. И всякий раз это вызывает за-труднения и задерживает оче-редь у пригородных касс.Весной пассажиров попро-сили потерпеть неудобства всего пару месяцев, но талон-ный эксперимент железнодо-рожников, очевидно, затянул-ся… 
«Талон, ещё талон! 
Ни людей, 
ни бумаги 
не жалко?»  

«Рано радуетесь!..»На автомобилях теперь можно ездить со скоростью до 130 км/час. Только – негде

Выносные радары сотрудники ГАИ-ГИБДД ставят на самых 
аварийно опасных участках и лихачам от их зоркого объектива 
ни спрятаться, ни скрыться
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прокурор РФ попросил пра-воохранителей обратить особое внимание на изби-рательную кампанию в Ека-теринбурге.Поднималась тема отно-шений администрации гу-бернатора с муниципальны-ми властями («мы можем ру-гаться, если это по делу, но переходить на личности про-сто недопустимо»). Отвечая на вопрос о главе областно-го министерства строитель-ства и развития инфраструк-туры, Евгений Куйвашев дал конкретную характеристи-

ку нынешнему временно ис-полняющему обязанности министра Виктору Киселё-ву — «претензий нет». Об-суждение проблем промыш-ленности также имело ме-сто на встрече, что для на-шего региона неудивитель-но — странно было бы, ес-ли бы никто не поинтересо-вался судьбой Титановой до-лины или завода «Уралмаш», недавно отметившего 80-ле-тие. А вот про Центральный стадион и чемпионат мира по футболу вспомнили толь-ко краем — в контексте пе-

реноса СИЗО №1. Кстати, по словам Евгения Куйвашева, соседство этого заведения и стадиона никоим образом не влияет на проведение гряду-щих матчей мирового уров-ня: – По-житейски колония, конечно, должна перене-стись, вне зависимости от того, будет там чемпионат мира или нет. Ситуация с границами участка для про-ведения матчей никак не касается наличия там коло-нии. Перенос колонии — это очень сложный процесс, по-ка денег на это нет. Но это не мешает проведению чем-пионата, — заявил губерна-тор.Напоследок я поинтересо-валась у Евгения Куйвашева, не собирается ли он в ближай-шее время в отпуск, как это было год назад.– В этом году я летом в от-пуск не пойду. Политический сезон, подготовка к выстав-ке вооружений в Нижнем Та-гиле, саммит Россия-Казах-стан, потом мы отправимся в Париж по поводу заявки Ека-теринбурга на ЭКСПО-2020… Так что отпуск — в ноябре, не раньше. Дети отдыхают, и хо-рошо, — заключил глава ре-гиона.
Подробную стенограмму 

встречи губернатора Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева с журналистами 
читайте в следующем номе-
ре «ОГ».

  VII

Кассовое противостояниеТалонный эксперимент железнодорожников явно затянулся
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Дмитрий СИВКОВ
Культурное событие прошло 
в рамках межрегионально-
го фестиваля «Молёбский 
(М-ский) треугольник: миф 
и реальность». Он проводил-
ся в известной пермской ано-
мальной зоне уже в пятый 
раз, и впервые при активном 
участии участии соседей — 
представителей Шалинского 
городского округа.Добраться до «гвоздя» смогли все желающие, так как накануне дождей не было, и пермский участок дороги Ша-мары – Молёбка был доступен даже вазовской «классике».Автор аномального «гвоз-дя» – пермский скульптор Иван Сторожев. Единственного объ-яснения идеи арт-объекта не су-ществует, по поводу необычно-го «излома» высказывались са-

мые разные мнения. Возможно, стилизованная звезда – «роза ветров» – в изгибе ножки симво-лизирует молёбскую аномалию. На торжественном откры-тии фестиваля глава Кишерт-ского района Тамара Конопат-кина и руководитель Центра развития культуры Шалинско-го городского округа Арсен Ка-дыров собственноручно вколо-тили в приготовленные чур-бачки по одному, и уже отнюдь не символическому гвоздю.– Гвоздь – это не клин, – по-яснила глава пермского муни-ципального образования. – Он является символом единения Пермского края и Свердлов-ской области. Нас объединяет история, и в первую очередь — Демидовы: Александр Григо-рьевич из этой династии осно-вал в 1787 году в Молёбке же-лезоделательный завод, и од-ним из главных видов выпуска-

емой здесь продукции были ко-ваные гвозди.Но сегодня регионы долж-ны объединять ещё и социаль-ные, культурные, экономиче-ские связи. Кстати, приведение в порядок поистине «аномаль-ной» дороги — одно из непре-менных условий сотрудниче-ства. Со стороны Свердловской области все необходимые рабо-ты проведены ещё пять лет на-зад, а вот пермяки буксуют. Сей-час администрация Кишертско-го района возлагает все надеж-ды на новую краевую власть.Любому арт-объекту поло-жена своя легенда.  Сразу после открытия «Молёбского гвоздя» пронёсся слух, что всякий при-коснувшийся к нему непремен-но укрепится силой – как физи-ческой, так и духовной. И тут же из желающих погладить изо-гнутую ножку гвоздя выстрои-лась целая очередь. 

Аномальный «гвоздь»В деревне Молёбка на границе Пермского края и Свердловской области состоялось открытие арт-проекта «Молёбский гвоздь в уральской земле»

Улицы Тавды 

осветятся по-новому

В рамках тавдинской муниципальной целевой 
программы на 2011–2020 годы власти запла-
нировали провести модернизацию системы 
уличного освещения, сообщает официальный 
городской портал tik.adm-tavda.ru

Модернизация включает установку ком-
пьютера, управляющего включением и интен-
сивностью освещения в городе, а также заме-
ну старых светильников на новые с использо-
ванием энергосберегающих технологий. Ртут-
ные лампы будут заменены на экономичные 
газонатриевые, а новые плафоны позволят 
увеличить отдачу света на 20–30 процентов. 
К монтажу подрядчик приступит в ближай-
шее время. Программа реализуется за счёт 
средств областного бюджета с минимальной 
долей финансирования из местной казны.

В Шале отторговались 

«медовые» 

мошенницы

На днях несколько семей из Шали, Сылвы и 
Илима пострадали от преступниц, проникав-
ших в дома под видом торговок мёдом.

Как рассказывает газета «Шалинские ве-
сти», женщины входили в доверие к житель-
ницам деревень и предлагали мёд. Причём 
называли такие сумасшедшие цены, что до-
мохозяева только ахали. А после ухода «тор-
говок» ахали ещё громче, обнаруживая, что 
лишились денег и мобильных телефонов. Не 
исключено, что «медовые» мошенницы вско-
ре объявятся и в других местностях.

Качканарские повара 

защитили честь в суде

Работницы столовой отказались возмещать 
чужую недостачу и выиграли суд с «Ванадий-
Сервисом», рассказал «Качканарский чет-
верг».

После ревизии в столовой и обнаруже-
ния недостачи в 103 тысячи рублей руковод-
ство дочернего предприятия Качканарско-
го ГОК «Ванадий» раскидало сумму на всех 
13 сотрудников, по 10 тысяч рублей на каж-
дого. (Примерно таков и размер столовской 
зарплаты.) Четыре сотрудницы, не считающие 
себя ворами, платить не стали, а пошли в суд. 
Судья встала на их сторону, сделав вывод: ру-
ководство «Ванадий-Cервиса» не обеспечило 
условия для сохранности продуктов.

Новоуральские 

полицейские прогуляли 

трудных детей

Сотрудники полиции и работники культуры 
городского округа организовали поход для 
трудных подростков, пишет «Новоуральская 
газета».

В многодневный турпоход по заповедным 
местам Среднего Урала организаторы взяли 
25 тинейджеров из «группы риска». Пройти 
маршрут вместе с трудными детьми взрослые 
решили в рамках специального профилакти-
ческого мероприятия, задачей которого было 
проверить, как живётся отпрыскам безответ-
ственных родителей, и показать детям пози-
тивную сторону действительности.

…а Каменский суд 

наказал трудную маму

К 120 часам обязательных работ приговори-
ли 35-летнюю жительницу Каменска-Ураль-
ского за оскорбление члена комиссии по де-
лам несовершеннолетних, пишет городской 
портал «Новый Каменск».

Женщина находилась на заседании, где 
решался вопрос о привлечении её к ответ-
ственности за ненадлежащее воспитание 
сына. В ходе процесса она стала нецензур-
но выражаться, за что ей теперь и придёт-
ся ответить, что называется, ударным тру-
дом.

В небе Арамили 

прошла 

авиарепетиция

По информации сайта aramil.ru, вчера на аэ-
родроме Уктус прошла генеральная репети-
ция авиашоу к 290-летию Екатеринбурга и 
Дню Военно-воздушных сил.

Пилоты самолётов и вертолётов от-
рабатывали полёт строем. Как утвержда-
ет источник, в праздничном лётном пара-
де будут участвовать фронтовые бомбар-
дировщики Су-24М, истребители МиГ-
31, военные вертолёты Ми-8 и Ми-24, а 
также транспортные вертолёты-велика-
ны Ми-26. Замыкать парад будут воен-
но-транспортные Ан-12, Ан-26, Ту-134, 
Ил-18.

Зинаида ПАНЬШИНА
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Зинаида ПАНЬШИНА
В Красноуральске и Сысер-
ти районные суды по искам 
прокуроров защитили пра-
ва жителей, добросовестно 
оплачивающих коммунал-
ку, но страдающих без горя-
чего водоснабжения. Судьи 
обязали «Уралсевергаз» воз-
обновить поставки газа на 
котельные коммунальных 
предприятий этих городов.«Эх, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не отключе-ния воды горячей» – так, пожа-луй, могло бы начинаться зна-менитое стихотворение, будь Пушкин нашим современни-ком и живи, например, в Сысер-ти. Или в Красноуральске. Или в Верхней Салде, где-нибудь возле бывшего вертолётного завода.В ряде городов и посёлков области на лето отключается горячее водоснабжение. При-чина одна: долги коммуналь-щиков перед ЗАО «Уралсевер-

газ». И даже самые дисципли-нированные плательщики за коммунальные услуги месяца-ми для житейских нужд гре-ют воду в кастрюлях и тазиках. Как, например, жители «верто-лётных» пятиэтажек в Верхней Салде. Люди наматывают себе сумасшедшие счета от энерге-тиков, нагревая электроплита-ми и электрочайниками клю-чевую воду из скважины – та-кую холодную, что руки ломит.Задолженность салдинско-го УЖКХ перед «Севергазом» – 9,4 миллиона рублей. Но в чём виноваты законопослушные плательщики? Жители Верто-лётного написали заявление в прокуратуру. Ответа ждут не-скоро – не раньше чем через месяц, установленный зако-ном. Считай, до осени.В Сысерти и сысертском же посёлке Кашино горячую во-ду отключили в середине мая. Межрайонный прокурор напра-вил иск в суд. И вот на днях Сы-сертский районный суд удов-летворил исковые требования, 

признав незаконными действия ЗАО «Уралсевергаз» по прекра-щению поставок газа на котель-ные МУП ЖКХ «Сысертское». Су-дья обязал ответчика возобно-вить газоподачу, а коммуналь-щиков – обслуживать население должным образом.Аналогичным путём горя-чее водоснабжение наконец-то должно возобновиться в Крас-ноуральске. Там оставили го-рожан без горячей воды про-штрафившиеся перед «Уралсе-вергазом» местные предприя-тия «Гамма XXI» и «Энергозап-часть».Жители улицы Онежской в Екатеринбурге остались без горячей воды месяц назад. Как выяснило товарищество соб-ственников жилья, компания, которой принадлежат котель-ные, должна «Уралсевергазу» 4,3 милллиона рублей.– ЗАО «Уралсевергаз» дол-жен решать вопрос о взыска-нии сумм задолженности в су-дебном порядке, а не нарушая права граждан прекращени-

ем газопоставки и водоснабже-ния,  – однозначно утверждают в областной прокуратуре. Однако, по словам пресс-секретаря «Уралсевергаза» Оле-га Власова, судебные иски к коммунальным предприяти-ям-должникам направляются в суды чуть ли не ежедневно, но срок их рассмотрения очень ве-лик. «Мы подаём иск 9 июня, а его рассмотрение назначается только на 8 августа». Следуя сво-ей логике, газовики перекрыва-ют вентиль, чтобы остановить ежечасно растущие долги.  Очевидно, во многих дру-гих райсудах будут ещё выно-ситься решения, подобные сы-сертскому и красноуральскому. А судьи и впредь будут поддер-живать прокурорскую пози-цию: ситуация с долгами ком-мунальщиков перед поставщи-ком природного газа не долж-на приводить к отключению горячего водоснабжения по-требителей – граждан и орга-низаций.

Лето без горячегоПрекращение поставки газа ЗАО «Уралсевергаз» за долги коммунальщиков и «горячее обезвоживание» городов признано незаконным
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Галина СОКОЛОВА
Главы Невьянска, Киров-
града, Верхнего Тагила и 
Верх-Нейвинского недо-
вольны прошедшей на их 
территории реорганиза-
цией подразделений МВД. 
Укрупнение, по мнению 
градоначальников, ослаби-
ло позиции полиции. На до-
рогах стало меньше постов, 
в сёлах редко появляют-
ся участковые, а жители со 
всей округи вынуждены за 
каждой справкой отправ-
ляться в Невьянск.Межмуниципальный от-дел МВД России «Невьян-ский» образован в 2011 году путём соединения двух отде-лов и двух отделений со зна-чительным сокращением личного состава. После ре-формирования создан меж-муниципальный отдел, об-служивающий 48 населён-ных пунктов на территории почти трёх тысяч квадратных километров. Местных жите-лей здесь вроде бы немного – 90 тысяч человек, но патри-архально-размеренной здеш-нюю жизнь не назовёшь.Железная дорога и авто-мобильная трасса Екатерин-бург – Нижний Тагил дарят все прелести транзитного ре-гиона: высокую аварийность на дорогах, уличные происше-ствия, активность наркотор-говцев и мошенников. Кроме того, обитатели местных ис-правительных учреждений, отбыв наказание, не торопят-ся уезжать в другие края.Только в первом полуго-дии на территории ММО «Не-вьянский» зарегистрирова-но 725 преступлений, из них 182 – особо тяжкие. Полицей-ские ломают голову — опера-тивная работа прежде всего, 

но ведь и профилактическую запускать нельзя. А где взять людей?Каждый праздник в рай-оне становится для поли-цейских настоящим испы-танием, ведь надо рассредо-точить сотрудников по всем населённым пунктам. Тогда вынужденно снимают лич-ный состав с обеспечения ох-раны общественного поряд-ка на улицах и безопасности дорожного движения. Те же проблемы возникают при от-правке сотрудников в дли-тельные командировки.Дефицит людей в пого-нах ощутим на всех участках работы. Согласно законода-тельству, руководители му-ниципалитетов должны обе-спечить условия для работы участковых уполномоченных. Мэры подчиняются: ищут по-мещения, обустраивают. Но при этом в унисон заявляют, что практически всё время пункты будут пустовать. Со-временные анискины зача-стую курируют по два участ-ка, отвечают за огромные территории, не имеют воз-можности как следует позна-комиться с людьми. А ведь участковый и после реформы остаётся ключевой фигурой в полиции, обеспечивающей профилактику правонаруше-ний и преступлений.Объединив все дово-ды, мэры Горнозаводского управленческого округа об-ратились к начальнику ГУ МВД России по Свердлов-ской области генерал-лейте-нанту полиции Михаилу Бо-родину с просьбой поддер-жать идею разделения тер-риториальных органов и вернуться к дореформенной структуре.

Людей в погонах не хватаетМэры четырёх муниципалитетов считают, что после реформирования полиции их города не стали безопаснее

В Свердловской области 
учреждён День пенсионе-
ра. Его будут отмечать в по-
следнее вокресенье ле-
та, в этом году это 25 авгу-
ста. Мы спросили депутатов 
местных Дум об отношении 
к новому празднику.

Василий 
ЕЛГАШИН, 
депутат 
Думы 
городского 
округа 
Верхний 
Тагил:– Праздник одобряю, но, честно говоря, не знаю, как в нашем городе его будут отме-чать, ведь денег в муниципаль-ной казне нет. Может быть, концертную программу ор-ганизуют. Верхнетагильская ГРЭС, где я возглавляю профсо-юзный комитет, своих ветера-нов не забывает. Их у нас 780 человек, каждому ежемесяч-но выплачивается 450 рублей. Есть ещё выплаты к праздни-кам – 9 Мая, 1 октября, День энергетика.
Светлана
БЛИНОВА,  
депутат 
Думы 
городского 
округа 
Дегтярск :– Если решили, что тако-му празднику нужно быть, то я не думаю, чтобы он кому-то помешал. Хотя са-ма пока не представляю се-бе, как его можно отмечать. Родители моего мужа со-

всем недавно стали пенси-онерами и оставили пред-принимательство, которым занимались в последние го-ды. Конечно, День пожило-го человека – это пока не для них. А вот День пенсио-нера… Ну не знаю, может, и придётся он многим людям ко двору.
Геннадий 
ДАНИЛОВ, 
депутат 
Думы 
городского 
округа
Перво-
уральск:– Я много общаюсь с людьми нашего города, в том числе с ветеранами, и вообще с теми, кто находит-ся на заслуженном отды-хе. Знаете, кто они? Комсо-мольцы и созидатели про-шлых лет, не переставшие и теперь быть энтузиастами. Даже как-то неловко бывает приглашать их на меропри-ятия в День пожилого чело-века. Ну какие же они пожи-лые? А вот День пенсионера – это нормально, быть пен-сионером – не значит быть пожилым. Ведь есть профес-сии, обладатели которых выходят на пенсию и в 40, и в 45 лет.Думаю, вновь учреждён-ный в нашей области День пенсионера станет отлич-ным поводом для проведе-ния задушевных встреч, бе-сед, застолий. А ещё для ор-ганизации бесплатного кон-сультирования граждан по 

вопросам медицины, пси-хологии, по юридическим и другим вопросам. 
Галина 
УЛЬЧУГАЧЕВА, 
председатель 
Думы 
городского 
округа 
Верхнее 
Дуброво:– Прочитала об этой ини-циативе и порадовалась — идея хорошая. Я ведь сама пенсионерка и прекрасно по-нимаю заботы этих людей. Сейчас пенсионеры жалуют-ся на то, что забыты.  Раньше была скорая помощь, а теперь только неотложка, раньше у нас в посёлке была прекрас-ная больница, а сейчас её пре-вратили в дневной стационар на пять мест. Представляете, родственники немощного че-ловека вынуждены везти его утром на такси, а потом, после процедур, забирать домой — и снова вызывать машину. Ко-нечно, не все проблемы пенси-онеров связаны с оказанием врачебной помощи, многим, особенно молодым пенсионе-рам необходимо не столько участливое внимание, сколько ощущение собственной вос-требованности. Значит, нужно их как-то занять, предложить им интересное дело. В общем, у нас ещё есть время подумать над тем, как отметить первый День пенсионера.

Записали 
Зинаида ПАНЬШИНА, 

Галина СОКОЛОВА, 
Татьяна КАЗАНЦЕВА

Лишний праздник не помешает

В «Уралсевергазе» 
утверждают: 
отключение газа 
— вынужденная 
попытка привлечь 
внимание к 
проблемам ЖКХ в 
городе. А люди тем 
временем думают, 
как решить свои 
проблемы…

Молёбский 
гвоздь 
с «розой 
ветров» уже 
обзавёлся 
своей 
легендой
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указ Губернатора
Свердловской области
 от 26.07.2013 № 398-УГ «Об утверждении лимитов добычи охот-
ничьих ресурсов для Свердловской области на период с 01 августа 
2013 года по 01 августа 2014 года».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.07.2013 № 942-ПП «О внесении изменения в Положение о 
Министерстве финансов Свердловской области, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 
№ 1524-ПП»; от 24.07.2013 № 946-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП»; от 24.07.2013 № 947-ПП «Об утверждении Порядка изменения 
размера денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством»; от 24.07.2013 № 948-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 № 1374-ПП 
«О комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Свердловской области, которым планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета»; от 24.07.2013 № 949-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 26.10.2012 
№ 1202-ПП «Об утверждении Порядка организации обеспечения 
граждан, проживающих в Свердловской области, лекарственными 
препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень 
жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (ор-
фанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжитель-
ности жизни граждан или их инвалидности, за счет средств об-
ластного бюджета»; от 24.07.2013 № 950-ПП «О признании утратившим силу по-
становления Правительства Свердловской области от 27.06.2007 
№ 604-ПП «Об использовании финансовых средств на проведение 
государственной экологической экспертизы объектов регионально-
го уровня»; от 24.07.2013 № 952-ПП «О внесении изменений в Положение об 
Администрации Западного управленческого округа Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 03.11.2010 № 1604-ПП»; от 24.07.2013 № 953-ПП «Об изменении и установлении гра-
ниц лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части квар-
талов 79, 84, 88 Черноусовского участка Черноусовского участ-
кового лесничества, 64, 65, 66, 67, 68, 70 Режиковского участ-
ка и 13, 14 Белоярского участка Режиковского участкового лес-
ничества, 2, 3, 4 урочища коллективного сельскохозяйственно-
го предприятия «Косулинское» Косулинского участкового лесни-
чества в границах Свердловского лесничества Свердловской об-
ласти и части кварталов 49, 50, 62, 63 Решетского участка Ре-
шетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества 
Свердловской области»; от 24.07.2013 № 954-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 09.12.2010 
№ 1762-ПП «О Департаменте общественной безопасности Сверд-
ловской области»; от 24.07.2013 № 955-ПП «О внесении изменений в Порядок реги-
страции специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся пред-
принимательской деятельностью на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.03.2007 № 200-ПП».

Перевооружение 
российского флота 
затягивается 
из-за проблем 
с поставщиками кораблей
Противоречия между военными и производи-
телями новых кораблей и вооружения долж-
ны быть решены в течение полугода — такое 
указание дал Президент РФ Владимир Путин 
во время совещания по перевооружению Во-
енно-морского флота в понедельник, сообща-
ет РИА «Новости».

Глава государства отметил: перевооруже-
ние российского флота затягивается, что «во-
обще никуда не годится». Причин было на-
звано несколько: неэффективное взаимодей-
ствие между госзаказчиками и компаниями 
оборонно-промышленного комплекса, сбои 
в поставках комплектующих предприятия-
ми-смежниками, отсутствие кооперации меж-
ду производственными и проектными органи-
зациями, а также низкое качество поставля-
емой техники. Так, при строительстве одно-
го из серийных кораблей 132 раза отказыва-
ла техника.

Усугубляет ситуацию и то, что разработ-
чики вооружений для кораблей попросту не 
успевают за сроками и планами. По мнению 
участников совещания, это происходит из-
за несовершенства системы государствен-
ных заказов. Сейчас министерство оборо-
ны заключает два контракта одновремен-
но: один — на производство самого кора-
бля, второй — на его вооружение. «Будущее 
за едиными контрактами», — уверен вице-
премьер РФ Дмитрий Рогозин, сообщив-
ший, что принцип двойного контракта будет 
пересмотрен.

Анна ОСИПОВА

Рекордный выборНа пост главы Екатеринбурга претендуют пятнадцать кандидатовАндрей ДУНЯШИН
Из восемнадцати претен-
дентов на пост главы Ека-
теринбурга — председате-
ля Екатеринбургской город-
ской Думы осталось пятнад-
цать.Трое кандидатов-самовы-движенцев не дошли до реги-страции – не представили в го-родской избирком документы и, таким образом, выбыли из борьбы.– Честно говоря, мы не про-гнозировали такого количе-ства кандидатов, – признался председатель избиркома Ека-теринбурга Илья Захаров. – В выборах 2003 года участвова-ли одиннадцать претендентов, и тогда это был рекорд. Но ин-терес со стороны партий к вы-борам в нашем городе впол-не объясним: Екатеринбург – крупнейший мегаполис стра-ны. Успех на предстоящих вы-борах будет свидетельствовать о популярности того или иного политического движения.

Список оставшихся пят-надцати интересно проана-лизировать. Бросаются в гла-за любопытные совпадения. К примеру, в нём присутству-ют сразу три кандидата с оди-наковой фамилией – Бурков. Кроме справедливоросса, де-путата Государственной Ду-мы Александра Леонидовича есть ещё москвич Антон Ле-онидович («Трудовая партия России») и североуралец Алек-сандр Владимирович («Ком-мунистическая партия соци-альной справедливости»). Задерживается взгляд и на фамилии Тунгусова. Но это не тот человек, которого мно-гие называют «серым карди-налом» екатеринбургской мэ-рии, а шофёр из Артёмовского.Это старые, не совсем кор-ректные приёмы политтехно-логов, оказавшиеся вновь вос-требованными.До 28 августа каждая пар-тия, участвующая в выборах, обязана опубликовать пред-выборную программу на сво-ём сайте или в муниципаль-

ных СМИ, причём закон не требует её принятия на ре-гиональной партийной кон-ференции. Главное, чтобы она была. Этим требованием зако-нодатель, с одной стороны, да-ёт возможность партийцам из-ложить свою позицию по акту-альным проблемам, волную-щим избирателей; с другой – гарантирует права избирате-лей на получение достоверной информации о планах партий. Только сравнив их, гражданин сможет сделать осознанный выбор в пользу того или иного политического движения.Необходимо отметить, что реальную программу, оза-главленную «Новые горизон-ты Екатеринбурга», разрабо-тали и представили активи-сты регионального отделе-ния партии «Единая Россия». Этот объёмный документ был принят на XXV внеочередной партконференции. По сути, программа — комплексный социальный проект развития столицы крупнейшего регио-на России.

Кандидат от «Единой Рос-сии» Яков Силин с единомыш-ленниками получит возмож-ность реализовать амбици-озную программу, тем более, что Екатеринбург в ближай-шие годы должен стать пло-щадкой для проведения ме-роприятий международного уровня. Модернизация горо-да сделает его мировым брен-дом, сопоставимым с гиганта-ми урбанистической цивили-зации. Горизбирком также заре-гистрировал списки кандида-тов по единому (общемуни-ципальному) избирательному округу от 12 партий. Осталь-ные партийные списки будут рассмотрены завтра на оче-редном заседании Избира-тельной комиссии Екатерин-бурга.Илья Захаров заверил, что выборы пройдут максималь-но открыто, территориальные комиссии готовы к столь важ-ному для горожан политиче-скому событию.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
С юбилеем депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области Елену ТРЕСКОВУ поздравляет её коллега и давняя подру-
га Нина БОКОВА, глава Ирбитского муниципального образования:

– Дорогая Елена Анатольевна! Жизнь выставила вам две пя-
тёрки, и это символично — вы всегда были и остаётесь отлични-
цей в своих трудах, делах и начинаниях. Жители нашего муници-
пального образования, для благополучия которого вы так мно-
го сделали, ещё когда работали на Ирбитском молочном заво-
де, возглавляли СПК «Восход», организовывали один из первых 
в области женсоветов, руководили всем районом, всегда будут 
благодарны вам. Да и сегодня вы достойно представляете наш 
район и отстаиваете интересы своих избирателей-земляков в об-
ластном парламенте, проявляя присущую вам мудрость и вы-
держку.

Хочу через «Областную газету» поздравить вас с этой датой и 
пожелать новых успехов и достижений в работе, семейного уюта, 
тепла и благополучия.

PS. Материал о Е.А.Тресковой читайте в завтрашнем номере.
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Андрей ДУНЯШИН
На сайте Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области появилась инфор-
мация о доходах депута-
тов за 2012 год. Эти сведе-
ния подлежат обнародова-
нию  по  действующему за-
конодательству. На пресс-
конференции председате-
ля Законодательного Со-
брания Людмилы Бабушки-
ной, состоявшейся 24 ию-
ля, журналисты допытыва-
лись: когда появятся декла-
рации о доходах народных 
избранников. Людмила Ба-
бушкина заверила: всё бу-
дет в срок. И точно. Теперь 
все желающие могут «за-
глянуть в карман» депута-
там.Большинство избранни-ков заработали в прошлом году от 2 до 5 миллионов рублей. К примеру, вице-спикер Георгий Перский имел доход в 2,4 миллиона рублей, а его супруга — 35 миллионов. Меньше всех заработали Ан-дрей Жуковский и Евгений Зяблицев — по 1,8 миллио-на. Однако в собственности у последнего имеется пять квартир. На 100 тысяч боль-ше получил Андрей Альшев-ских.В среднедоходную часть депутатского списка попала  председатель Законодатель-ного Собрания Людмила Ба-бушкина — её годовой доход составил 3,1 миллиона ру-блей. Ей также принадлежат дом, два земельных участка, две квартиры и «жигули» ше-стой модели.Рекордсменом по доходам оказался депутат Алексей 

Кушнарёв, директор НТМК, — его семейный бюджет по-полнился на 49 миллионов. Второе место принадлежит Анатолию Павлову — он за-работал в прошлом году свы-ше 39 миллионов. Кстати, его жена в семейную копил-ку вложила 25 миллионов ру-блей. На третьем месте в де-путатском рейтинге по дохо-дам Анатолий Никифоров — на 32 миллиона пополнился его счёт.Необходимо отметить, что из 49 депутатов только у семерых доход перевалил за 10 миллионов. Кроме уже на-званных, это Александр Се-ребренников (22 млн.), Вла-димир Рощупкин (17 млн.), Олег Исаков (15 млн.) и Ефим Гришпун (11 млн.).Некоторые из депутатов владеют немалой недвижи-мостью. Так, у Льва Ковпака при прошлогоднем доходе, равном 9,5 миллиона рублей, в собственности шесть квар-тир и земельный участок. А депутат Анатолий Никифо-ров обозначил в декларации четыре земельных участка и три жилых дома.Нельзя сказать, что де-путаты нашего Законода-тельного Собрания получа-ют сверхдоходы. Лидеры спи-ска — это успешные бизнес-мены и крупные управлен-цы. Остальные не имеют по-ражающих воображение ис-точников финансовых посту-плений.Напомним, губернатор Свердловской области Евге-ний Куйвашев заработал в прошлом году 5 миллионов рублей. Это немногим мень-ше, чем Президент России Владимир Путин.

Депутаты раскрыли кошелькиОбнародованы сведения о доходах народных избранников за 2012 год Если в бюллетене 
по выборам главы 
Екатеринбурга 
будет не больше 
15 кандидатов, 
то при подсчёте 
голосов можно 
использовать 
электронику — 
комплекс обработки 
избирательных 
бюллетеней (КОИБ)

Урал многонациональный и гостеприимныйУсиление работы по профилактике межэтнических конфликтов позволит нашей области укрепить своё положение в числе наиболее стабильных и спокойных регионов страныЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Действующие областные 
программы необходимо до-
полнить новыми положе-
ниями с учётом задач, из-
ложенных в Стратегии го-
сударственной националь-
ной политики Российской 
Федерации до 2025 года», 
— предложил вице-губер-
натор – руководитель ад-
министрации губернатора 
Свердловской области Яков 
Силин, открывая вчера за-
седание Консультативно-
го совета при главе региона 
по делам национальностей.Обсуждались вопросы ор-ганизации этнологического мониторинга и раннего пред-упреждения межэтнических конфликтов в муниципаль-ных образованиях. В дискус-сии приняли участие пред-ставители муниципальных образований, региональных управлений федеральных си-ловых и надзорных ведомств, национально-культурных объединений региона.Речь шла о том, что граж-данский мир и согласие в об-ществе являются важными факторами успешного эконо-мического развития области, укрепляют её инвестицион-ную привлекательность. Для Свердловской области с её широкими международными связями, а также в свете пла-нируемых крупных между-народных мероприятий, та-ких как чемпионат мира по футболу и возможная побе-да в конкурсе за проведение ЭКСПО-2020, это особенно ак-туально.Отмечалось, что Сред-ний Урал —это один из са-мых многонациональных ре-гионов России, здесь про-живают представители око-ло 160 национальностей. В муниципальных образова-ниях Свердловской области созданы и работают 108 на-ционально-культурных объ-

единений, действуют сотни местных организаций десят-ков различных мировых ре-лигиозных конфессий. Кро-ме того, с каждым годом в об-ласть приезжает всё больше иностранцев, в прошлом го-ду, например, к нам прибыло около 300 тысяч зарубежных гостей, а в первом полугодии 2013 года — уже почти столь-ко же.Вице-губернатор считает, что усиление работы по про-филактике межэтнических конфликтов позволит нашей области укрепить своё поло-жение в числе наиболее ста-бильных и спокойных реги-онов Российской Федерации. Он напомнил, что сегодня, в связи с передачей террито-риям ряда дополнительных полномочий, возрастает роль органов местного самоуправ-ления в практическом реше-нии задач национальной по-литики. Ведь именно на му-ниципальном уровне проис-ходят конфликты, отмечав-шиеся в последнее время и вызвавшие широкий обще-ственный резонанс.«Мы проводим системати-ческий мониторинг деятель-

ности органов местного са-моуправления в этой сфере. Нарабатывается опыт взаи-модействия с институтами гражданского общества. Поэ-тому на общероссийском фо-не Свердловская область вы-глядит вполне достойно. Но этого недостаточно», — от-метил Яков Силин. Для повы-шения эффективности такой работы, по его мнению, нуж-но внести уточнения и из-менения в действующие об-ластные программы. Напри-мер, уже сейчас разработан проект внесения изменений в программу «Патриотическое воспитание граждан в Сверд-ловской области» на 2011–2015 годы. Нововведения по-зволят уже в этом году прове-сти мониторинг этнических и конфессиональных процес-сов регионе.Участники заседания от-метили, что цементирующим элементом для объединения представителей националь-ных диаспор может и долж-на стать подготовка к 70-ле-тию Победы в Великой Оте-чественной войне.О готовности муниципа-литетов к предотвращению и 

урегулированию межнацио-нальных конфликтов можно судить по этнологическому мониторингу. Но, как отме-тил директор департамента внутренней политики губер-натора области Александр Александров, если большин-ство территорий ответствен-но подходят к подготовке от-чётов о проведённой работе, то три муниципальных обра-зования — Первоуральск, Ка-менск-Уральский и Красноту-рьинск выполнили их очень поверхностно, а девять вооб-ще не предоставили сведений о мониторинге.Яков Силин заострил вни-мание присутствующих на необходимости проведения более тщательного монито-ринга публикаций в сред-ствах массовой информации области о состоянии межэт-нических и межконфессио-нальных отношений. Участ-ники заседания согласились с мнением начальника цен-тра по противодействию экс-тремизму Главного управ-ления МВД по Свердловской области Константина Шур-шина о том, что зачастую не-которые СМИ пытаются при-

дать национальный оттенок бытовым конфликтам, раз-жигая тем самым межэтни-ческую рознь. Руководитель регионального управления Роскомнадзора Марина Гвоз-децкая тоже полагает, что издания, а особенно блоге-ры социальных сетей, несут особую ответственность за участие в провокациях и рас-пространение искажённых сведений в условиях вызре-вающих конфликтов, поэто-му редакторы должны быть более внимательны к выбо-ру способа подачи информа-ции и не пытаться навязы-вать аудитории ложные сте-реотипы.На заседании также пред-ложено рассмотреть возмож-ность подготовки соглаше-ния о сотрудничестве между правоохранительными орга-нами и национальными объ-единениями региона.«Мы первыми в Россий-ской Федерации опробовали опыт такой работы в 2009 го-ду, и тогда он себя хорошо за-рекомендовал. Можно при-вести немало примеров, ког-да руководители националь-ных объединений совместно с правоохранительными ор-ганами предотвращали или ликвидировали межэтниче-ские конфликты. Уверен, что достижение межнациональ-ного мира и согласия реаль-но только при условии, что власть, институты граждан-ского общества, националь-но-общественные организа-ции и объединения, средства массовой информации будут работать сообща», — подчер-кнул Яков Силин.Типовой алгоритм дей-ствий органов местного са-моуправления при обнару-жении признаков экстре-мистской деятельности есть в каждом муниципалитете. Необходимо, чтобы каждый руководитель с ним ознако-мился. Вместе с тем вице-гу-бернатор подчеркнул, что в 

таком деликатном вопросе, как межнациональные вза-имоотношения, «важно мак-симально полно учитывать местную специфику, а не ис-пользовать шаблонные ре-шения». При этом он заве-рил, что областное руковод-ство готово оказывать тер-риториям необходимую под-держку.В активе Свердловской области уже есть практиче-ские наработки, направлен-ные на гармонизацию ме-жэтнических отношений в регионе, которые предлага-ется внедрить даже в дру-гих субъектах РФ. Так, на прошедшем в июле в Мо-скве Конгрессе народов Рос-сии был высоко оценён опыт создания в Екатеринбурге Дома народов Урала. Такие специализированные учреж-дения, способствующие до-стижению целей Стратегии национальной политики, предложено создать во всех регионах страны.Яков Силин напомнил, что совсем недавно в Доме наро-дов Урала открылась юриди-ческая консультация для ми-грантов. «Мы рады всем, кто приезжает к нам в регион и хочет здесь жить, работать и учиться, мы готовы с уваже-нием относиться к их куль-туре, но при этом требуем со-блюдать законы нашей стра-ны и уважительно относить-ся к нашей культуре и исто-рии», — пояснил вице-губер-натор.Кстати, как отметил на совещании Василий Прибав-кин, начальник регионально-го управления Федеральной миграционной службы, по числу иностранных граждан, приезжающих в наш регион на жительство, Свердловская область уступает только Мо-скве с Московской областью, Санкт-Петербургу с Ленин-градской областью и Красно-дарскому краю.
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Свердловская область ежегодно принимает более 300 тысяч зарубежных гостей



IV Среда, 31 июля 2013 г.хозяйство
сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 32.89 +0.04 32.90 (25 июня 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.61 +0.01 43.61 (31 июля 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Объявление о проведении общественных слушаний  
по проекту положения об ООПТ  – ландшафтный  

заказник «Волчихинское водохранилище 
с окружающими лесами»

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области информирует, что общественные слушания по проекту 
положения об особо охраняемой природной территории об-
ластного значения – ландшафтный заказник «Волчихинское 
водохранилище с окружающими лесами» состоится 19.08.2013 г. 
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 418 
(Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской 
области).

С проектом положения можно ознакомиться на сайте Ми-
нистерства (http://www.mprso.ru/Деятельность/Особо 
охраняемые природные территории/Для обсуждения, пред-
ложений и замечаний).

За справками обращаться к Теплоухову В.В. 8(343)  
375-82-44, e-mail: teplouhov@mprso.ru. 

К участию приглашаются жители МО г. Екатеринбург, ГО 
Ревда, ГО Первоуральск, ГО Дегтярск и представители заин-
тересованных учреждений и организаций.

Информационное сообщение 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Организатор торгов ЗАО «Сбербанк-АСТ» сообщает о 

проведении на электронной площадке ЗАО «Сбербанк - 

АСТ» (http://utp.sberbank-ast.ru/) 25.09.2013 г. с 12.00 

открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества, 

принадлежащего  ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»:

воздушное судно самолет Як-40 (инв. № 03300700397). 

Начальная цена – 2 109 999,30 рублей включая НДС. Шаг 

аукциона – 1 % от нач. цены, задаток – 3 % от нач. цены. 

Заявки принимаются с 06.08.2013 г. с 09.00 по 20.09.2013.г. 

до 17.00. Требования к заявке, порядок подведения итогов и 

определения  победителя, проект договора купли-продажи и 

договор о задатке содержатся в конкурсной документации 

в секции «Газпром продажа активов». 

Доп. информация  по тел.: +7 (495) 787 29 99 доб. 355.

Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: litvinov@oblgazeta.ru

На Урале уменьшился 
товарооборот 
внешней торговли
Уральское таможенное управление подвело 
итоги внешнеторговой деятельности за пер-
вое полугодие 2013 года. 

По данным ведомства, внешнеторговый 
оборот за этот период составил 9,9 миллиарда 
долларов. На страны дальнего зарубежья при-
шлось 85,8 процента от общего объёма товаро-
оборота, на страны СНГ – 14,2 процента. Импорт 
составил 29,4 процента (2,9 миллиарда долла-
ров), соответственно на экспортные поставки 
пришлось 70,6 процента от всего товарооборота 
(7 миллиардов долларов). Грузооборот превы-
сил 6,8 миллиона тонн. На страны дальнего зару-
бежья пришлось 78,4 процента от общего объёма 
грузооборота, на страны СНГ – 21,6 процента.

По сравнению с первым полугодием про-
шлого года товарооборот уменьшился на 8,9 
процента, грузооборот снизился на 15,2 про-
цента. Ведущее место во внешней торговле в 
регионе деятельности Уральского таможенного 
управления в первом полугодии текущего года 
занимали: Китай – 8,9 процента от общего то-
варооборота, Турция – 8,7 процента, США – 8,2 
процента, Германия – 7,4 процента, Нидерлан-
ды – 7 процентов и Украина – 5,5 процента.

Украина отказалась 
считать запрет онищенко 
на поставки в Россию 
конфет торговой войной
об этом заявил первый вице-премьер Украи-
ны сергей арбузов.

 По словам Арбузова, сейчас в правитель-
стве Украины формируют группу, которая 
займётся выяснением ситуации. Через два-
три дня украинская сторона сможет сделать за-
явление по этому вопросу, передаёт ИТАР-ТАСС.

Ранее 29 июля руководитель Роспотреб-
надзора Геннадий Онищенко заявил, что ве-
домство ввело запрет на поставки в Россию 
кондитерских изделий, выпускающихся укра-
инской корпорацией «Рошен» (Roshen). Как 
отметил Онищенко, продукция корпорации не 
соответствует нормативам, а в шоколаде об-
наружено опасное вещество бензопирен.

Претензии Роспотребнадзора возникли 
после проверки изделий Roshen, отобран-
ных в московских торговых сетях. Продук-
ция выпускалась киевской, винницкой, ма-
риупольской и кременчугской фабриками 
компании.

Фабрики Roshen выпускают около 200 ви-
дов кондитерских изделий, в том числе шоко-
лад и шоколадные конфеты, печенье, вафли, 
а также торты, в том числе известный «Киев-
ский». Две производственные площадки ком-
пании расположены в России.  

Елена АБРАМОВА
Вы сомневаетесь в суммах, 
которые вам насчитали? 
Берите калькулятор и про-
веряйте. В платёжке долж-
ны быть все данные, необ-
ходимые для того, чтобы 
вы могли пересчитать. Ес-
ли какой-то информации 
нет, предъявляйте претен-
зии своей управляющей ор-
ганизации.В том разделе квитанции, где указано, газифицирован ли дом, приватизирована ли квартира, сколько человек в ней зарегистрировано и фак-тически проживает, какова площадь жилья, также долж-на быть информация о пло-щади общего имущества. За-частую она отсутствует. К примеру, такой информации нет в бланке, который вы ви-дите на фотографии.–Как же вы сможете про-верить, правильно ли вам на-считали плату за общедомо-вое потребление, если не хва-тает исходных данных? В пла-тёжке должна быть указана 

общая площадь дома, а так-же площадь общего имуще-ства, – подчеркнул член Об-щественной палаты Сверд-ловской области Борис Стро-ганов.Он пояснил, что пло-щадь многоквартирного до-ма складывается из площа-ди жилых помещений, то есть квартир, площади нежилых помещений, сюда относятся, к примеру, магазины, парик-махерские, офисы, располо-женные в доме, и площади об-щего имущества дома.При этом коммунальные платежи на общедомовые нужды (ОДН) рассчитывают-ся исключительно исходя из площади общего имущества.После того как с 1 сентя-бря 2012 года была введена оплата ОДН, в различные ин-станции, от Госжилинспек-ции до регионального мини-стерства энергетики и ЖКХ, потекли жалобы на управ-ляющие компании (УК), на-считывающие баснословные суммы. Многие жаловались и в «Областную газету». Так, одна из наших читательниц, 

проживающая в Юго-Запад-ном районе Екатеринбурга, писала: «Мы выяснили, что с нашего дома за горячую во-ду на общедомовые нужды УК пытается собрать в месяц 32 тысячи рублей. Это что за нужды такие? Весь общедо-мовой расход воды у нас – на мытьё подъездов один раз в две недели». Проблема за-ключалась в том, что каждая УК по своему трактовала по-нятие «общедомовые нуж-ды», включая в площадь об-щего имущества чердаки, подвалы, а порой и придомо-вую территорию.Это безобразие было пре-кращено Постановлением Правительства РФ № 344 от 16 апреля 2013 года, где чёт-ко определён состав коллек-тивной собственности. Сю-да относятся межквартир-ные лестничные площадки, лестницы, коридоры, там-буры, холлы, вестибюли, ко-лясочные, помещения охра-ны (консьержа) – практиче-ски всё то, чем проживающие в доме люди реально пользу-ются изо дня в день. Подчер-

кнём, что подвалы и чердаки в этот список не входят.Рассчитывается площадь общего имущества на основа-нии сведений, указанных в па-спорте многоквартирного до-ма. Сумма оплаты ОДН вычис-ляется по формулам, которые содержатся в одном из Прило-жений к Постановлению Пра-вительства РФ № 344. Полу-ченный объём услуг распре-деляется между потребителя-ми пропорционально разме-ру площади жилья. Расчёт при наличии и отсутствии обще-домового счётчика произво-дится по-разному. В чём отли-чие? Об этом мы поговорим в следующий раз.
Начало материалов из 

серии «Анатомия квитан-
ции» читайте в № 334–337 
от 17 июля и в № 345–346 
от 24 июля 2013 года. Ма-
териалы о квитанциях на 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг выходят в 
«Областной газете» каж-
дую среду и субботу.

«Анатомия» квитанции 3.0«ОГ» продолжает анализировать структуру счёта на оплату услуг ЖКХ
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Российскому рынку 
автомобилей 
предсказали обвал
По итогам 2013 года продажи могут сократиться 
на 1,5–3 процента. 

 Объём продаж легковых автомобилей в РФ 
может снизиться до 2,7 миллиона машин в год. Об 
этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на про-
гноз PricewaterhouseCoopers (PwC). В начале года 
компания прогнозировала рост авторынка РФ на 
пять процентов до 2,9 миллиона машин, учитывая 
программу субсидирования автокредитов. По про-
грамме, запущенной Минпромторгом, льготные за-
ймы будут выдаваться в течение полутора лет. По 
льготной ставке можно купить автомобиль стоимо-
стью до 700 тысяч рублей. В компании подсчита-
ли, что эта программа может привести к росту про-
даж на 80–120 тысяч автомобилей по итогам года. В 
Минпромторге в декабре минувшего года предска-
зывали, что в 2012–2015 годах российский авторы-
нок будет расти почти на шесть процентов ежегодно.

Между тем, по данным Ассоциации евро-
пейского бизнеса, в первом полугодии продажи 
российских автопроизводителей сократились на 
шесть процентов до 1,33 миллиона машин.

Елена абРаМова

Валентина СМИРНОВА
Свердловская область тра-
диционно была сильна тя-
жёлым машиностроением. 
Но вот станкостроением ни 
30 лет назад, ни сейчас мы 
похвастаться не можем. По-
ка. Весной текущего года 
наш регион – один из че-
тырёх в России – подписал 
Протокол о намерениях по 
организации региональ-
ных кластеров машино-
строительных технологий. 
Об этом  пилотном проекте 
сегодня рассказывает ми-
нистр промышленности и 
науки Свердловской обла-
сти Владислав ПИНАЕВ:–Сегодня есть главные предпосылки для развития станко-инструментально-го производства. Во-первых, наличие внутреннего рын-ка сбыта. Это предприятия машиностроения, как граж-данского, так и оборонного, Свердловской области, раз-вивающиеся опережающи-ми темпами. А также Челя-бинская и даже Курганская области, Пермский край. Та-кой рыночный потенциал как раз и позволит создать кластер, специализацией ко-торого станет инжиниринг в области станкостроения. Во-вторых, мы сами можем гото-вить специалистов для вне-дрения новых технологий.

–В программе класте-
ра декларируется не само-
стоятельное производство 
станков, а сборка зарубеж-
ного высокотехнологич-
ного оборудования. Это са-
мая современная линейка 
продукции? И будем ли мы 
в потенциале внедрять оте-
чественные технологии?–Такие уральские пред-приятия, как «ГРС «Урал», «Пумори», и иностранные – «Варнсдорф» и «Окума», уже начали реализовывать этот «пилотный» проект. Ре-шающим толчком для этого стал визит губернатора Ев-гения Куйвашева в Японию. 

Для бизнесменов этой стра-ны очень важны официаль-но заявленная представите-лем государственной власти заинтересованность в де-ле, намерение оказывать по-мощь. Первый обрабатыва-ющий комплекс, привезён-ный из Японии и собранный на Урале, демонстрировался, как вы помните, на Иннопро-ме-2013. Цель создания кла-стера – получать от 50 до 70 процентов комплектующих от иностранных партнёров для сборки оборудования на наших предприятиях, из-учать их технологии и уве-личить количество рабочих мест. А в перспективе – про-изводить все детали у себя.Инженерное сопрово-ждение проекта обеспечит Уральский научно-исследо-вательский технологиче-ский институт, уже более пя-ти десятков лет специализи-рующийся на комплексных разработках технического и технологического перево-оружения производства ма-шиностроительных пред-приятий.Но надо иметь в ви-ду, что ни один производи-тель не станет собирать в чу-жой стране самое современ-ное оборудование. Испыта-ние его всегда производит-ся на головном предприятии. Сборка, подчёркиваю, не са-мых новейших, но качествен-ных зарубежных станков для России в целом и, в частно-сти, для нашего региона – это нормально. Износ основных фондов наших уральских предприятий доходит порой до 50 процентов, а оборудо-вание на отдельных из них – производства середины про-шлого века. До 2018 года – срока окончательного всту-пления России в ВТО – наши заводы должны иметь конку-рентные преимущества пе-ред иностранными по энер-госбережению, себестоимо-сти продукции.
–Владислав Юрьевич, 

вернёмся к помощи, кото-

рую государственная – фе-
деральная или региональ-
ная – власть намерена ока-
зывать станкостроитель-
ному кластеру…–Если позволите, приве-ду наглядный пример госу-дарственно-частного парт-нёрства в Китае, где недав-но побывала с рабочим ви-зитом наша делегация. Соб-ственник ныне современ-нейшего крупного предпри-ятия, на котором работа-ют всего 400 человек, в своё время пришёл с идеей его создания к главе провин-циального города. Админи-страция сама подготовила проект, техзадание. А так-же бизнес-план, в котором на три десятилетия вперёд детально прописаны объ-ёмы производства, доход, зарплата работников, нало-ги в бюджет города. И по-сле этого весь пакет доку-ментов за символическую плату продают инициато-ру идеи. Но условия от госу-дарства для бизнесмена та-ковы – если не выполнит на каком-то этапе обязатель-ства, окажется в тюрьме. А предприятие забирается и снова приватизируется. Это жёстко, но экономика Китая сегодня первая в мире. Нам нужно догонять, и силы для этого есть.Губернатор, правитель-ство Свердловской области, войдя в «пилотный» про-ект, уже подтвердили готов-ность создавать уральским предприятиям в проекти-ровании современных ма-шиностроительных произ-водств, подготовке квали-фицированных кадров наи-более комфортные условия именно на своей террито-рии. В том числе и финансо-вую помощь, к примеру, ос-вобождение от части нало-гов. Но создание уральского станкостроения – задача не простая. Эта забота и работа – на десятилетия.

«Забота и работа – на десятилетия»Впервые в промышленную историю Среднего Урала может вписаться станкостроение

Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти из 16 вопросов повест-
ки дня ровно половина была 
посвящена жилищной теме. 
Нельзя сказать, что обсужда-
лись какие-то эпохально-про-
рывные законодательные но-
вации, способные резко изме-
нить ситуацию в этой проблем-
ной сфере. Скорее речь шла о 
рабочих, или как говорят са-
ми чиновники, «технических» 
вопросах, способствующих на-
ведению порядка в непростом 
хозяйстве. Министр  по управлению го-сударственным имуществом Алексей Пьянков в начале высту-пления сразу констатировал, что социальные проблемы с жильём у граждан остаются серьёзными. Особенно это касается социаль-но незащищённых групп граж-дан. Как пример министр привёл цифры обеспечения жильём си-рот и детей, оставшихся без по-печения родителей. В 2011 году в муниципалитеты из областной казны было передано 366 квар-тир, а в 2012 году удалось выде-лить 365 квартир, при том что таких сирот в области 7887 че-ловек. Одна из проблем, кото-рая мешает успешно реализо-вать задачу обеспечения государ-ственным жильём нуждающих-ся граждан помимо самого стро-ительства жилья – отсутствие надлежащего правового регули-рования в сфере жилищных от-ношений.Министр напомнил колле-гам, что для ускорения решения жилищных проблем в интересах граждан, эффективного прове-дения жилищной реформы и по-вышения её социальной направ-ленности в конце 2012 года по инициативе МУГИСО были раз-работаны и приняты два област-ных закона: «Об управлении го-сударственным жилищным фон-дом Свердловской области» и о предоставлении гражданам жи-лых помещений из этого государ-ственного жилого фонда. 

Алексей Пьянков сказал, что для реализации этих законов правительству необходимо раз-работать и принять семь поряд-ков: порядок формирования го-сударственного жилищного фон-да, порядок распределения жи-лых помещений, порядок приня-тия решений о предоставлении жилых помещений, порядок пе-ревода жилых помещений, ис-ключения жилых помещений из состава фонда, порядок заключе-ния гражданами договоров най-ма. Министр подчеркнул, что до-полнительных денег на всю эту работу от областного бюджета не требуется, это нормальная орга-низаторская работа, которую на-до провести как можно скорее, чтобы механизм решения этой острой социальной проблемы за-работал как следует. Постановле-ние приняли без поправок и до-полнений.Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов представил целых три проекта постановле-ний, которые посвящались ме-роприятиям по переселению граждан из аварийного жилищ-ного фонда за счёт средств, по-ступивших от государственной корпорации «Фонд содействия жилищно-коммунального хо-зяйства» и областного бюдже-та. Документы больше касались отчётности за выполненные ра-боты, которые прошли согласно запланированным графикам и срокам. И даже удалось сэконо-мить больше двадцати миллио-нов рублей.А после доклада врио мини-стра строительства и развития инфраструктуры Виктора Кисе-лёва стало понятно, что в нашей области упрощается процедура оформления документов о при-знании граждан малоимущими, что даёт человеку право получе-ния муниципального жилья по договорам социального найма. На правительстве приняли по-становление о внесении измене-ния в Закон Свердловской обла-сти «О признании граждан мало-имущими» .

Порядок в «квадрате»Для улучшения ситуации с жильём надо не только строить, но и составлять грамотные нормативные документы
с площадью 
собственной 
квартиры жильцов 
не обманешь, 
эта информация 
всегда отражается 
в квитанции верно. 
Другой разговор 
— о мифической 
общедомовой 
площади

Наибольшие потери вот от таких «раздетых», без теплоизоляции труб

Виктор КОЧКИН
Вчера на совещании « О ходе 
подготовки жилищного фон-
да, объектов социальной сфе-
ры, коммунального и энер-
гетического комплексов му-
ниципальных образований 
Свердловской области к ра-
боте в осенне-зимний пери-
од 2013–2014 года» председа-
тель правительства области 
Денис Паслер в режиме ви-
деоконференции связался с 
десятками муниципалитетов 
региона.Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов сообщил, что по всем направлениям, как то: подготовка жилищного фон-да, котельных, центральных те-плопунктов, тепловых сетей, водопроводов, замены сетей по сравнению с прошлыми годами графики реализуются с неболь-шим опережением. Запасов ма-териально-технических ресур-сов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ на 98,6 процента, в прошлом сезо-не было 88,3 процента, – начал свой доклад Николай Смирнов и тут же пояснил, что этот по-

казатель такой хороший пото-му, что прошлый сезон прошли без серьёзных технологических нарушений и аварий и он остал-ся практически не израсходо-ванным.По запасам угля на сегод-няшний день имеется 54,5 про-цента от норматива, по мазуту 129,5 процента. Тут опять по-могла прошедшая зима, сред-няя температура была выше обычной, и удалось немало сэ-кономить на этих видах топли-ва. Да и модернизированные ко-тельные увеличили процент те-плоотдачи при сжигании угля.Тут же министр сразу на-звал больше десятка муниципа-литетов, где таких запасов по-ка не водится. Среди тех, у кого запас от одного до восьми дней, оказались Реж, Тугулым, Тали-ца, Ачит, Дегтярск, Шаля, Вер-хотурье, Красноуральск, Бело-ярский, Каменский городской округ.В некоторых из них запа-сы либо отсутствуют, либо на-ходятся на уровне от одного до двух дней! Серьёзное отстава-ние от графика подготовитель-ных работ допускают на сегод-ня Белоярский ГО, Каменский 

ГО, Малышевский ГО, Полев-ской, Верхотурье…Но в общем министр выра-зил уверенность, что в техни-ческом плане область к зиме бу-дет готова. С гораздо меньшим оптимизмом он говорил о ре-шении другой проблемы. В фи-нансово-экономическом плане вызывает большую озабочен-ность не снижающаяся задол-женность перед поставщиками ресурсов. Сейчас эта сумма со-ставляет 6,6 миллиарда рублей и снижается совсем маленьки-ми темпами, в межотопитель-ный период её удалось сокра-тить всего на 150 миллионов рублей.В перечисленном списке особо обременённых долгами муниципальных образований оказались уже знакомые назва-ния.Областной премьер Денис Паслер, подводя итоги, преду-предил: «Зима, а она по прогно-зам будет серьёзней прошед-шей, не простит, если мы не под-готовимся как следует» и пору-чил в конце августа ещё раз рас-смотреть проблемные муници-палитеты.

Местами ожидается похолоданиеВ правительстве проверили, как муниципалитеты готовятся к зиме
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
26.07.2013     № 398-УГ

г. Екатеринбург

Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов  
для Свердловской области на период с 01 августа 2013 года 

по 01 августа 2014 года

В соответствии с частью 3 статьи 24 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 30.04.2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого 
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресур-
сов в охотничьих угодьях», от 29.06.2010 № 228 «Об утверждении порядка 
принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, 
внесения в него изменений и требований к его содержанию», приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
03.06.2013 № 386 «Об утверждении заключения экспертной комиссии го-
сударственной экологической экспертизы «Материалов, обосновывающих 
лимиты и квоты добычи диких копытных животных, бурого медведя, соболя, 
рыси и барсука на территории Свердловской области в сезоне охоты 2013-
2014 года», с учетом согласования с Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 16.07.2013 № 04-15-29/13293, в целях 
рационального использования и обеспечения воспроизводства охотничьих 
ресурсов на территории Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить лимиты добычи охотничьих ресурсов для Свердловской 

области на период с 01 августа 2013 года по 01 августа 2014 года:
1) лимит добычи бурых медведей для Свердловской области на период 

с 01 августа 2013 года по 01 августа 2014 года (прилагается);
2) лимит добычи лосей для Свердловской области на период с 01 августа 

2013 года по 01 августа 2014 года (прилагается);
3) лимит добычи косуль для Свердловской области на период с 01 августа 

2013 года по 01 августа 2014 года (прилагается);
4) лимит добычи кабанов для Свердловской области на период с 01 

августа 2013 года по 01 августа 2014 года (прилагается);
5) лимит добычи соболей для Свердловской области на период с 01 

августа 2013 года по 01 августа 2014 года (прилагается);
6) лимит добычи рысей для Свердловской области на период с 01 августа 

2013 года по 01 августа 2014 года (прилагается);
7) лимит добычи барсуков для Свердловской области на период 
с 01 августа 2013 года по 01 августа 2014 года (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Директора 

Департамента по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области А.К. Кузнецова. 

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 26.07.2013 № 398-УГ
«Об утверждении лимитов добычи 
охотничьих ресурсов для Свердловской 
области на период с 01 августа 2013 
года по 01 августа 2014 года»

ЛИМИТ
 добычи бурых медведей для Свердловской области на период 

с 01 августа 2013 года по 01 августа 2014 года
№
п/п

Наименование 
охотничьего угодья

Квота 
добычи 

медведей 
(особей)

Наименование юридического лица, фамилия, 
имя, отчество индивидуального 

предпринимателя
1 2 3 4
1 Манчажское 1 общественная организация «Союз охотников и 

рыболовов Свердловской области»2 Сосновское 1
3 Ачитское 3
4 Покровское 1
5 Красногвардейское 0
6 Байкаловское 0
7 Еланское 0
8 Занинское 0
9 Белоярское 0
10 Горкинское 0
11 Знаменское 0
12 Косаревское 1
13 Мурзинское 1
14 Ницинское 1
15 Боровское 0
16 Камышловское 0
17 Квашнинское 0
18 Качканарское 3
19 Кировградское 2
20 Иргинское 4
21 Сажинское 2
22 Саранинское 5
23 Кенчурское 2
24 Полевское 1
25 Северское 0
26 Ирбитское 0
27 Рефтинское 0
28 Сухоложское 0
29 Космаковское 0 общественная организация «Союз охотников и 

рыболовов Свердловской области»30 Новоипатовское 0
31 Терсутское 0
32 Буткинское 0
33 Ретинское 0
34 Талицкое 0
35 Гуринское 0
36 Ертарское 0
37 Заводоуспенское 0
38 Тугулымское 0
39 Аятское 2
40 Богдановичское 0
41 Бобровское 0
42 Малоистокское 0
43 Маминское 0
44 Харловское 0
45 Нижнетуринское 1
46 Четкаринское 0
47 Верхнесинячихинское 1 Алапаевское районное отделение общественной 

организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

48 Зыряновское 0
49 Махнёвское 1
50 Толмачёвское 0
51 Акинфиевское 1 Верхнесалдинское районное отделение обще-

ственной организации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

52 Басьяновское 1
53 Салдинское 1
54 Лебяжское 0 общественная организация «Каменское межрай-

онное общество охотников и рыболовов»55 Рыбниковское 0
56 Асбестовское 0 Асбестовское районное отделение обществен-

ной организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

57 Карпинское 1 Карпинское районное отделение общественной 
организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

58 Гороблагодатское 1 Кушвинское районное отделение общественной 
организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

59 Атигское 1 Нижнесергинское районное отделение обще-
ственной организации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

60 Верхнесергинское 1
61 Михайловское 2
62 Нижнесергинское 1
63 Новолялинское 0 Новолялинское районное отделение обществен-

ной организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

64 Лобвинское 1
65 Лялинское 1
66 Нижнетагильское 7 общественная организация «Нижнетагильское 

межрайонное общество охотников и 
рыболовов»

67 Берёзовское 0 общественная организация «Берёзовское го-
родское общество охотников и рыболовов»

68 Невьянское 1 общественная организация «Невьянское обще-
ство охотников и рыболовов»

69 Исовское 2 Лесное районное отделение общественной орга-
низации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

70 Волчихинское 0 Первоуральское районное отделение обществен-
ной организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

71 Динасовское 0
72 Починковское 0
73 Верхнепышминское 2 Верхнепышминское районное отделение обще-

ственной организации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

74 Верх-Нейвинское 2 региональная общественная организация Ново-
уральское общество охотников и рыболовов75 Костинское 0

76 Североуральское 2 Североуральское городское отделение обще-
ственной организации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

77 Тавдинское 3 Тавдинское районное отделение общественной 
организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

78 Режевское 2 территориальная общественная организация 
«Режевское общество охотников и рыболовов»

79 Туринское 5 Туринское районное отделение общественной 
организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

80 Афанасьевское 1 Свердловская региональная общественная орга-
низация «Екатеринбургское городское общество 
охотников и рыболовов»

81 Зайковское 0
82 Калиновское 0
83 Кленовское 1
84 Таватуйское 0
85 Порошинское 0 межрегиональная общественная организация 

«Военно-охотничье общество Уральского воен-
ного округа»

86 Сысертское 0
87 Уфимское 0
88 Кедровское 2 региональная общественная организация 

«Свердловское общество охотников и рыболо-
вов «Динамо»

89 Костоусовское 2
90 Пульниковское 0

91 Кооппромхоз 
«Алапаевский»

2 общество с ограниченной ответственностью 
«Алапаевское кооперативное промыслово-охот-
ничье хозяйство»

92 Кооппромхоз «Верхотур-
ский»

4 потребительское общество «Верхотурский коо-
промхоз»

93 Кушвинское кооперативно-
промысловое хозяйство

6 потребительское общество «Кушвинское коопе-
ративно-промысловое охотничье хозяйство»

94 Тавдинское кооперативно-
промысловое хозяйство

5 потребительское общество «Тавдинское коопе-
ративно-промысловое хозяйство»

95 Северское учебно-опытное 
хозяйство УГЛТУ

0 федеральное государственное бюджетное об-
разовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Уральский государ-
ственный лесотехнический университет» (учеб-
ное и научно-производственное комплексное го-
сударственное лесохозяйственное предприятие 
УГЛТУ)

96 Сысертский участок 2 Открытое акционерное общество «Промысловое 
хозяйство «Центральное»97 Шалинский участок 12

98 Чистые Пруды 0 индивидуальный предприниматель Бухаров 
Анатолий Владимирович

99 Темновское 0 индивидуальный предприниматель Данилов 
Александр Юрьевич

100 Толстовское 0 индивидуальный предприниматель Сонин Иван 
Иванович

101 Дубрава 0 индивидуальный предприниматель Куроптев 
Александр Владимирович

102 Низова 0 индивидуальный предприниматель Низов Игорь 
Федорович

103 Шумовое 0 индивидуальный предприниматель Рудаков 
Виктор Николаевич

104 Крив 3 индивидуальный предприниматель Канонеров 
Леонид Васильевич

105 Карелинское 2 индивидуальный предприниматель Санто Ната-
лья Владимировна

106 Куренево 0 индивидуальный предприниматель Шпурова 
Надежда Васильевна

107 Морозковское 1 индивидуальный предприниматель Рагозин 
Иван Борисович

108 Урочище Берёзовское 0 индивидуальный предприниматель Барановский 
Николай Николаевич

109 Октябрьское 1 индивидуальный предприниматель Рулик Вале-
рий Константинович

110 Ермак 0 индивидуальный предприниматель Устюгов 
Михаил Владимирович

111 Чуклинское 0 индивидуальный предприниматель Чуклин Ми-
хаил Владимирович

112 Поклевское 0 индивидуальный предприниматель Шашмурин 
Евгений Васильевич

113 Бедбайка 1 индивидуальный предприниматель Зырянов Ни-
колай Александрович

114 Иска 1 индивидуальный предприниматель Шестаков 
Александр Анатольевич

115 Чонга 1 индивидуальный предприниматель Гаврилов 
Сергей Николаевич

116 Актайское 1 индивидуальный предприниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Бирюков 
Сергей Сергеевич

117 Крестьянское фермерское 
хозяйство Бунькова А.Н.

1 индивидуальный предприниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Буньков 
Алексей Николаевич

118 Таир 0 индивидуальный предприниматель Дубских 
Сергей Владимирович

119 Николаевское 0 индивидуальный предприниматель Гаврилова 
Елена Николаевна

120 Полоз 2 автономная некоммерческая рыболовно-охот-
ничья туристическая организация «Полоз»

121 Новоасбестовское 2 открытое акционерное общество «Научно-
Производственная корпорация «Уралвагонза-
вод» имени Ф.Э. Дзержинского»

122 Заимка Тихая 0 закрытое акционерное общество «Акватон»
123 Мартьяновское 1 закрытое акционерное общество «АО Авто 

Ленд»
124 Баранчинское 1 закрытое акционерное общество «Баранчинский 

электромеханический завод им. Калинина»
125 Дары природы 1 закрытое акционерное общество «Дары приро-

ды»
126 Кулымах 0 закрытое акционерное общество «Квестор»
127 Кремлёвские медведи 3 закрытое акционерное общество «Охотничий 

клуб «Кремлёвские медведи»
128 Корона Урала 0 закрытое акционерное общество «Промтовары»
129 Елинское 0 закрытое акционерное общество «СЭКОМ»
130 Печеркинское 0 закрытое акционерное общество 

«Уралавтошоп»
131 Паньшино 1 некоммерческое партнерство «Паньшино»
132 Колчеданское 0 общественная организация «Каменское рай-

онное общество охотников и рыболовов «Си-
нарского трубного завода»

133 Каргинское 2 общество с ограниченной ответственностью 
«Автостоянка – 2000»134 Лебяжье 0

135 Ключевское 2
136 Платоновское 3 общество с ограниченной ответственностью 

«Агропромышленная фирма «Луч»
137 Журавли 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма «Манчажская»
138 Светлогорское 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Айва»
139 Тепляковское 4 общество с ограниченной ответственностью 

«База УПТК»
140 Бардым 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Бардым»
141 Медяки 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Бардымский заказник»
142 Вогульские зори 9 общество с ограниченной ответственностью 

«Вогульские зори»
143 Белый соболь 2 общество с ограниченной ответственностью 

«ГазУралПром»
144 Сосновый бор 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Диалстроймонтаж»
145 Массава 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Дирекция зоны отдыха»
146 Первомайское 1 закрытое акционерное общество «Перво-

майское»
147 Жасмин 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Жасмин»
148 Чупинская Дубрава 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Контакт»
149 Островное 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Металлургпром»
150 Большой Кучаж 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное объединение «Лига 7»151 Красный Яр 1
152 Васильевское 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Нераздельное имение Василия и сыновей»
153 Малиновая Гора 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Нотиха»
154 Охотник 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотник»
155 Галашовское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Галашовское»
156 Кумарьинское 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Соболь»
157 Бурый медведь 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничья фирма «Бурый медведь»
158 Ница 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотхозяйство «Ница»
159 Андреевское 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Панорама»
160 Урман 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Полюс – 1»
161 Притагильское охотхозяй-

ство
1 общество с ограниченной ответственностью 

«Притагильское охотхозяйство»
162 Радиан 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Радиан – СБ»
163 Ревдинское 3 общество с ограниченной ответственностью 

«Ревдинское охотхозяйство»
164 Рендер 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Рендер»
165 Вязовское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Соксун»
166 Старый Вагиль 3 общество с ограниченной ответственностью 

«Старый Вагиль»
167 Вепрь 3 общество с ограниченной ответственностью 

«Строймонтаж»
168 Феникс 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Стройсервис»
169 Коптяковское 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Сфера»
170 Каранино 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Тавдинский речной флот»
171 Таёжное 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Таёжное»
172 Тайга 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Тайга»
173 Толкорп 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Толкорп»
174 Регион 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Трансрегионлес»
175 Демидовское 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Трест Тагилстрой»
176 Тура – Лес 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Тура – Лес»
177 Ураллес 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Ураллес»
178 УТК – Кедр 4 общество с ограниченной ответственностью 

«Уральская Торговая Компания «Кедр»
179 Тундра 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Уральский ружейный клуб»
180 Поляковское 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Хромит»
181 Вогульское 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Центр недвижимости и права Бажова 57»
182 Большой Лип 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Шалинский охотник»
183 Волковское 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Эверест»
184 Отрадново 3 общество с ограниченной ответственностью 

«ОПХ «Отрадново»
185 Шунут 1 общество с ограниченной ответственностью 

частное охранное предприятие «Уральское со-
действие безопасности бизнеса»

186 Кайгородское 0 открытое акционерное общество «БеНиТ»
187 Лозьвинское 0 открытое акционерное общество «Металлурги-

ческий завод им. А.К. Серова»
188 Верхняя Сосновка 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Верхняя и Нижняя Сос-
новка»

189 Нижняя Сосновка 0
190 Черноисточинское 2 частное учреждение «Охотничье хозяйство»
191 Новатор 5 открытое акционерное общество «Опытное 

конструкторское бюро «Новатор»
192 Серебрянское 4 открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (Нижнетагильская дистанция 
гражданских сооружений — структурное 
подразделение Свердловской железной дороги)

193 Харенское 3 открытое акционерное общество «Уралэлектро-
медь»

194 Киргишанское 1 производственный сельскохозяйственный коо-
ператив «Киргишанский»

195 УСВД 2 Свердловская областная общественная органи-
зация инвалидов «Уральский Союз Взаимного 
Доверия»

196 Шамарское 2 Свердловский региональный общественный 
фонд природоохранного обеспечения

197 Роща 2 сельскохозяйственное коллективное предприя-
тие «Роща»

198 Сарагульское 2 производственный кооператив «Лесной»
199 Накаряковское 1 сельскохозяйственное предприятие совхоз «На-

каряковский»
200 Тегень 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье-рыболовное хозяйство «Тегень»
201 Беркут 3 общество с ограниченной ответственностью 

«Беркут-С»
202 Саламак 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Саламак»
203 Кошня 0 индивидуальный предприниматель Гаврилов 

Иван Иванович
204 Восточное 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Молочные продукты»
205 Плантация 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Юнифреш»
206 Городищенское 2 закрытое акционерное общество работников 

«Народное предприятие «Городищенское»
207 Лесной Урал 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Лесной Урал»
208 Кордюково 3 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье-спортивное хозяйство 
«Кордюково»

209 Синтур 0 Уральский фонд содействия развитию Га-
ринского района «СИНТУР»

210 Трёхозёрное 0 федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Научно-производственное объедине-
ние автоматики имени академика Н. А. Семиха-
това»

211 Сосьвинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Макс»

212 Голубковское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Вада»

213 Нижнее 3 общество с ограниченной ответственностью 
«Урал»

214 Бисертское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Фонд Управляющая Жилищная компания 
«Треста «Свердловскпромстрой»

215 Клуб охотников и рыболо-
вов Вепрь

0 Свердловская областная общественная органи-
зация Клуб охотников и рыболовов «Вепрь»

216 Охотхозяйство Артинского 
лесхоза

1 государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Лесохозяйственное 
производственное объединение»

217 «Таежник» 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Таежник»

218 Юрьевское 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Охотхозяйство Юрьевское»

219 Раздолье 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Нива-1»

220 Олентур 0 общество с ограниченной ответственностью 
«УРАЛ-РЕСУРС»

221 Ервинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Урал Центр»

283 Шегультанский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

1 Департамент по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира 
Свердловской области

284 Серовский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

13

285 Слободо-Туринский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

0

286 Таборинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

23

287 Карабашевский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0

288 Среднинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

289 Талицкий участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

290 Туринский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

2

291 Давыдовский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

1

292 Романовский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

293 Шалинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

1

294 Красноуральский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

3

295 Североуральский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

2

296 Шиловский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

297 Тавдинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

ИТОГО 410*
Примечание: * объем изъятия бурых медведей для Свердловской области на период с 01 

августа 2013 года по 01 августа 2014 года равен 410 особей, что составляет 10 процентов от 
численности медведей на территории Свердловской области.

158 Ница 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Охотхозяйство «Ница»

159 Андреевское 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Панорама»

160 Урман 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Полюс – 1»

161 Притагильское охотхозяй-
ство

1 общество с ограниченной ответственностью 
«Притагильское охотхозяйство»

162 Радиан 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Радиан – СБ»

163 Ревдинское 3 общество с ограниченной ответственностью 
«Ревдинское охотхозяйство»

164 Рендер 2 общество с ограниченной ответственностью 
«Рендер»

165 Вязовское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Соксун»

166 Старый Вагиль 3 общество с ограниченной ответственностью 
«Старый Вагиль»

167 Вепрь 3 общество с ограниченной ответственностью 
«Строймонтаж»

168 Феникс 2 общество с ограниченной ответственностью 
«Стройсервис»

169 Коптяковское 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Сфера»

170 Каранино 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Тавдинский речной флот»

171 Таёжное 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Таёжное»

172 Тайга 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Тайга»

173 Толкорп 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Толкорп»

174 Регион 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Трансрегионлес»

175 Демидовское 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Трест Тагилстрой»

176 Тура – Лес 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Тура – Лес»

177 Ураллес 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Ураллес»

178 УТК – Кедр 4 общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская Торговая Компания «Кедр»

179 Тундра 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский ружейный клуб»

180 Поляковское 2 общество с ограниченной ответственностью 
«Хромит»

181 Вогульское 2 общество с ограниченной ответственностью 
«Центр недвижимости и права Бажова 57»

182 Большой Лип 2 общество с ограниченной ответственностью 
«Шалинский охотник»

183 Волковское 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Эверест»

184 Отрадново 3 общество с ограниченной ответственностью 
«ОПХ «Отрадново»

185 Шунут 1 общество с ограниченной ответственностью 
частное охранное предприятие «Уральское со-
действие безопасности бизнеса»

186 Кайгородское 0 открытое акционерное общество «БеНиТ»
187 Лозьвинское 0 открытое акционерное общество «Металлурги-

ческий завод им. А.К. Серова»
188 Верхняя Сосновка 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Верхняя и Нижняя Сос-
новка»

189 Нижняя Сосновка 0
190 Черноисточинское 2 частное учреждение «Охотничье хозяйство»
191 Новатор 5 открытое акционерное общество «Опытное 

конструкторское бюро «Новатор»
192 Серебрянское 4 открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (Нижнетагильская дистанция 
гражданских сооружений — структурное 
подразделение Свердловской железной дороги)

193 Харенское 3 открытое акционерное общество «Уралэлектро-
медь»

194 Киргишанское 1 производственный сельскохозяйственный коо-
ператив «Киргишанский»

195 УСВД 2 Свердловская областная общественная органи-
зация инвалидов «Уральский Союз Взаимного 
Доверия»

196 Шамарское 2 Свердловский региональный общественный 
фонд природоохранного обеспечения

197 Роща 2 сельскохозяйственное коллективное предприя-
тие «Роща»

198 Сарагульское 2 производственный кооператив «Лесной»
199 Накаряковское 1 сельскохозяйственное предприятие совхоз «На-

каряковский»
200 Тегень 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье-рыболовное хозяйство «Тегень»
201 Беркут 3 общество с ограниченной ответственностью 

«Беркут-С»
202 Саламак 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Саламак»
203 Кошня 0 индивидуальный предприниматель Гаврилов 

Иван Иванович
204 Восточное 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Молочные продукты»
205 Плантация 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Юнифреш»
206 Городищенское 2 закрытое акционерное общество работников 

«Народное предприятие «Городищенское»
207 Лесной Урал 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Лесной Урал»
208 Кордюково 3 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье-спортивное хозяйство 
«Кордюково»

209 Синтур 0 Уральский фонд содействия развитию Га-
ринского района «СИНТУР»

210 Трёхозёрное 0 федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Научно-производственное объедине-
ние автоматики имени академика Н. А. Семиха-
това»

211 Сосьвинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Макс»

212 Голубковское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Вада»

213 Нижнее 3 общество с ограниченной ответственностью 
«Урал»

214 Бисертское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Фонд Управляющая Жилищная компания 
«Треста «Свердловскпромстрой»

215 Клуб охотников и рыболо-
вов Вепрь

0 Свердловская областная общественная органи-
зация Клуб охотников и рыболовов «Вепрь»

216 Охотхозяйство Артинского 
лесхоза

1 государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Лесохозяйственное 
производственное объединение»

217 «Таежник» 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Таежник»

218 Юрьевское 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Охотхозяйство Юрьевское»

219 Раздолье 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Нива-1»

220 Олентур 0 общество с ограниченной ответственностью 
«УРАЛ-РЕСУРС»

221 Ервинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Урал Центр»

222 Мишино 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Мишино»

223 Чангино 2 общество с ограниченной ответственностью 
«ЛиС»

224 Сергинское 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский охотничий Клуб»

225 Юконское 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Юконское охотничье хозяйство»

226 Медвежий угол 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Медвежий угол»

227 Андрюшино 1 общество с ограниченной ответственностью 
«ВАЛДИ»

228 Лидер 2 общество с ограниченной ответственностью 
«Лидер»

229 Вижайское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Фонд дикой природы Северного Урала»

230 Светлое 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Охотничье хозяйство Светлое»

231 Озерный 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Озерный»

232 Дикоуткинское 2 общество с ограниченной ответственностью 
«Охотхозяйство «Дикая утка»

233 Ясашинское 1 общество с ограниченной ответственностью 
«УралСибЛес»

234 Вершина Лозьвы 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Национальная компания Фактория»

235 Северка 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Вагель - Авто»

236 Старатель 1 федеральное казенное предприятие «Нижнета-
гильский институт испытания металлов»

237 Охотпост 0 фермерское хозяйство «Шпуровых»
238 Маурт 3 общество с ограниченной ответственностью 

«УРАЛПРОМГРУП»
239 Тунгус 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Элепром»
240 Айва-Приз 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Айва»
241 Без названия 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Атомстройкомплекс»
242 Висимский участок 0 государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Природный парк «Река 
Чусовая»

243 Сулемский участок 2
244 Природный парк «Ба-

жовские места»
0 государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Природный парк «Ба-
жовские места»

245 Новый Вагиль 0 общество с ограниченной ответственностью 
ЖДСК «Эталон-Н»

246 Федотовское 0 индивидуальный предприниматель Артемьев 
Олег Михайлович

247 Байкаловский заказник 0 государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Дирекция по охране го-
сударственных зоологических охотничьих за-
казников и охотничьих животных в 
Свердловской области»

248 Богдановичский заказник 0
249 Гаринский заказник 0
250 Ирбитский заказник 0
251 Камышловский заказник 0
252 Лангурский заказник 0
253 Пелымский заказник 0
254 Пышминский заказник 0
255 Сергинский заказник 0
256 Слободотуринский заказник 0
257 Таборинский заказник 1
258 Тугулымский заказник 0
259 Шалинский заказник 0
260 Юрмычский заказник им. 

А.В. Григорьева
0

261 Янсаевский заказник 3
262 Алапаевский участок обще-

доступных охотничьих уго-
дий

3 Департамент по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира 
Свердловской области

263 Комаровский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

3

264 Байкаловский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

265 Косолманский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

2

266 Верхотурский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

2 Департамент по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира 
Свердловской области

267 Таёжный участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

268 Гаринский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

16

269 Исетский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

270 Ивдельский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

17

271 Ирбитский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

272 Шмаковский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

273 Камышловский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0

274 Краснотурьинский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

2

275 Карпинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

16

276 Баранчинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

2

277 Бисертский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

278 Новолялинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

18

279 Пелымский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

4

280 Пышминский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

281 Притагильский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0

282 Крутихинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0

283 Шегультанский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

1 Департамент по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира 
Свердловской области

284 Серовский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

13

285 Слободо-Туринский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

0

286 Таборинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

23

287 Карабашевский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0

288 Среднинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

289 Талицкий участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

290 Туринский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

2

291 Давыдовский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

1

292 Романовский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

293 Шалинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

1

294 Красноуральский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

3

295 Североуральский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

2

296 Шиловский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

297 Тавдинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

ИТОГО 410*
Примечание: * объем изъятия бурых медведей для Свердловской области на период с 01 

августа 2013 года по 01 августа 2014 года равен 410 особей, что составляет 10 процентов от 
численности медведей на территории Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 26.07.2013 № 398-УГ
«Об утверждении лимитов добычи 
охотничьих ресурсов для Свердловской 
области на период с 01 августа 2013 
года по 01 августа 2014 года»

ЛИМИТ
добычи лосей для Свердловской области на период

с 01 августа 2013 года по 01 августа 2014 года
№
п/п

Наименование охотничьего 
угодья

Квота добычи лосей (особей) Наименование юридиче-
ского лица, фамилия, 

имя, отчество индивиду-
ального предпринимате-

ля

всего в том числе
сам-

цов во 
время 
гона

взрос-
лых 

особей
особей 

до 1 
года

1 2 3 4 5 6 7
1 Манчажское 12 2 8 2 общественная организа-

ция «Союз охотников и 
рыболовов Свердловской 
области»

2 Сосновское 13 2 9 2
3 Ачитское 17 0 14 3
4 Покровское 5 0 4 1
5 Красногвардейское 9 0 8 1
6 Байкаловское 1 0 1 0
7 Еланское 10 0 8 2
8 Занинское 4 0 4 0
9 Белоярское 7 0 6 1
10 Горкинское 1 0 1 0
11 Знаменское 0 0 0 0
12 Косаревское 4 0 4 0
13 Мурзинское 5 0 4 1
14 Ницинское 4 0 4 0
15 Боровское 6 0 5 1
16 Камышловское 12 0 10 2
17 Квашнинское 9 0 8 1
18 Качканарское 12 0 10 2
19 Кировградское 6 0 5 1
20 Иргинское 8 1 6 1
21 Сажинское 2 0 2 0
22 Саранинское 18 3 12 3
23 Кенчурское 18 2 13 3
24 Полевское 8 1 6 1
25 Северское 6 1 4 1
26 Ирбитское 9 1 7 1
27 Рефтинское 4 0 4 0 общественная организа-

ция «Союз охотников и 
рыболовов Свердловской 
области»

28 Сухоложское 4 0 4 0
29 Космаковское 5 1 3 1
30 Новоипатовское 0 0 0 0
31 Терсутское 8 1 6 1
32 Буткинское 2 0 2 0
33 Ретинское 2 0 2 0
34 Талицкое 5 0 4 1
35 Гуринское 8 0 7 1
36 Ертарское 4 0 4 0
37 Заводоуспенское 6 0 5 1
38 Тугулымское 0 0 0 0
39 Аятское 9 1 7 1
40 Богдановичское 2 0 2 0
41 Бобровское 15 0 12 3
42 Малоистокское 2 0 2 0
43 Маминское 0 0 0 0
44 Харловское 13 0 11 2
45 Нижнетуринское 5 0 4 1
46 Четкаринское 4 0 4 0
47 Верхнесинячихинское 6 1 4 1 Алапаевское районное 

отделение общественной 
организации «Союз охот-
ников и рыболовов 
Свердловской области»

48 Зыряновское 1 0 1 0
49 Махнёвское 3 0 3 0
50 Толмачёвское 2 0 2 0
51 Акинфиевское 5 1 3 1 Верхнесалдинское рай-

онное отделение обще-
ственной организации 
«Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской обла-
сти»

52 Басьяновское 6 1 4 1
53 Салдинское 5 1 3 1

54 Лебяжское 1 0 1 0 общественная организа-
ция «Каменское межрай-
онное общество охотни-
ков и рыболовов»

55 Рыбниковское 0 0 0 0

56 Асбестовское 9 2 6 1 Асбестовское районное 
отделение общественной 
организации «Союз охот-
ников и рыболовов 
Свердловской области»

57 Карпинское 5 1 3 1 Карпинское районное 
отделение общественной 
организации «Союз охот-
ников и рыболовов 
Свердловской области»

58 Гороблагодатское 3 0 3 0 Кушвинское районное 
отделение общественной 
организации «Союз охот-
ников и рыболовов 
Свердловской области»

59 Атигское 5 0 4 1 Нижнесергинское рай-
онное отделение обще-
ственной организации 
«Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской обла-
сти»

60 Верхнесергинское 3 0 3 0
61 Михайловское 9 0 8 1
62 Нижнесергинское 7 0 6 1

63 Новолялинское 3 0 3 0 Новолялинское районное 
отделение общественной 
организации «Союз охот-
ников и рыболовов 
Свердловской области»

64 Лобвинское 3 0 3 0
65 Лялинское 3 0 3 0

66 Нижнетагильское 25 3 18 4 общественная организа-
ция «Нижнетагильское 
межрайонное общество 
охотников и рыболовов»

67 Берёзовское 32 0 26 6 общественная организа-
ция «Берёзовское го-
родское общество охотни-
ков и рыболовов»

68 Невьянское 11 0 9 2 общественная организа-
ция «Невьянское обще-
ство охотников и рыболо-
вов»

69 Исовское 10 2 6 2 Лесное районное отделе-
ние общественной орга-
низации «Союз охотников 
и рыболовов 
Свердловской области»

70 Волчихинское 2 0 2 0 Первоуральское районное 
отделение общественной 
организации «Союз охот-
ников и рыболовов 
Свердловской области»

71 Динасовское 18 0 15 3
72 Починковское 7 0 6 1

73 Верхнепышминское 19 2 14 3 Верхнепышминское рай-
онное отделение обще-
ственной организации 
«Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской обла-
сти»

74 Верх-Нейвинское 13 1 10 2 региональная обществен-
ная организация Ново-
уральское общество охот-
ников и рыболовов

75 Костинское 7 0 6 1

76 Североуральское 0 0 0 0 Североуральское го-
родское отделение обще-
ственной организации 
«Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской обла-
сти»

77 Тавдинское 15 3 10 2 Тавдинское районное 
отделение общественной 
организации «Союз охот-
ников и рыболовов 
Свердловской области»

78 Режевское 8 1 6 1 территориальная обще-
ственная организация 
«Режевское общество 
охотников и рыболовов»

79 Туринское 29 2 22 5 Туринское районное отде-
ление общественной орга-
низации «Союз охотников 
и рыболовов 
Свердловской области»

80 Афанасьевское 15 3 9 3 Свердловская региональ-
ная общественная органи-
зация «Екатеринбургское 
городское общество охот-
ников и рыболовов»

81 Зайковское 12 2 8 2
82 Калиновское 11 2 7 2
83 Кленовское 7 1 5 1
84 Таватуйское 5 0 4 1
85 Порошинское 11 1 8 2 межрегиональная обще-

ственная организация 
«Военно-охотничье обще-
ство Уральского военного 
округа»

86 Сысертское 2 0 2 0
87 Уфимское 4 0 4 0

88 Кедровское 2 0 2 0 региональная обществен-
ная организация 
«Свердловское общество 
охотников и рыболовов 
«Динамо»

89 Костоусовское 10 0 8 2
90 Пульниковское 16 2 11 3

91 Кооппромхоз «Алапаевский» 16 0 13 3 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Алапаевское кооператив-
ное промыслово-охотни-
чье хозяйство»

92 Кооппромхоз «Верхотурский» 13 0 11 2 потребительское обще-
ство «Верхотурский коо-
промхоз»

93 Кушвинское кооперативно-
промысловое хозяйство

15 3 10 2 потребительское обще-
ство «Кушвинское коопе-
ративно-промысловое 
охотничье хозяйство»

94 Тавдинское кооперативно-
промысловое хозяйство

9 0 8 1 потребительское обще-
ство «Тавдинское коопе-
ративно-промысловое хо-
зяйство»

95 Северское учебно-опытное 
хозяйство УГЛТУ

5 0 4 1 федеральное государ-
ственное бюджетное об-
разовательное учрежде-
ние высшего профессио-
нального образования 
«Уральский государствен-
ный лесотехнический 
университет» (учебное и 
научно-производственное 
комплексное государ-
ственное лесохозяйствен-
ное предприятие УГЛТУ)

96 Сысертский участок 6 0 5 1 открытое акционерное об-
щество «Промысловое хо-
зяйство «Центральное»

97 Шалинский участок 36 7 24 5
98 Чистые Пруды 6 1 4 1 индивидуальный пред-

приниматель Бухаров 
Анатолий Владимирович

99 Темновское 3 0 3 0 индивидуальный пред-
приниматель Данилов 
Александр Юрьевич

100 Толстовское 2 0 2 0 индивидуальный пред-
приниматель Сонин Иван 
Иванович

101 Дубрава 0 0 0 0 индивидуальный пред-
приниматель Куроптев 
Александр Владимирович

102 Низова 5 1 3 1 индивидуальный пред-
приниматель Низов Игорь 
Федорович

103 Шумовое 7 0 6 1 индивидуальный пред-
приниматель Рудаков 
Виктор Николаевич

104 Крив 8 2 5 1 индивидуальный пред-
приниматель Канонеров 
Леонид Васильевич

105 Карелинское 9 2 6 1 индивидуальный пред-
приниматель Санто Ната-
лья Владимировна

106 Куренево 0 0 0 0 индивидуальный пред-
приниматель Шпурова 
Надежда Васильевна

107 Морозковское 3 0 3 0 индивидуальный пред-
приниматель Рагозин 
Иван Борисович

108 Урочище Берёзовское 0 0 0 0 индивидуальный пред-
приниматель Барановский 
Николай Николаевич

109 Октябрьское 4 1 3 0 индивидуальный пред-
приниматель Рулик Вале-
рий Константинович

110 Ермак 5 1 3 1 индивидуальный пред-
приниматель Устюгов 
Михаил Владимирович

111 Чуклинское 5 4 1 индивидуальный пред-
приниматель Чуклин Ми-
хаил Владимирович

112 Поклевское 6 5 1 индивидуальный пред-
приниматель Шашмурин 
Евгений Васильевич

113 Бедбайка 5 1 4 0 индивидуальный пред-
приниматель Зырянов Ни-
колай Александрович

114 Иска 4 1 3 0 индивидуальный пред-
приниматель Шестаков 
Александр Анатольевич

115 Чонга 4 1 3 0 индивидуальный пред-
приниматель Гаврилов 
Сергей Николаевич

(Продолжение на 2-й стр.).
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73 Верхнепышминское 19 2 14 3 Верхнепышминское рай-
онное отделение обще-
ственной организации 
«Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской обла-
сти»

74 Верх-Нейвинское 13 1 10 2 региональная обществен-
ная организация Ново-
уральское общество охот-
ников и рыболовов

75 Костинское 7 0 6 1

76 Североуральское 0 0 0 0 Североуральское го-
родское отделение обще-
ственной организации 
«Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской обла-
сти»

77 Тавдинское 15 3 10 2 Тавдинское районное 
отделение общественной 
организации «Союз охот-
ников и рыболовов 
Свердловской области»

78 Режевское 8 1 6 1 территориальная обще-
ственная организация 
«Режевское общество 
охотников и рыболовов»

79 Туринское 29 2 22 5 Туринское районное отде-
ление общественной орга-
низации «Союз охотников 
и рыболовов 
Свердловской области»

80 Афанасьевское 15 3 9 3 Свердловская региональ-
ная общественная органи-
зация «Екатеринбургское 
городское общество охот-
ников и рыболовов»

81 Зайковское 12 2 8 2
82 Калиновское 11 2 7 2
83 Кленовское 7 1 5 1
84 Таватуйское 5 0 4 1
85 Порошинское 11 1 8 2 межрегиональная обще-

ственная организация 
«Военно-охотничье обще-
ство Уральского военного 
округа»

86 Сысертское 2 0 2 0
87 Уфимское 4 0 4 0

88 Кедровское 2 0 2 0 региональная обществен-
ная организация 
«Свердловское общество 
охотников и рыболовов 
«Динамо»

89 Костоусовское 10 0 8 2
90 Пульниковское 16 2 11 3

91 Кооппромхоз «Алапаевский» 16 0 13 3 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Алапаевское кооператив-
ное промыслово-охотни-
чье хозяйство»

92 Кооппромхоз «Верхотурский» 13 0 11 2 потребительское обще-
ство «Верхотурский коо-
промхоз»

93 Кушвинское кооперативно-
промысловое хозяйство

15 3 10 2 потребительское обще-
ство «Кушвинское коопе-
ративно-промысловое 
охотничье хозяйство»

94 Тавдинское кооперативно-
промысловое хозяйство

9 0 8 1 потребительское обще-
ство «Тавдинское коопе-
ративно-промысловое хо-
зяйство»

95 Северское учебно-опытное 
хозяйство УГЛТУ

5 0 4 1 федеральное государ-
ственное бюджетное об-
разовательное учрежде-
ние высшего профессио-
нального образования 
«Уральский государствен-
ный лесотехнический 
университет» (учебное и 
научно-производственное 
комплексное государ-
ственное лесохозяйствен-
ное предприятие УГЛТУ)

96 Сысертский участок 6 0 5 1 открытое акционерное об-
щество «Промысловое хо-
зяйство «Центральное»

97 Шалинский участок 36 7 24 5
98 Чистые Пруды 6 1 4 1 индивидуальный пред-

приниматель Бухаров 
Анатолий Владимирович

99 Темновское 3 0 3 0 индивидуальный пред-
приниматель Данилов 
Александр Юрьевич

100 Толстовское 2 0 2 0 индивидуальный пред-
приниматель Сонин Иван 
Иванович

101 Дубрава 0 0 0 0 индивидуальный пред-
приниматель Куроптев 
Александр Владимирович

102 Низова 5 1 3 1 индивидуальный пред-
приниматель Низов Игорь 
Федорович

103 Шумовое 7 0 6 1 индивидуальный пред-
приниматель Рудаков 
Виктор Николаевич

104 Крив 8 2 5 1 индивидуальный пред-
приниматель Канонеров 
Леонид Васильевич

105 Карелинское 9 2 6 1 индивидуальный пред-
приниматель Санто Ната-
лья Владимировна

106 Куренево 0 0 0 0 индивидуальный пред-
приниматель Шпурова 
Надежда Васильевна

107 Морозковское 3 0 3 0 индивидуальный пред-
приниматель Рагозин 
Иван Борисович

108 Урочище Берёзовское 0 0 0 0 индивидуальный пред-
приниматель Барановский 
Николай Николаевич

109 Октябрьское 4 1 3 0 индивидуальный пред-
приниматель Рулик Вале-
рий Константинович

110 Ермак 5 1 3 1 индивидуальный пред-
приниматель Устюгов 
Михаил Владимирович

111 Чуклинское 5 4 1 индивидуальный пред-
приниматель Чуклин Ми-
хаил Владимирович

112 Поклевское 6 5 1 индивидуальный пред-
приниматель Шашмурин 
Евгений Васильевич

113 Бедбайка 5 1 4 0 индивидуальный пред-
приниматель Зырянов Ни-
колай Александрович

114 Иска 4 1 3 0 индивидуальный пред-
приниматель Шестаков 
Александр Анатольевич

115 Чонга 4 1 3 0 индивидуальный пред-
приниматель Гаврилов 
Сергей Николаевич

116 Актайское 5 1 3 1 индивидуальный пред-
приниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства Бирюков Сер-
гей Сергеевич

117 Крестьянское фермерское хо-
зяйство Бунькова А.Н.

2 0 2 0 индивидуальный пред-
приниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства Буньков Алек-
сей Николаевич

118 Таир 3 0 3 0 индивидуальный пред-
приниматель Дубских 
Сергей Владимирович

119 Николаевское 0 0 0 0 индивидуальный пред-
приниматель Гаврилова 
Елена Николаевна

120 Полоз 7 0 6 1 автономная некоммерче-
ская рыболовно-охотни-
чья туристическая органи-
зация «Полоз»

121 Новоасбестовское 12 0 10 2 открытое акционерное об-
щество «Научно-Произ-
водственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского»

122 Заимка Тихая 5 1 3 1 закрытое акционерное об-
щество «Акватон»

123 Мартьяновское 4 1 3 0 закрытое акционерное об-
щество «АО Авто Ленд»

124 Дары природы 6 1 4 1 закрытое акционерное об-
щество «Дары природы»

125 Баранчинское 1 0 1 0 закрытое акционерное об-
щество «Баранчинский 
электромеханический за-
вод им. Калинина»

126 Кулымах 4 0 4 0 закрытое акционерное об-
щество «Квестор»

127 Кремлёвские медведи 4 1 3 0 закрытое акционерное об-
щество «Охотничий клуб 
«Кремлёвские медведи»

128 Корона Урала 2 0 2 0 закрытое акционерное об-
щество «Промтовары»

129 Елинское 5 0 4 1 закрытое акционерное об-
щество «СЭКОМ»

130 Печеркинское 0 0 0 0 закрытое акционерное об-
щество «Уралавтошоп»

131 Паньшино 4 1 3 0 некоммерческое партнер-
ство «Паньшино»

132 Колчеданское 3 0 3 0 общественная организа-
ция «Каменское районное 
общество охотников и ры-
боловов «Синарского 
трубного завода»

133 Каргинское 18 4 11 3 общество с ограниченной 
ответственностью «Авто-
стоянка – 2000»

134 Лебяжье 20 4 12 4
135 Ключевское 6 1 4 1
136 Платоновское 4 1 3 0 общество с ограниченной 

ответственностью «Агро-
промышленная фирма 
«Луч»

137 Журавли 1 0 1 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Агро-
фирма «Манчажская»

138 Светлогорское 1 0 1 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Айва»

139 Тепляковское 5 1 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «База 
УПТК»

140 Бардым 5 1 3 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Бар-
дым»

141 Медяки 7 1 5 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Бар-
дымский заказник»

142 Вогульские зори 15 3 9 3 общество с ограниченной 
ответственностью «Во-
гульские зори»

143 Белый соболь 10 2 6 2 общество с ограниченной 
ответственностью «Газ-
УралПром»

144 Сосновый бор 6 0 5 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Диал-
строймонтаж»

145 Массава 11 2 7 2 общество с ограниченной 
ответственностью «Ди-
рекция зоны отдыха»

146 Первомайское 6 1 4 1 закрытое акционерное об-
щество «Первомайское»

147 Жасмин 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Жас-
мин»

148 Чупинская Дубрава 2 0 2 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Кон-
такт»

149 Островное 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Ме-
таллургпром»

150 Большой Кучаж 4 1 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Науч-
но-производственное 
объединение «Лига 7»

151 Красный Яр 7 1 5 1

152 Васильевское 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Нераз-
дельное имение Василия 
и сыновей»

153 Малиновая Гора 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Ноти-
ха»

154 Охотник 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ник»

155 Галашовское 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье хозяйство «Гала-
шовское»

156 Кумарьинское 5 1 3 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье хозяйство «Соболь»

157 Бурый медведь 15 2 11 2 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничья фирма «Бурый мед-
ведь»

158 Ница 8 2 5 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
хозяйство «Ница»

159 Андреевское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Пано-
рама»

160 Урман 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «По-
люс – 1»

116 Актайское 5 1 3 1 индивидуальный пред-
приниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства Бирюков Сер-
гей Сергеевич

117 Крестьянское фермерское хо-
зяйство Бунькова А.Н.

2 0 2 0 индивидуальный пред-
приниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства Буньков Алек-
сей Николаевич

118 Таир 3 0 3 0 индивидуальный пред-
приниматель Дубских 
Сергей Владимирович

119 Николаевское 0 0 0 0 индивидуальный пред-
приниматель Гаврилова 
Елена Николаевна

120 Полоз 7 0 6 1 автономная некоммерче-
ская рыболовно-охотни-
чья туристическая органи-
зация «Полоз»

121 Новоасбестовское 12 0 10 2 открытое акционерное об-
щество «Научно-Произ-
водственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского»

122 Заимка Тихая 5 1 3 1 закрытое акционерное об-
щество «Акватон»

123 Мартьяновское 4 1 3 0 закрытое акционерное об-
щество «АО Авто Ленд»

124 Дары природы 6 1 4 1 закрытое акционерное об-
щество «Дары природы»

125 Баранчинское 1 0 1 0 закрытое акционерное об-
щество «Баранчинский 
электромеханический за-
вод им. Калинина»

126 Кулымах 4 0 4 0 закрытое акционерное об-
щество «Квестор»

127 Кремлёвские медведи 4 1 3 0 закрытое акционерное об-
щество «Охотничий клуб 
«Кремлёвские медведи»

128 Корона Урала 2 0 2 0 закрытое акционерное об-
щество «Промтовары»

129 Елинское 5 0 4 1 закрытое акционерное об-
щество «СЭКОМ»

130 Печеркинское 0 0 0 0 закрытое акционерное об-
щество «Уралавтошоп»

131 Паньшино 4 1 3 0 некоммерческое партнер-
ство «Паньшино»

132 Колчеданское 3 0 3 0 общественная организа-
ция «Каменское районное 
общество охотников и ры-
боловов «Синарского 
трубного завода»

133 Каргинское 18 4 11 3 общество с ограниченной 
ответственностью «Авто-
стоянка – 2000»

134 Лебяжье 20 4 12 4
135 Ключевское 6 1 4 1
136 Платоновское 4 1 3 0 общество с ограниченной 

ответственностью «Агро-
промышленная фирма 
«Луч»

137 Журавли 1 0 1 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Агро-
фирма «Манчажская»

138 Светлогорское 1 0 1 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Айва»

139 Тепляковское 5 1 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «База 
УПТК»

140 Бардым 5 1 3 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Бар-
дым»

141 Медяки 7 1 5 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Бар-
дымский заказник»

142 Вогульские зори 15 3 9 3 общество с ограниченной 
ответственностью «Во-
гульские зори»

143 Белый соболь 10 2 6 2 общество с ограниченной 
ответственностью «Газ-
УралПром»

144 Сосновый бор 6 0 5 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Диал-
строймонтаж»

145 Массава 11 2 7 2 общество с ограниченной 
ответственностью «Ди-
рекция зоны отдыха»

146 Первомайское 6 1 4 1 закрытое акционерное об-
щество «Первомайское»

147 Жасмин 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Жас-
мин»

148 Чупинская Дубрава 2 0 2 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Кон-
такт»

149 Островное 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Ме-
таллургпром»

150 Большой Кучаж 4 1 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Науч-
но-производственное 
объединение «Лига 7»

151 Красный Яр 7 1 5 1

152 Васильевское 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Нераз-
дельное имение Василия 
и сыновей»

153 Малиновая Гора 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Ноти-
ха»

154 Охотник 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ник»

155 Галашовское 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье хозяйство «Гала-
шовское»

156 Кумарьинское 5 1 3 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье хозяйство «Соболь»

157 Бурый медведь 15 2 11 2 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничья фирма «Бурый мед-
ведь»

158 Ница 8 2 5 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
хозяйство «Ница»

159 Андреевское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Пано-
рама»

160 Урман 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «По-
люс – 1»

161 Притагильское охотхозяйство 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «При-
тагильское охотхозяй-
ство»

162 Радиан 6 1 4 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Ра-
диан – СБ»

163 Ревдинское 11 2 7 2 общество с ограниченной 
ответственностью «Рев-
динское охотхозяйство»

164 Рендер 10 2 6 2 общество с ограниченной 
ответственностью «Рен-
дер»

165 Вязовское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Сок-
сун»

166 Старый Вагиль 5 1 3 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Ста-
рый Вагиль»

167 Вепрь 5 0 5 0 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Строймонтаж»

168 Феникс 10 1 7 2 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Стройсервис»

169 Коптяковское 2 0 2 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Сфе-
ра»

170 Каранино 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Тав-
динский речной флот»

171 Таёжное 8 1 6 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Таёж-
ное»

172 Тайга 8 1 6 1 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Тайга»

173 Толкорп 10 1 7 2 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Толкорп»

174 Регион 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Транс-
регионлес»

175 Демидовское 6 1 4 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Трест 
Тагилстрой»

176 Тура – Лес 6 1 4 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Тура – 
Лес»

177 Ураллес 8 1 6 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
лес»

178 УТК – Кедр 12 2 8 2 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Уральская Торговая 
Компания «Кедр»

179 Тундра 5 1 3 1 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Уральский ружейный 
клуб»

180 Поляковское 9 2 6 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Хро-
мит»

181 Вогульское 9 1 7 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
недвижимости и права Ба-
жова 57»

182 Большой Лип 5 1 3 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Ша-
линский охотник»

183 Волковское 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Эве-
рест»

184 Отрадново 10 2 6 2 общество с ограниченной 
ответственностью «ОПХ 
«Отрадново»

185 Шунут 6 0 5 1 общество с ограниченной 
ответственностью частное 
охранное предприятие 
«Уральское содействие 
безопасности бизнеса»

186 Кайгородское 4 0 4 0 открытое акционерное об-
щество «БеНиТ»

187 Лозьвинское 3 0 3 0 открытое акционерное об-
щество «Металлургиче-
ский завод им. А.К. Серо-
ва»

188 Верхняя Сосновка 1 0 1 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье хозяйство «Верхняя 
и Нижняя Сосновка»

189 Нижняя Сосновка 1 0 1 0

190 Черноисточинское 8 0 7 1 частное учреждение 
«Охотничье хозяйство»

191 Новатор 7 1 5 1 открытое акционерное об-
щество «Опытное 
конструкторское бюро 
«Новатор»

192 Серебрянское 15 2 10 3 открытое акционерное об-
щество «Российские же-
лезные дороги» (Нижне-
тагильская дистанция гра-
жданских сооружений — 
структурное подразделе-
ние Свердловской желез-
ной дороги)

193 Харенское 25 3 17 5 открытое акционерное об-
щество «Уралэлектро-
медь»

194 Киргишанское 10 2 6 2 производственный сель-
скохозяйственный коопе-
ратив «Киргишанский»

195 УСВД 7 1 5 1 Свердловская областная 
общественная организа-
ция инвалидов «Ураль-
ский Союз Взаимного До-
верия»

196 Шамарское 4 1 3 0 Свердловский региональ-
ный общественный фонд 
природоохранного обес-
печения

197 Роща 2 0 2 0 сельскохозяйственное 
коллективное предприя-
тие «Роща»

198 Сарагульское 8 2 5 1 производственный коопе-
ратив «Лесной»

199 Накаряковское 5 1 4 0 сельскохозяйственное 
предприятие совхоз «На-
каряковский»

200 Тегень 12 2 8 2 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье-рыболовное хозяй-
ство «Тегень»

201 Беркут 11 2 7 2 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Беркут-С»

202 Саламак 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Сала-
мак»

203 Кошня 0 0 0 0 индивидуальный пред-
приниматель Гаврилов 
Иван Иванович

204 Восточное 1 0 1 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Торго-
вый дом «Молочные про-
дукты»

205 Плантация 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Юни-
фреш»

206 Городищенское 7 1 5 1 закрытое акционерное об-
щество работников «На-
родное предприятие «Го-
родищенское»

207 Лесной урал 4 1 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье хозяйство «Лесной 
Урал»

208 Кордюково 6 1 4 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье-спортивное хозяй-
ство «Кордюково»

209 Синтур 10 1 7 2 Уральский фонд содей-
ствия развитию Гаринско-
го района «СИНТУР»

210 Трёхозёрное 4 0 4 0 федеральное государ-
ственное унитарное пред-
приятие «Научно-произ-
водственное объединение 
автоматики имени акаде-
мика Н. А. Семихатова»

211 Сосьвинское 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Макс»

212 Голубковское 2 0 2 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Вада»

213 Нижнее 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Урал»

214 Бисертское 4 1 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Фонд 
Управляющая Жилищная 
компания «Треста 
«Свердловскпромстрой»

215 Клуб охотников и рыболовов 
Вепрь

3 0 3 0 Свердловская областная 
общественная организа-
ция Клуб охотников и ры-
боловов «Вепрь»

216 Охотхозяйство Артинского 
лесхоза

4 0 4 0 государственное унитар-
ное предприятие 
Свердловской области 
«Лесохозяйственное 
производственное объеди-
нение»

217 «Таежник» 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Таеж-
ник»

218 Юрьевское 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
хозяйство Юрьевское»

219 Раздолье 2 0 2 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Нива-
1»

220 Олентур 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью 
«УРАЛ-РЕСУРС»

221 Ервинское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Урал 
Центр»

222 Мишино 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Ми-
шино»

223 Чангино 5 1 3 1 общество с ограниченной 
ответственностью «ЛиС»

224 Сергинское 2 0 2 0 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Уральский охотничий 
Клуб»

225 Юконское 2 0 2 0 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Юконское охотничье хо-
зяйство»

226 Медвежий угол 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Мед-
вежий угол»

227 Андрюшино 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «ВАЛ-
ДИ»

228 Лидер 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Ли-
дер»

229 Вижайское 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Фонд 
дикой природы Северного 
Урала»

230 Светлое 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье хозяйство Светлое»

231 Озерный 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Озер-
ный»

232 Дикоуткинское 4 1 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
хозяйство «Дикая утка»

233 Ясашинское 2 0 2 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
СибЛес»

234 Вершина Лозьвы 6 0 6 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Наци-
ональная компания Фак-
тория»

235 Северка 6 1 4 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Ва-
гель - Авто»

236 Охотпост 0 0 0 0 фермерское хозяйство 
«Шпуровых»

237 Старатель 4 0 4 0 федеральное казенное 
предприятие «Нижнета-
гильский институт испы-
тания металлов»

238 Маурт 8 1 6 1 общество с ограниченной 
ответственностью 
«УРАЛПРОМГРУП»

239 Тунгус 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Эле-
пром»

240 Айва-Приз 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Айва»

201 Беркут 11 2 7 2 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Беркут-С»

202 Саламак 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Сала-
мак»

203 Кошня 0 0 0 0 индивидуальный пред-
приниматель Гаврилов 
Иван Иванович

204 Восточное 1 0 1 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Торго-
вый дом «Молочные про-
дукты»

205 Плантация 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Юни-
фреш»

206 Городищенское 7 1 5 1 закрытое акционерное об-
щество работников «На-
родное предприятие «Го-
родищенское»

207 Лесной урал 4 1 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье хозяйство «Лесной 
Урал»

208 Кордюково 6 1 4 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье-спортивное хозяй-
ство «Кордюково»

209 Синтур 10 1 7 2 Уральский фонд содей-
ствия развитию Гаринско-
го района «СИНТУР»

210 Трёхозёрное 4 0 4 0 федеральное государ-
ственное унитарное пред-
приятие «Научно-произ-
водственное объединение 
автоматики имени акаде-
мика Н. А. Семихатова»

211 Сосьвинское 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Макс»

212 Голубковское 2 0 2 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Вада»

213 Нижнее 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Урал»

214 Бисертское 4 1 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Фонд 
Управляющая Жилищная 
компания «Треста 
«Свердловскпромстрой»

215 Клуб охотников и рыболовов 
Вепрь

3 0 3 0 Свердловская областная 
общественная организа-
ция Клуб охотников и ры-
боловов «Вепрь»

216 Охотхозяйство Артинского 
лесхоза

4 0 4 0 государственное унитар-
ное предприятие 
Свердловской области 
«Лесохозяйственное 
производственное объеди-
нение»

217 «Таежник» 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Таеж-
ник»

218 Юрьевское 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
хозяйство Юрьевское»

219 Раздолье 2 0 2 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Нива-
1»

220 Олентур 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью 
«УРАЛ-РЕСУРС»

221 Ервинское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Урал 
Центр»

222 Мишино 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Ми-
шино»

223 Чангино 5 1 3 1 общество с ограниченной 
ответственностью «ЛиС»

224 Сергинское 2 0 2 0 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Уральский охотничий 
Клуб»

225 Юконское 2 0 2 0 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Юконское охотничье хо-
зяйство»

226 Медвежий угол 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Мед-
вежий угол»

227 Андрюшино 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «ВАЛ-
ДИ»

228 Лидер 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Ли-
дер»

229 Вижайское 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Фонд 
дикой природы Северного 
Урала»

230 Светлое 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье хозяйство Светлое»

231 Озерный 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Озер-
ный»

232 Дикоуткинское 4 1 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
хозяйство «Дикая утка»

233 Ясашинское 2 0 2 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
СибЛес»

234 Вершина Лозьвы 6 0 6 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Наци-
ональная компания Фак-
тория»

235 Северка 6 1 4 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Ва-
гель - Авто»

236 Охотпост 0 0 0 0 фермерское хозяйство 
«Шпуровых»

237 Старатель 4 0 4 0 федеральное казенное 
предприятие «Нижнета-
гильский институт испы-
тания металлов»

238 Маурт 8 1 6 1 общество с ограниченной 
ответственностью 
«УРАЛПРОМГРУП»

239 Тунгус 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Эле-
пром»

240 Айва-Приз 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Айва»

241 Без названия 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Атомстройкомплекс»

242 Висимский участок 0 0 0 0 государственное бюджет-
ное учреждение 
Свердловской области 
«Природный парк «Река 
Чусовая»

243 Сулемский участок 4 0 4 0

244 Природный парк «Бажовские 
места»

6 1 4 1 государственное бюджет-
ное учреждение 
Свердловской области 
«Природный парк «Ба-
жовские места»

245 Новый Вагиль 5 1 3 1 общество с ограниченной 
ответственностью ЖДСК 
«Эталон-Н»

246 Федотовское 2 0 2 0 индивидуальный пред-
приниматель Артемьев 
Олег Михайлович

247 Байкаловский заказник 0 0 0 0 государственное бюджет-
ное учреждение 
Свердловской области 
«Дирекция по охране го-
сударственных зоологиче-
ских охотничьих заказни-
ков и охотничьих живот-
ных в Свердловской обла-
сти»

248 Богдановичский заказник 9 1 7 1
249 Гаринский заказник 0 0 0 0
250 Ирбитский заказник 18 4 11 3
251 Камышловский заказник 0 0 0 0
252 Лангурский заказник 0 0 0 0
253 Пелымский заказник 0 0 0 0
254 Пышминский заказник 3 0 3 0
255 Сергинский заказник 0 0 0 0
256 Слободотуринский заказник 0 0 0 0
257 Таборинский заказник 1 0 1 0
258 Тугулымский заказник 0 0 0 0
259 Шалинский заказник 0 0 0 0
260 Юрмычский заказник им. 

А.В. Григорьева
7 1 5 1

261 Янсаевский заказник 0 0 0 0
262 Алапаевский участок общедо-

ступных охотничьих угодий
12 0 10 2 Департамент по охране, 

контролю и регулирова-
нию использования жи-
вотного мира 
Свердловской области

263 Комаровский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

3 0 3 0

264 Байкаловский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0 0 0 0

265 Косолманский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

8 0 7 1

266 Верхотурский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

6 0 5 1

267 Таёжный участок общедо-
ступных охотничьих угодий

5 0 4 1

268 Гаринский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

12 1 9 2

269 Исетский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0 0 0 0

270 Ивдельский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

30 0 24 6

271 Ирбитский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0 0 0 0

272 Шмаковский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0 0 0 0

273 Камышловский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0 0 0 0 Департамент по охране, 
контролю и регулирова-
нию использования жи-
вотного мира 
Свердловской области

274 Краснотурьинский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

11 0 9 2

275 Карпинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

78 2 61 15

276 Баранчинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

1 0 1 0

277 Бисертский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

2 0 2 0

278 Новолялинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

144 4 111 29

279 Пелымский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

13 0 11 2

280 Пышминский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0 0 0 0

281 Притагильский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0 0 0 0

282 Крутихинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

5 0 4 1

283 Шегультанский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

3 0 3 0

284 Серовский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

22 1 17 4

285 Слободо-Туринский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

286 Таборинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

13 0 11 2

287 Карабашевский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0 0 0 0

288 Среднинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0 0 0 0

289 Талицкий участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0 0 0 0 Департамент по охране, 
контролю и регулирова-
нию использования жи-
вотного мира 
Свердловской области

290 Туринский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

38 2 29 7

291 Давыдовский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

5 0 4 1

292 Романовский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

6 0 5 1

293 Шалинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

2 0 2 0

294 Красноуральский участок об-
щедоступных охотничьих уго-
дий

6 0 5 1

295 Североуральский участок об-
щедоступных охотничьих уго-
дий

6 0 5 1

296 Шиловский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0 0 0 0

297 Тавдинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

6 0 5 1
ИТОГО 1998* 169* 1540* 289*

Примечание: * объем изъятия лосей для Свердловской области на период с 01 августа 
2013 года по 01 августа 2014 года равен 1998 особей, что составляет 5,5 процента от численно-
сти лосей на территории Свердловской области, в том числе 1709 взрослых особей — 85,5 про-
цента от лимита и 289 особей в возрасте до 1 года — 14,5 процента от лимита.

241 Без названия 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Атомстройкомплекс»

242 Висимский участок 0 0 0 0 государственное бюджет-
ное учреждение 
Свердловской области 
«Природный парк «Река 
Чусовая»

243 Сулемский участок 4 0 4 0

244 Природный парк «Бажовские 
места»

6 1 4 1 государственное бюджет-
ное учреждение 
Свердловской области 
«Природный парк «Ба-
жовские места»

245 Новый Вагиль 5 1 3 1 общество с ограниченной 
ответственностью ЖДСК 
«Эталон-Н»

246 Федотовское 2 0 2 0 индивидуальный пред-
приниматель Артемьев 
Олег Михайлович

247 Байкаловский заказник 0 0 0 0 государственное бюджет-
ное учреждение 
Свердловской области 
«Дирекция по охране го-
сударственных зоологиче-
ских охотничьих заказни-
ков и охотничьих живот-
ных в Свердловской обла-
сти»

248 Богдановичский заказник 9 1 7 1
249 Гаринский заказник 0 0 0 0
250 Ирбитский заказник 18 4 11 3
251 Камышловский заказник 0 0 0 0
252 Лангурский заказник 0 0 0 0
253 Пелымский заказник 0 0 0 0
254 Пышминский заказник 3 0 3 0
255 Сергинский заказник 0 0 0 0
256 Слободотуринский заказник 0 0 0 0
257 Таборинский заказник 1 0 1 0
258 Тугулымский заказник 0 0 0 0
259 Шалинский заказник 0 0 0 0
260 Юрмычский заказник им. 

А.В. Григорьева
7 1 5 1

261 Янсаевский заказник 0 0 0 0
262 Алапаевский участок общедо-

ступных охотничьих угодий
12 0 10 2 Департамент по охране, 

контролю и регулирова-
нию использования жи-
вотного мира 
Свердловской области

263 Комаровский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

3 0 3 0

264 Байкаловский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0 0 0 0

265 Косолманский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

8 0 7 1

266 Верхотурский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

6 0 5 1

267 Таёжный участок общедо-
ступных охотничьих угодий

5 0 4 1

268 Гаринский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

12 1 9 2

269 Исетский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0 0 0 0

270 Ивдельский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

30 0 24 6

271 Ирбитский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0 0 0 0

272 Шмаковский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0 0 0 0

273 Камышловский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0 0 0 0 Департамент по охране, 
контролю и регулирова-
нию использования жи-
вотного мира 
Свердловской области

274 Краснотурьинский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

11 0 9 2

275 Карпинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

78 2 61 15

276 Баранчинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

1 0 1 0

277 Бисертский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

2 0 2 0

278 Новолялинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

144 4 111 29

279 Пелымский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

13 0 11 2

280 Пышминский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0 0 0 0

281 Притагильский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0 0 0 0

282 Крутихинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

5 0 4 1

283 Шегультанский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

3 0 3 0

284 Серовский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

22 1 17 4

285 Слободо-Туринский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

286 Таборинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

13 0 11 2

287 Карабашевский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0 0 0 0

288 Среднинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0 0 0 0

289 Талицкий участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0 0 0 0 Департамент по охране, 
контролю и регулирова-
нию использования жи-
вотного мира 
Свердловской области

290 Туринский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

38 2 29 7

291 Давыдовский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

5 0 4 1

292 Романовский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

6 0 5 1

293 Шалинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

2 0 2 0

294 Красноуральский участок об-
щедоступных охотничьих уго-
дий

6 0 5 1

295 Североуральский участок об-
щедоступных охотничьих уго-
дий

6 0 5 1

296 Шиловский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0 0 0 0

297 Тавдинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

6 0 5 1
ИТОГО 1998* 169* 1540* 289*

Примечание: * объем изъятия лосей для Свердловской области на период с 01 августа 
2013 года по 01 августа 2014 года равен 1998 особей, что составляет 5,5 процента от численно-
сти лосей на территории Свердловской области, в том числе 1709 взрослых особей — 85,5 про-
цента от лимита и 289 особей в возрасте до 1 года — 14,5 процента от лимита.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 26.07.2013 № 398-УГ
«Об утверждении лимитов добычи 
охотничьих ресурсов для Свердловской 
области на период с 01 августа 2013 
года по 01 августа 2014 года»

ЛИМИТ
добычи косуль для Свердловской области на период

с 01 августа 2013 года по 01 августа 2014 года
№
п/п

Наименование охотни-
чьего угодья

Квота добычи косуль (особей) Наименование юридиче-
ского лица, фамилия, 

имя, отчество индивиду-
ального предпринимате-

ля

всего в том числе
самцов 
во вре-
мя гона

взрос-
лых 

особей
осо-

бей до 
1 года

1 2 3 4 5 6 7
1 Манчажское 0 0 0 0 общественная организация 

«Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской обла-
сти»

2 Сосновское 0 0 0 0
3 Ачитское 0 0 0 0
4 Покровское 15 0 8 7
5 Красногвардейское 10 0 5 5
6 Байкаловское 11 1 5 5
7 Еланское 12 1 5 6
8 Занинское 16 1 7 8
9 Белоярское 144 5 67 72
10 Горкинское 10 0 5 5
11 Знаменское 9 0 5 4
12 Косаревское 3 0 2 1
13 Мурзинское 9 0 5 4
14 Ницинское 3 0 2 1
15 Боровское 60 4 26 30
16 Камышловское 70 4 31 35
17 Квашнинское 60 7 23 30
18 Качканарское 0 0 0 0
19 Кировградское 0 0 0 0
20 Иргинское 0 0 0 0
21 Сажинское 0 0 0 0
22 Саранинское 0 0 0 0
23 Кенчурское 12 0 6 6
24 Полевское 7 0 4 3
25 Северское 18 0 9 9
26 Ирбитское 38 1 18 19
27 Рефтинское 64 2 30 32
28 Сухоложское 37 1 18 18 общественная организация 

«Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской обла-
сти»

29 Космаковское 25 0 13 12
30 Новоипатовское 14 2 5 7
31 Терсутское 28 0 14 14
32 Буткинское 25 0 13 12
33 Ретинское 10 0 5 5
34 Талицкое 22 0 11 11
35 Гуринское 16 0 8 8
36 Ертарское 15 0 8 7
37 Заводоуспенское 6 0 3 3
38 Тугулымское 4 0 2 2
39 Аятское 7 0 4 3
40 Богдановичское 250 20 105 125
41 Бобровское 32 7 12 13
42 Малоистокское 5 0 3 2
43 Маминское 42 2 19 21
44 Харловское 25 0 13 12
45 Нижнетуринское 0 0 0 0
46 Четкаринское 64 0 32 32
47 Верхнесинячихинское 0 0 0 0 Алапаевское районное 

отделение общественной 
организации «Союз охот-
ников и рыболовов 
Свердловской области»

48 Зыряновское 0 0 0 0
49 Махнёвское 0 0 0 0
50 Толмачёвское 6 0 3 3
51 Акинфиевское 0 0 0 0 Верхнесалдинское рай-

онное отделение обще-
ственной организации 
«Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской обла-
сти»

52 Басьяновское 0 0 0 0
53 Салдинское 0 0 0 0

54 Лебяжское 45 6 20 19 общественная организация 
«Каменское межрайонное 
общество охотников и ры-
боловов»

55 Рыбниковское 50 6 25 19

56 Асбестовское 23 4 10 9 Асбестовское районное 
отделение общественной 
организации «Союз охот-
ников и рыболовов 
Свердловской области»

57 Карпинское 0 0 0 0 Карпинское районное 
отделение общественной 
организации «Союз охот-
ников и рыболовов 
Свердловской области»

58 Гороблагодатское 0 0 0 0 Кушвинское районное 
отделение общественной 
организации «Союз охот-
ников и рыболовов 
Свердловской области»

59 Атигское 0 0 0 0 Нижнесергинское рай-
онное отделение обще-
ственной организации 
«Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской обла-
сти»

60 Верхнесергинское 0 0 0 0
61 Михайловское 0 0 0 0
62 Нижнесергинское 0 0 0 0

63 Новолялинское 0 0 0 0 Новолялинское районное 
отделение общественной 
организации «Союз охот-
ников и рыболовов 
Свердловской области»

64 Лобвинское 0 0 0 0
65 Лялинское 0 0 0 0

66 Нижнетагильское 0 0 0 0 общественная организация 
«Нижнетагильское меж-
районное общество охот-
ников и рыболовов»

67 Берёзовское 42 0 33 9 общественная организация 
«Берёзовское городское 
общество охотников и ры-
боловов»

68 Невьянское 6 0 4 2 общественная организация 
«Невьянское общество 
охотников и рыболовов»

69 Исовское 0 0 0 0 Лесное районное отделе-
ние общественной органи-
зации «Союз охотников и 
рыболовов Свердловской 
области»

70 Волчихинское 0 0 0 0 Первоуральское районное 
отделение общественной 
организации «Союз охот-
ников и рыболовов 
Свердловской области»

71 Динасовское 0 0 0 0
72 Починковское 0 0 0 0

(Продолжение на 3-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
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73 Верхнепышминское 4 0 2 2 Верхнепышминское рай-
онное отделение обще-
ственной организации 
«Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской обла-
сти»

74 Верх-Нейвинское 2 0 2 0 региональная обществен-
ная организация Ново-
уральское общество охот-
ников и рыболовов

75 Костинское 3 0 2 1

76 Североуральское 0 0 0 0 Североуральское го-
родское отделение обще-
ственной организации 
«Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской обла-
сти»

77 Тавдинское 6 0 3 3 Тавдинское районное 
отделение общественной 
организации «Союз охот-
ников и рыболовов 
Свердловской области»

78 Режевское 9 0 6 3 территориальная обще-
ственная организация «Ре-
жевское общество охотни-
ков и рыболовов»

79 Туринское 16 2 7 7 Туринское районное отде-
ление общественной орга-
низации «Союз охотников 
и рыболовов 
Свердловской области»

80 Афанасьевское 0 0 0 0 Свердловская региональ-
ная общественная органи-
зация «Екатеринбургское 
городское общество охот-
ников и рыболовов»

81 Зайковское 23 5 7 11
82 Калиновское 56 14 14 28
83 Кленовское 0 0 0 0
84 Таватуйское 0 0 0 0
85 Порошинское 65 1 49 15 межрегиональная обще-

ственная организация «Во-
енно-охотничье общество 
Уральского военного 
округа»

86 Сысертское 82 4 53 25
87 Уфимское 9 0 6 3

88 Кедровское 0 0 0 0 региональная обществен-
ная организация 
«Свердловское общество 
охотников и рыболовов 
«Динамо»

89 Костоусовское 2 0 1 1
90 Пульниковское 28 5 9 14

91 Кооппромхоз «Алапаев-
ский»

0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Алапа-
евское кооперативное про-
мыслово-охотничье хозяй-
ство»

92 Кооппромхоз «Верхотур-
ский»

0 0 0 0 потребительское общество 
«Верхотурский коопром-
хоз»

93 Кушвинское кооператив-
но-промысловое хозяй-
ство

0 0 0 0 потребительское общество 
«Кушвинское кооператив-
но-промысловое охотни-
чье хозяйство»

94 Тавдинское кооператив-
но-промысловое хозяй-
ство

0 0 0 0 потребительское общество 
«Тавдинское кооператив-
но-промысловое хозяй-
ство»

95 Северское учебно-опыт-
ное хозяйство УГЛТУ

0 0 0 0 федеральное государ-
ственное бюджетное об-
разовательное учреждение 
высшего профессиональ-
ного образования «Ураль-
ский государственный ле-
сотехнический универси-
тет» (учебное и научно-
производственное 
комплексное государ-
ственное лесохозяйствен-
ное предприятие УГЛТУ)

96 Сысертский участок 16 1 13 2 открытое акционерное об-
щество «Промысловое хо-
зяйство «Центральное»

97 Шалинский участок 0 0 0 0
98 Чистые Пруды 26 6 10 10 индивидуальный предпри-

ниматель Бухаров Анато-
лий Владимирович

99 Темновское 11 1 5 5 индивидуальный предпри-
ниматель Данилов Алек-
сандр Юрьевич

100 Толстовское 0 0 0 0 индивидуальный предпри-
ниматель Сонин Иван 
Иванович

101 Дубрава 4 1 3 0 индивидуальный предпри-
ниматель Куроптев Алек-
сандр Владимирович

102 Низова 4 1 3 0 индивидуальный предпри-
ниматель Низов Игорь Фе-
дорович

103 Шумовое 0 0 0 0 индивидуальный предпри-
ниматель Рудаков Виктор 
Николаевич

104 Крив 0 0 0 0 индивидуальный предпри-
ниматель Канонеров Лео-
нид Васильевич

105 Карелинское 0 0 0 0 индивидуальный предпри-
ниматель Санто Наталья 
Владимировна

106 Куренево 0 0 0 0 индивидуальный предпри-
ниматель Шпурова Наде-
жда Васильевна

107 Морозковское 0 0 0 0 индивидуальный предпри-
ниматель Рагозин Иван 
Борисович

108 Урочище Берёзовское 0 0 0 0 индивидуальный предпри-
ниматель Барановский Ни-
колай Николаевич

109 Октябрьское 0 0 0 0 индивидуальный предпри-
ниматель Рулик Валерий 
Константинович

110 Ермак 40 6 14 20 индивидуальный предпри-
ниматель Устюгов Миха-
ил Владимирович

111 Чуклинское 10 0 5 5 индивидуальный предпри-
ниматель Чуклин Михаил 
Владимирович

112 Поклевское 10 2 4 4 индивидуальный предпри-
ниматель Шашмурин Ев-
гений Васильевич

113 Бедбайка 0 0 0 0 индивидуальный предпри-
ниматель Зырянов Нико-
лай Александрович

114 Иска 0 0 0 0 индивидуальный предпри-
ниматель Шестаков Алек-
сандр Анатольевич

115 Чонга 0 0 0 0 индивидуальный предпри-
ниматель Гаврилов Сергей 
Николаевич

116 Актайское 0 0 0 0 индивидуальный предпри-
ниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства Бирюков Сергей 
Сергеевич

117 Крестьянское фермерское 
хозяйство Бунькова А.Н.

0 0 0 0 индивидуальный предпри-
ниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) 
хозяйства Буньков Алек-
сей Николаевич

118 Таир 0 0 0 0 индивидуальный предпри-
ниматель Дубских Сергей 
Владимирович

119 Николаевское 10 2 4 4 индивидуальный предпри-
ниматель Гаврилова Елена 
Николаевна

120 Полоз 0 0 0 0 автономная некоммерче-
ская рыболовно-охотничья 
туристическая организа-
ция «Полоз»

121 Баранчинское 0 0 0 0 закрытое акционерное об-
щество «Баранчинский 
электромеханический за-
вод им. Калинина»

122 Новоасбестовское 0 0 0 0 открытое акционерное об-
щество «Научно-Произ-
водственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского»

123 Заимка Тихая 10 1 5 4 закрытое акционерное об-
щество «Акватон»

124 Мартьяновское 0 0 0 0 закрытое акционерное об-
щество «АО Авто Ленд»

125 Дары природы 0 0 0 0 закрытое акционерное об-
щество «Дары природы»

126 Кулымах 0 0 0 0 закрытое акционерное об-
щество «Квестор»

127 Кремлёвские медведи 0 0 0 0 закрытое акционерное об-
щество «Охотничий клуб 
«Кремлёвские медведи»

128 Корона Урала 0 0 0 0 закрытое акционерное об-
щество «Промтовары»

129 Елинское 10 0 5 5 закрытое акционерное об-
щество «СЭКОМ»

130 Печеркинское 10 1 4 5 закрытое акционерное об-
щество «Уралавтошоп»

131 Паньшино 6 0 4 2 некоммерческое партнер-
ство «Паньшино»

132 Колчеданское 25 3 11 11 общественная организация 
«Каменское районное об-
щество охотников и рыбо-
ловов «Синарского труб-
ного завода»

133 Каргинское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Авто-
стоянка – 2000»

134 Лебяжье 0 0 0 0
135 Ключевское 0 0 0 0
136 Платоновское 0 0 0 0 общество с ограниченной 

ответственностью «Агро-
промышленная фирма 
«Луч»

137 Журавли 7 0 4 3 общество с ограниченной 
ответственностью «Агро-
фирма «Манчажская»

138 Светлогорское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Айва»

139 Тепляковское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «База 
УПТК»

140 Бардым 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Бар-
дым»

141 Медяки 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Бар-
дымский заказник»

142 Вогульские зори 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Во-
гульские зори»

143 Белый соболь 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Газ-
УралПром»

144 Сосновый бор 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Диал-
строймонтаж»

145 Массава 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Дирек-
ция зоны отдыха»

146 Первомайское 0 0 0 0 закрытое акционерное об-
щество «Первомайское»

147 Жасмин 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Жас-
мин»

148 Чупинская Дубрава 30 0 20 10 общество с ограниченной 
ответственностью «Кон-
такт»

149 Островное 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Метал-
лургпром»

150 Большой Кучаж 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Науч-
но-производственное 
объединение «Лига 7»

151 Красный Яр 0 0 0 0

152 Васильевское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Нераз-
дельное имение Василия и 
сыновей»

153 Малиновая Гора 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Ноти-
ха»

154 Охотник 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ник»

155 Галашовское 10 0 6 4 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье хозяйство «Гала-
шовское»

156 Кумарьинское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье хозяйство «Соболь»

157 Бурый медведь 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничья фирма «Бурый мед-
ведь»

158 Ница 34 0 17 17 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
хозяйство «Ница»

159 Андреевское 5 1 3 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Пано-
рама»

160 Урман 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «По-
люс – 1»

116 Актайское 0 0 0 0 индивидуальный предпри-
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щество «Научно-Произ-
водственная корпорация 
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155 Галашовское 10 0 6 4 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
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157 Бурый медведь 0 0 0 0 общество с ограниченной 
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ничья фирма «Бурый мед-
ведь»

158 Ница 34 0 17 17 общество с ограниченной 
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хозяйство «Ница»

159 Андреевское 5 1 3 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Пано-
рама»

160 Урман 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «По-
люс – 1»

161 Притагильское охотхозяй-
ство

0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Прита-
гильское охотхозяйство»

162 Радиан 20 2 8 10 общество с ограниченной 
ответственностью «Ра-
диан – СБ»

163 Ревдинское 2 0 2 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Рев-
динское охотхозяйство»

164 Рендер 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Рен-
дер»

165 Вязовское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Сок-
сун»

166 Старый Вагиль 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Ста-
рый Вагиль»

167 Вепрь 4 0 4 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
монтаж»

168 Феникс 25 2 16 7 общество с ограниченной 
ответственностью «Строй-
сервис»

169 Коптяковское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Сфера»

170 Каранино 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Тав-
динский речной флот»

171 Таёжное 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Таёж-
ное»

172 Тайга 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Тайга»

173 Толкорп 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Толкорп»

174 Регион 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Транс-
регионлес»

175 Демидовское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Трест 
Тагилстрой»

176 Тура – Лес 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Тура – 
Лес»

177 Ураллес 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
лес»

178 УТК – Кедр 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Ураль-
ская Торговая Компания 
«Кедр»

179 Тундра 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Ураль-
ский ружейный клуб»

180 Поляковское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Хро-
мит»

181 Вогульское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Центр 
недвижимости и права Ба-
жова 57»

182 Большой Лип 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Ша-
линский охотник»

183 Волковское 4 1 2 1 общество с ограниченной 
ответственностью «Эве-
рест»

184 Отрадново 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «ОПХ 
«Отрадново»

185 Шунут 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью частное 
охранное предприятие 
«Уральское содействие 
безопасности бизнеса»

186 Кайгородское 2 0 1 1 открытое акционерное об-
щество «БеНиТ»

187 Лозьвинское 0 0 0 0 открытое акционерное об-
щество «Металлургиче-
ский завод им. А.К. Серо-
ва»

188 Верхняя Сосновка 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье хозяйство «Верхняя 
и Нижняя Сосновка»

189 Нижняя Сосновка 0 0 0 0

190 Черноисточинское 0 0 0 0 частное учреждение 
«Охотничье хозяйство»

191 Новатор 0 0 0 0 открытое акционерное об-
щество «Опытное 
конструкторское бюро 
«Новатор»

192 Серебрянское 0 0 0 0 открытое акционерное об-
щество «Российские же-
лезные дороги» (Нижнета-
гильская дистанция гра-
жданских сооружений — 
структурное подразделе-
ние Свердловской желез-
ной дороги)

193 Харенское 0 0 0 0 открытое акционерное об-
щество «Уралэлектро-
медь»

194 Киргишанское 0 0 0 0 производственный сель-
скохозяйственный коопе-
ратив «Киргишанский»

195 УСВД 0 0 0 0 Свердловская областная 
общественная организация 
инвалидов «Уральский 
Союз Взаимного Доверия»

196 Шамарское 0 0 0 0 Свердловский региональ-
ный общественный фонд 
природоохранного обеспе-
чения

197 Роща 0 0 0 0 сельскохозяйственное кол-
лективное предприятие 
«Роща»

198 Сарагульское 0 0 0 0 производственный коопе-
ратив «Лесной»

199 Накаряковское 0 0 0 0 сельскохозяйственное 
предприятие совхоз «На-
каряковский»

200 Тегень 11 2 4 5 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье-рыболовное хозяй-
ство «Тегень»

201 Беркут 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью 
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щество «Уралэлектро-
медь»

194 Киргишанское 0 0 0 0 производственный сель-
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инвалидов «Уральский 
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ный общественный фонд 
природоохранного обеспе-
чения

197 Роща 0 0 0 0 сельскохозяйственное кол-
лективное предприятие 
«Роща»

198 Сарагульское 0 0 0 0 производственный коопе-
ратив «Лесной»

199 Накаряковское 0 0 0 0 сельскохозяйственное 
предприятие совхоз «На-
каряковский»

200 Тегень 11 2 4 5 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье-рыболовное хозяй-
ство «Тегень»

201 Беркут 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Беркут-С»

202 Саламак 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Сала-
мак»

203 Кошня 0 0 0 0 индивидуальный предпри-
ниматель Гаврилов Иван 
Иванович

204 Восточное 12 2 5 5 общество с ограниченной 
ответственностью «Торго-
вый дом «Молочные про-
дукты»

205 Плантация 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Юни-
фреш»

206 Городищенское 3 0 3 0 закрытое акционерное об-
щество работников «На-
родное предприятие «Го-
родищенское»

207 Лесной урал 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье хозяйство «Лесной 
Урал»

208 Кордюково 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье-спортивное хозяй-
ство «Кордюково»

209 Синтур 0 0 0 0 Уральский фонд содей-
ствия развитию Гаринско-
го района «СИНТУР»

210 Трёхозёрное 10 2 4 4 федеральное государ-
ственное унитарное пред-
приятие «Научно-произ-
водственное объединение 
автоматики имени акаде-
мика Н. А. Семихатова»

211 Сосьвинское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Макс»

212 Голубковское 3 0 3 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Вада»

213 Нижнее 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Урал»

214 Бисертское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Фонд 
Управляющая Жилищная 
компания «Треста 
«Свердловск-промстрой»

215 Клуб охотников и рыбо-
ловов Вепрь

29 7 8 14 Свердловская областная 
общественная организация 
Клуб охотников и рыболо-
вов «Вепрь»

216 Охотхозяйство Артинско-
го лесхоза

7 0 5 2 государственное унитар-
ное предприятие 
Свердловской области 
«Лесохозяйственное 
производственное объеди-
нение»

217 «Таежник» 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Таеж-
ник»

218 Юрьевское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
хозяйство Юрьевское»

219 Раздолье 6 0 3 3 общество с ограниченной 
ответственностью «Нива-
1»

220 Олентур 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «УРАЛ-
РЕСУРС»

221 Ервинское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Урал 
Центр»

222 Мишино 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Миши-
но»

223 Чангино 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «ЛиС»

224 Сергинское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Ураль-
ский охотничий Клуб»

225 Юконское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Юконское охотничье хо-
зяйство»

226 Медвежий угол 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Медве-
жий угол»

227 Андрюшино 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «ВАЛ-
ДИ»

228 Лидер 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Лидер»

229 Вижайское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Фонд 
дикой природы Северного 
Урала»

230 Светлое 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
ничье хозяйство Светлое»

231 Озерный 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Озер-
ный»

232 Дикоуткинское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Охот-
хозяйство «Дикая утка»

233 Ясашинское 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Урал-
СибЛес»

234 Вершина Лозьвы 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Нацио-
нальная компания Факто-
рия»

235 Северка 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Ва-
гель - Авто»

236 Охотпост 0 0 0 0 Фермерское хозяйство 
«Шпуровых»

237 Старатель 0 0 0 0 Федеральное казенное 
предприятие «Нижнета-
гильский институт испы-
тания металлов»

238 Маурт 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «УРАЛ-
ПРОМГРУП»

239 Тунгус 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Эле-
пром»

240 Айва-Приз 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью «Айва»

241 Без названия 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью 
«Атомстройкомплекс»

242 Висимский участок 0 0 0 0 государственное бюджет-
ное учреждение 
Свердловской области 
«Природный парк «Река 
Чусовая»

243 Сулемский участок 0 0 0 0

244 Природный парк «Ба-
жовские места»

5 1 3 1 государственное бюджет-
ное учреждение 
Свердловской области 
«Природный парк «Ба-
жовские места»

245 Новый Вагиль 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью ЖДСК 
«Эталон-Н»

246 Федотовское 0 0 0 0 индивидуальный предпри-
ниматель Артемьев Олег 
Михайлович

247 Байкаловский заказник 26* 0 21* 5* государственное бюджет-
ное учреждение 
Свердловской области 
«Дирекция по охране госу-
дарственных зоологиче-
ских охотничьих заказни-
ков и охотничьих живот-
ных в Свердловской обла-
сти»

248 Богдановичский заказник 153* 0 108* 45*
249 Гаринский заказник 0 0 0 0
250 Ирбитский заказник 24 0 15 9
251 Камышловский заказник 0 0 0 0
252 Лангурский заказник 0 0 0 0
253 Пелымский заказник 0 0 0 0
254 Пышминский заказник 24* 0 19* 5*
255 Сергинский заказник 0 0 0 0
256 Слободотуринский заказ-

ник
0 0 0 0

257 Таборинский заказник 0 0 0 0
258 Тугулымский заказник 0 0 0 0
259 Шалинский заказник 0 0 0 0
260 Юрмычский заказник им. 

А.В. Григорьева
12* 0 10* 2*

261 Янсаевский заказник 0 0 0 0
262 Алапаевский участок об-

щедоступных охотничьих 
угодий

5 0 3 2 Департамент по охране, 
контролю и регулирова-
нию использования жи-
вотного мира 
Свердловской области

263 Комаровский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

264 Байкаловский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

14 0 7 7

265 Косолманский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0 0

266 Верхотурский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

267 Таёжный участок общедо-
ступных охотничьих уго-
дий

0 0 0 0

268 Гаринский участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

269 Исетский участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

5 0 3 2

270 Ивдельский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

271 Ирбитский участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

272 Шмаковский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

19 0 10 9

273 Камышловский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

3 0 2 1

274 Краснотурьинский уча-
сток общедоступных 
охотничьих угодий

0 0 0 0

275 Карпинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

276 Баранчинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

277 Бисертский участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

278 Новолялинский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0 0 Департамент по охране, 
контролю и регулирова-
нию использования жи-
вотного мира 
Свердловской области

279 Пелымский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

280 Пышминский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

33 5 12 16

281 Притагильский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0 0

282 Крутихинский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

3 0 2 1

283 Шегультанский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0 0

284 Серовский участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

285 Слободо-Туринский уча-
сток общедоступных 
охотничьих угодий

15 0 8 7

286 Таборинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

287 Карабашевский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0 0

288 Среднинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

289 Талицкий участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

290 Туринский участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

291 Давыдовский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

292 Романовский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

244 Природный парк «Ба-
жовские места»

5 1 3 1 государственное бюджет-
ное учреждение 
Свердловской области 
«Природный парк «Ба-
жовские места»

245 Новый Вагиль 0 0 0 0 общество с ограниченной 
ответственностью ЖДСК 
«Эталон-Н»

246 Федотовское 0 0 0 0 индивидуальный предпри-
ниматель Артемьев Олег 
Михайлович

247 Байкаловский заказник 26* 0 21* 5* государственное бюджет-
ное учреждение 
Свердловской области 
«Дирекция по охране госу-
дарственных зоологиче-
ских охотничьих заказни-
ков и охотничьих живот-
ных в Свердловской обла-
сти»

248 Богдановичский заказник 153* 0 108* 45*
249 Гаринский заказник 0 0 0 0
250 Ирбитский заказник 24 0 15 9
251 Камышловский заказник 0 0 0 0
252 Лангурский заказник 0 0 0 0
253 Пелымский заказник 0 0 0 0
254 Пышминский заказник 24* 0 19* 5*
255 Сергинский заказник 0 0 0 0
256 Слободотуринский заказ-

ник
0 0 0 0

257 Таборинский заказник 0 0 0 0
258 Тугулымский заказник 0 0 0 0
259 Шалинский заказник 0 0 0 0
260 Юрмычский заказник им. 

А.В. Григорьева
12* 0 10* 2*

261 Янсаевский заказник 0 0 0 0
262 Алапаевский участок об-

щедоступных охотничьих 
угодий

5 0 3 2 Департамент по охране, 
контролю и регулирова-
нию использования жи-
вотного мира 
Свердловской области

263 Комаровский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

264 Байкаловский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

14 0 7 7

265 Косолманский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0 0

266 Верхотурский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

267 Таёжный участок общедо-
ступных охотничьих уго-
дий

0 0 0 0

268 Гаринский участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

269 Исетский участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

5 0 3 2

270 Ивдельский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

271 Ирбитский участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

272 Шмаковский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

19 0 10 9

273 Камышловский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

3 0 2 1

274 Краснотурьинский уча-
сток общедоступных 
охотничьих угодий

0 0 0 0

275 Карпинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

276 Баранчинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

277 Бисертский участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

278 Новолялинский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0 0 Департамент по охране, 
контролю и регулирова-
нию использования жи-
вотного мира 
Свердловской области

279 Пелымский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

280 Пышминский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

33 5 12 16

281 Притагильский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0 0

282 Крутихинский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

3 0 2 1

283 Шегультанский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0 0

284 Серовский участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

285 Слободо-Туринский уча-
сток общедоступных 
охотничьих угодий

15 0 8 7

286 Таборинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

287 Карабашевский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0 0

288 Среднинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

289 Талицкий участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

290 Туринский участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

291 Давыдовский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

292 Романовский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

293 Шалинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0 Департамент по охране, 
контролю и регулирова-
нию использования жи-
вотного мира 
Свердловской области

294 Красноуральский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0 0

295 Североуральский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0 0

296 Шиловский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

297 Тавдинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0 0

ИТОГО 2432** 155** 1238** 1039**
Примечания:

* квоты в количестве 215 косуль (в том числе 158 взрослых особей и 57 особей в воз-
расте до 1 года) на территориях государственных зоологических охотничьих заказников об-
ластного значения устанавливаются для осуществления охоты в целях содержания и разведения 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;

** объем изъятия косуль для Свердловской области на период с 01 августа 2013 года по 
01 августа 2014 года равен 2432 особи, что составляет 7,6 процента от численности косуль на 
территории Свердловской области, в том числе 1393 взрослых особи — 57,3 процента от лими-
та и 1039 особей в возрасте до 1 года — 42,7 процента от лимита.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 26.07.2013 № 398-УГ
«Об утверждении лимитов добычи 
охотничьих ресурсов для Свердловской 
области на период с 01 августа 2013 
года по 01 августа 2014 года»

ЛИМИТ
добычи кабанов для Свердловской области на период

с 01 августа 2013 года по 01 августа 2014 года
№
п/п

Наименование охотни-
чьего угодья

Квота добычи кабанов 
(особей)

Наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предприни-

мателя
всего в том числе

взрос-
лых осо-

бей
особей 

до 1 
года

1 2 3 4 5 6
1 Манчажское 20 10 10 общественная организация 

«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

2 Сосновское 10 5 5
3 Ачитское 25 10 15
4 Покровское 15 5 10
5 Красногвардейское 15 5 10
6 Байкаловское 25 12 13
7 Еланское 19 9 10
8 Занинское 24 10 14
9 Белоярское 50 20 30

10 Горкинское 24 10 14
11 Знаменское 12 5 7
12 Косаревское 12 4 8
13 Мурзинское 42 15 27
14 Ницинское 12 5 7
15 Боровское 24 12 12
16 Камышловское 30 15 15
17 Квашнинское 35 20 15
18 Качканарское 0 0 0
19 Кировградское 20 5 15
20 Иргинское 14 8 6
21 Сажинское 10 6 4
22 Саранинское 5 3 2
23 Кенчурское 5 2 3
24 Полевское 0 0 0
25 Северское 10 2 8
26 Ирбитское 35 15 20
27 Рефтинское 18 9 9
28 Сухоложское 23 10 13 общественная организация 

«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

29 Космаковское 20 10 10
30 Новоипатовское 15 5 10
31 Терсутское 50 15 35
32 Буткинское 25 10 15
33 Ретинское 20 7 13
34 Талицкое 30 10 20
35 Гуринское 35 15 20
36 Ертарское 40 15 25
37 Заводоуспенское 50 20 30
38 Тугулымское 20 5 15
39 Аятское 10 3 7
40 Богдановичское 70 15 55
41 Бобровское 40 20 20
42 Малоистокское 6 3 3
43 Маминское 40 20 20
44 Харловское 50 25 25
45 Нижнетуринское 20 12 8
46 Четкаринское 20 8 12
47 Верхнесинячихинское 0 0 0 Алапаевское районное отделение 

общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

48 Зыряновское 0 0 0
49 Махнёвское 0 0 0
50 Толмачёвское 11 7 4
51 Акинфиевское 7 4 3 Верхнесалдинское районное 

отделение общественной органи-
зации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

52 Басьяновское 7 4 3
53 Салдинское 7 4 3
54 Лебяжское 24 8 16 общественная организация «Ка-

менское межрайонное общество 
охотников и рыболовов»

55 Рыбниковское 16 4 12
56 Асбестовское 7 3 4 Асбестовское районное отделе-

ние общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

57 Карпинское 0 0 0 Карпинское районное отделение 
общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

58 Гороблагодатское 0 0 0 Кушвинское районное отделение 
общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

59 Атигское 0 0 0 Нижнесергинское районное 
отделение общественной органи-
зации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

60 Верхнесергинское 0 0 0
61 Михайловское 0 0 0
62 Нижнесергинское 0 0 0
63 Новолялинское 19 9 10 Новолялинское районное отделе-

ние общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

64 Лобвинское 2 1 1
65 Лялинское 1 1 0
66 Нижнетагильское 8 4 4 общественная организация 

«Нижнетагильское межрайонное 
общество охотников и рыболо-
вов»

67 Берёзовское 45 23 22 общественная организация 
«Берёзовское городское обще-
ство охотников и рыболовов»

68 Невьянское 2 2 0 общественная организация «Не-
вьянское общество охотников и 
рыболовов»

69 Исовское 17 12 5 Лесное районное отделение об-
щественной организации «Союз 
охотников и рыболовов 
Свердловской области»

70 Волчихинское 6 2 4 Первоуральское районное отде-
ление общественной организа-
ции «Союз охотников и рыболо-
вов Свердловской области»

71 Динасовское 26 10 16
72 Починковское 6 2 4
73 Верхнепышминское 40 16 24 Верхнепышминское районное 

отделение общественной органи-
зации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

74 Верх-Нейвинское 20 10 10 региональная общественная ор-
ганизация Новоуральское обще-
ство охотников и рыболовов

75 Костинское 20 10 10
76 Североуральское 0 0 0 Североуральское городское отде-

ление общественной организа-
ции «Союз охотников и рыболо-
вов Свердловской области»

77 Тавдинское 30 15 15 Тавдинское районное отделение 
общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

(Продолжение на 4-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 26.07.2013 № 398-УГ
«Об утверждении лимитов добычи 
охотничьих ресурсов для Свердловской 
области на период с 01 августа 2013 
года по 01 августа 2014 года»

ЛИМИТ
добычи кабанов для Свердловской области на период

с 01 августа 2013 года по 01 августа 2014 года
№
п/п

Наименование охотни-
чьего угодья

Квота добычи кабанов 
(особей)

Наименование юридического 
лица, фамилия, имя, отчество 
индивидуального предприни-

мателя
всего в том числе

взрос-
лых осо-

бей
особей 

до 1 
года

1 2 3 4 5 6
1 Манчажское 20 10 10 общественная организация 

«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

2 Сосновское 10 5 5
3 Ачитское 25 10 15
4 Покровское 15 5 10
5 Красногвардейское 15 5 10
6 Байкаловское 25 12 13
7 Еланское 19 9 10
8 Занинское 24 10 14
9 Белоярское 50 20 30
10 Горкинское 24 10 14
11 Знаменское 12 5 7
12 Косаревское 12 4 8
13 Мурзинское 42 15 27
14 Ницинское 12 5 7
15 Боровское 24 12 12
16 Камышловское 30 15 15
17 Квашнинское 35 20 15
18 Качканарское 0 0 0
19 Кировградское 20 5 15
20 Иргинское 14 8 6
21 Сажинское 10 6 4
22 Саранинское 5 3 2
23 Кенчурское 5 2 3
24 Полевское 0 0 0
25 Северское 10 2 8
26 Ирбитское 35 15 20
27 Рефтинское 18 9 9
28 Сухоложское 23 10 13 общественная организация 

«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

29 Космаковское 20 10 10
30 Новоипатовское 15 5 10
31 Терсутское 50 15 35
32 Буткинское 25 10 15
33 Ретинское 20 7 13
34 Талицкое 30 10 20
35 Гуринское 35 15 20
36 Ертарское 40 15 25
37 Заводоуспенское 50 20 30
38 Тугулымское 20 5 15
39 Аятское 10 3 7
40 Богдановичское 70 15 55
41 Бобровское 40 20 20
42 Малоистокское 6 3 3
43 Маминское 40 20 20
44 Харловское 50 25 25
45 Нижнетуринское 20 12 8
46 Четкаринское 20 8 12
47 Верхнесинячихинское 0 0 0 Алапаевское районное отделение 

общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

48 Зыряновское 0 0 0
49 Махнёвское 0 0 0
50 Толмачёвское 11 7 4
51 Акинфиевское 7 4 3 Верхнесалдинское районное 

отделение общественной органи-
зации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

52 Басьяновское 7 4 3
53 Салдинское 7 4 3
54 Лебяжское 24 8 16 общественная организация «Ка-

менское межрайонное общество 
охотников и рыболовов»

55 Рыбниковское 16 4 12
56 Асбестовское 7 3 4 Асбестовское районное отделе-

ние общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

57 Карпинское 0 0 0 Карпинское районное отделение 
общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

58 Гороблагодатское 0 0 0 Кушвинское районное отделение 
общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

59 Атигское 0 0 0 Нижнесергинское районное 
отделение общественной органи-
зации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

60 Верхнесергинское 0 0 0
61 Михайловское 0 0 0
62 Нижнесергинское 0 0 0
63 Новолялинское 19 9 10 Новолялинское районное отделе-

ние общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

64 Лобвинское 2 1 1
65 Лялинское 1 1 0
66 Нижнетагильское 8 4 4 общественная организация 

«Нижнетагильское межрайонное 
общество охотников и рыболо-
вов»

67 Берёзовское 45 23 22 общественная организация 
«Берёзовское городское обще-
ство охотников и рыболовов»

68 Невьянское 2 2 0 общественная организация «Не-
вьянское общество охотников и 
рыболовов»

69 Исовское 17 12 5 Лесное районное отделение об-
щественной организации «Союз 
охотников и рыболовов 
Свердловской области»

70 Волчихинское 6 2 4 Первоуральское районное отде-
ление общественной организа-
ции «Союз охотников и рыболо-
вов Свердловской области»

71 Динасовское 26 10 16
72 Починковское 6 2 4
73 Верхнепышминское 40 16 24 Верхнепышминское районное 

отделение общественной органи-
зации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

74 Верх-Нейвинское 20 10 10 региональная общественная ор-
ганизация Новоуральское обще-
ство охотников и рыболовов

75 Костинское 20 10 10
76 Североуральское 0 0 0 Североуральское городское отде-

ление общественной организа-
ции «Союз охотников и рыболо-
вов Свердловской области»

77 Тавдинское 30 15 15 Тавдинское районное отделение 
общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

78 Режевское 9 5 4 территориальная общественная 
организация «Режевское обще-
ство охотников и рыболовов»

79 Туринское 43 23 20 Туринское районное отделение 
общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

80 Афанасьевское 50 15 35 Свердловская региональная об-
щественная организация «Екате-
ринбургское городское общество 
охотников и рыболовов»

81 Зайковское 70 28 42
82 Калиновское 80 32 48
83 Кленовское 25 10 15
84 Таватуйское 24 10 14
85 Порошинское 51 21 30 межрегиональная общественная 

организация «Военно-охотничье 
общество Уральского военного 
округа»

86 Сысертское 40 16 24
87 Уфимское 30 12 18
88 Кедровское 0 0 0 региональная общественная ор-

ганизация «Свердловское обще-
ство охотников и рыболовов 
«Динамо»

89 Костоусовское 6 2 4
90 Пульниковское 51 20 31
91 Кооппромхоз «Алапаев-

ский»
22 12 10 общество с ограниченной ответ-

ственностью «Алапаевское коо-
перативное промыслово-охотни-
чье хозяйство»

92 Кооппромхоз «Верхотур-
ский»

20 8 12 потребительское общество «Вер-
хотурский коопромхоз»

93 Кушвинское кооператив-
но-промысловое хозяй-
ство

8 4 4 потребительское общество «Ку-
швинское кооперативно-промыс-
ловое охотничье хозяйство»

94 Тавдинское кооператив-
но-промысловое хозяй-
ство

0 0 0 потребительское общество «Тав-
динское кооперативно-промыс-
ловое хозяйство»

95 Северское учебно-опыт-
ное хозяйство УГЛТУ

0 0 0 федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный лесотех-
нический университет» (учебное 
и научно-производственное 
комплексное государственное 
лесохозяйственное предприятие 
УГЛТУ)

96 Сысертский участок 26 10 16 открытое акционерное общество 
«Промысловое хозяйство «Цен-
тральное»

97 Шалинский участок 31 12 19
98 Чистые Пруды 20 10 10 индивидуальный предпринима-

тель Бухаров Анатолий Влади-
мирович

99 Темновское 10 4 6 индивидуальный предпринима-
тель Данилов Александр Юрье-
вич

100 Толстовское 2 1 1 индивидуальный предпринима-
тель Сонин Иван Иванович

101 Дубрава 12 6 6 индивидуальный предпринима-
тель Куроптев Александр Влади-
мирович

102 Низова 25 10 15 индивидуальный предпринима-
тель Низов Игорь Федорович

103 Шумовое 15 8 7 индивидуальный предпринима-
тель Рудаков Виктор Николаевич

104 Крив 0 0 0 индивидуальный предпринима-
тель Канонеров Леонид Василье-
вич

105 Карелинское 8 4 4 индивидуальный предпринима-
тель Санто Наталья Владимиров-
на

106 Куренево 0 0 0 индивидуальный предпринима-
тель Шпурова Надежда Васи-
льевна

107 Морозковское 5 2 3 индивидуальный предпринима-
тель Рагозин Иван Борисович

108 Урочище Берёзовское 0 0 0 индивидуальный предпринима-
тель Барановский Николай Ни-
колаевич

109 Октябрьское 6 3 3 индивидуальный предпринима-
тель Рулик Валерий Константи-
нович

110 Ермак 42 18 24 индивидуальный предпринима-
тель Устюгов Михаил Влади-
мирович

111 Чуклинское 10 4 6 индивидуальный предпринима-
тель Чуклин Михаил Влади-
мирович

112 Поклевское 8 4 4 индивидуальный предпринима-
тель Шашмурин Евгений Васи-
льевич

113 Бедбайка 5 2 3 индивидуальный предпринима-
тель Зырянов Николай Алексан-
дрович

114 Иска 16 6 10 индивидуальный предпринима-
тель Шестаков Александр Ана-
тольевич

115 Чонга 5 3 2 индивидуальный предпринима-
тель Гаврилов Сергей Николае-
вич

116 Актайское 15 5 10 индивидуальный предпринима-
тель — глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Бирю-
ков Сергей Сергеевич

117 Крестьянское фермерское 
хозяйство Бунькова А.Н.

7 2 5 индивидуальный предпринима-
тель — глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Бунь-
ков Алексей Николаевич

118 Таир 6 3 3 индивидуальный предпринима-
тель Дубских Сергей Влади-
мирович

119 Николаевское 6 3 3 индивидуальный предпринима-
тель Гаврилова Елена Николаев-
на

120 Полоз 2 1 1 автономная некоммерческая ры-
боловно-охотничья туристиче-
ская организация «Полоз»

121 Новоасбестовское 5 2 3 открытое акционерное общество 
«Научно-Производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» име-
ни Ф.Э. Дзержинского»

122 Заимка Тихая 20 10 10 закрытое акционерное общество 
«Акватон»

123 Мартьяновское 5 3 2 закрытое акционерное общество 
«АО Авто Ленд»

124 Баранчинское 0 0 0 закрытое акционерное общество 
«Баранчинский электромехани-
ческий завод им. Калинина»

125 Дары природы 0 0 0 закрытое акционерное общество 
«Дары природы»

126 Кулымах 0 0 0 закрытое акционерное общество 
«Квестор»

127 Кремлёвские медведи 7 4 3 закрытое акционерное общество 
«Охотничий клуб «Кремлёвские 
медведи»

128 Корона Урала 6 3 3 закрытое акционерное общество 
«Промтовары»

78 Режевское 9 5 4 территориальная общественная 
организация «Режевское обще-
ство охотников и рыболовов»

79 Туринское 43 23 20 Туринское районное отделение 
общественной организации 
«Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

80 Афанасьевское 50 15 35 Свердловская региональная об-
щественная организация «Екате-
ринбургское городское общество 
охотников и рыболовов»

81 Зайковское 70 28 42
82 Калиновское 80 32 48
83 Кленовское 25 10 15
84 Таватуйское 24 10 14
85 Порошинское 51 21 30 межрегиональная общественная 

организация «Военно-охотничье 
общество Уральского военного 
округа»

86 Сысертское 40 16 24
87 Уфимское 30 12 18
88 Кедровское 0 0 0 региональная общественная ор-

ганизация «Свердловское обще-
ство охотников и рыболовов 
«Динамо»

89 Костоусовское 6 2 4
90 Пульниковское 51 20 31
91 Кооппромхоз «Алапаев-

ский»
22 12 10 общество с ограниченной ответ-

ственностью «Алапаевское коо-
перативное промыслово-охотни-
чье хозяйство»

92 Кооппромхоз «Верхотур-
ский»

20 8 12 потребительское общество «Вер-
хотурский коопромхоз»

93 Кушвинское кооператив-
но-промысловое хозяй-
ство

8 4 4 потребительское общество «Ку-
швинское кооперативно-промыс-
ловое охотничье хозяйство»

94 Тавдинское кооператив-
но-промысловое хозяй-
ство

0 0 0 потребительское общество «Тав-
динское кооперативно-промыс-
ловое хозяйство»

95 Северское учебно-опыт-
ное хозяйство УГЛТУ

0 0 0 федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Ураль-
ский государственный лесотех-
нический университет» (учебное 
и научно-производственное 
комплексное государственное 
лесохозяйственное предприятие 
УГЛТУ)

96 Сысертский участок 26 10 16 открытое акционерное общество 
«Промысловое хозяйство «Цен-
тральное»

97 Шалинский участок 31 12 19
98 Чистые Пруды 20 10 10 индивидуальный предпринима-

тель Бухаров Анатолий Влади-
мирович

99 Темновское 10 4 6 индивидуальный предпринима-
тель Данилов Александр Юрье-
вич

100 Толстовское 2 1 1 индивидуальный предпринима-
тель Сонин Иван Иванович

101 Дубрава 12 6 6 индивидуальный предпринима-
тель Куроптев Александр Влади-
мирович

102 Низова 25 10 15 индивидуальный предпринима-
тель Низов Игорь Федорович

103 Шумовое 15 8 7 индивидуальный предпринима-
тель Рудаков Виктор Николаевич

104 Крив 0 0 0 индивидуальный предпринима-
тель Канонеров Леонид Василье-
вич

105 Карелинское 8 4 4 индивидуальный предпринима-
тель Санто Наталья Владимиров-
на

106 Куренево 0 0 0 индивидуальный предпринима-
тель Шпурова Надежда Васи-
льевна

107 Морозковское 5 2 3 индивидуальный предпринима-
тель Рагозин Иван Борисович

108 Урочище Берёзовское 0 0 0 индивидуальный предпринима-
тель Барановский Николай Ни-
колаевич

109 Октябрьское 6 3 3 индивидуальный предпринима-
тель Рулик Валерий Константи-
нович

110 Ермак 42 18 24 индивидуальный предпринима-
тель Устюгов Михаил Влади-
мирович

111 Чуклинское 10 4 6 индивидуальный предпринима-
тель Чуклин Михаил Влади-
мирович

112 Поклевское 8 4 4 индивидуальный предпринима-
тель Шашмурин Евгений Васи-
льевич

113 Бедбайка 5 2 3 индивидуальный предпринима-
тель Зырянов Николай Алексан-
дрович

114 Иска 16 6 10 индивидуальный предпринима-
тель Шестаков Александр Ана-
тольевич

115 Чонга 5 3 2 индивидуальный предпринима-
тель Гаврилов Сергей Николае-
вич

116 Актайское 15 5 10 индивидуальный предпринима-
тель — глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Бирю-
ков Сергей Сергеевич

117 Крестьянское фермерское 
хозяйство Бунькова А.Н.

7 2 5 индивидуальный предпринима-
тель — глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства Бунь-
ков Алексей Николаевич

118 Таир 6 3 3 индивидуальный предпринима-
тель Дубских Сергей Влади-
мирович

119 Николаевское 6 3 3 индивидуальный предпринима-
тель Гаврилова Елена Николаев-
на

120 Полоз 2 1 1 автономная некоммерческая ры-
боловно-охотничья туристиче-
ская организация «Полоз»

121 Новоасбестовское 5 2 3 открытое акционерное общество 
«Научно-Производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» име-
ни Ф.Э. Дзержинского»

122 Заимка Тихая 20 10 10 закрытое акционерное общество 
«Акватон»

123 Мартьяновское 5 3 2 закрытое акционерное общество 
«АО Авто Ленд»

124 Баранчинское 0 0 0 закрытое акционерное общество 
«Баранчинский электромехани-
ческий завод им. Калинина»

125 Дары природы 0 0 0 закрытое акционерное общество 
«Дары природы»

126 Кулымах 0 0 0 закрытое акционерное общество 
«Квестор»

127 Кремлёвские медведи 7 4 3 закрытое акционерное общество 
«Охотничий клуб «Кремлёвские 
медведи»

128 Корона Урала 6 3 3 закрытое акционерное общество 
«Промтовары»

187 Лозьвинское 0 0 0 открытое акционерное общество 
«Металлургический завод им. 
А.К. Серова»

188 Верхняя Сосновка 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотничье хозяй-
ство «Верхняя и Нижняя Соснов-
ка»

189 Нижняя Сосновка 0 0 0

190 Черноисточинское 0 0 0 частное учреждение «Охотничье 
хозяйство»

191 Новатор 4 2 2 открытое акционерное общество 
«Опытное конструкторское бюро 
«Новатор»

192 Серебрянское 0 0 0 открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 
(Нижнетагильская дистанция 
гражданских сооружений — 
структурное подразделение 
Свердловской железной дороги)

193 Харенское 32 13 19 открытое акционерное общество 
«Уралэлектромедь»

194 Киргишанское 10 2 8 производственный сельскохозяй-
ственный кооператив «Кирги-
шанский»

195 УСВД 7 4 3 Свердловская областная обще-
ственная организация инвалидов 
«Уральский Союз Взаимного До-
верия»

196 Шамарское 8 3 5 Свердловский региональный об-
щественный фонд природо-
охранного обеспечения

197 Роща 5 2 3 сельскохозяйственное коллек-
тивное предприятие «Роща»

198 Сарагульское 28 10 18 производственный кооператив 
«Лесной»

199 Накаряковское 5 2 3 сельскохозяйственное предприя-
тие совхоз «Накаряковский»

200 Тегень 20 10 10 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотничье-рыбо-
ловное хозяйство «Тегень»

201 Беркут 8 4 4 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Беркут-С»

202 Саламак 8 4 4 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Саламак»

203 Кошня 0 0 0 индивидуальный предпринима-
тель Гаврилов Иван Иванович

204 Восточное 7 3 4 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Торговый дом 
«Молочные продукты»

205 Плантация 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Юнифреш»

206 Городищенское 11 6 5 закрытое акционерное общество 
работников «Народное предпри-
ятие «Городищенское»

207 Лесной урал 4 2 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотничье хозяй-
ство «Лесной Урал»

208 Кордюково 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотничье-спор-
тивное хозяйство «Кордюково»

209 Синтур 2 1 1 Уральский фонд содействия раз-
витию Гаринского района «СИН-
ТУР»

210 Трёхозёрное 15 8 7 федеральное государственное 
унитарное предприятие «Науч-
но-производственное объедине-
ние автоматики имени академика 
Н. А. Семихатова»

211 Сосьвинское 4 2 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Макс»

212 Голубковское 4 2 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Вада»

213 Нижнее 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Урал»

214 Бисертское 5 2 3 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Фонд Управляю-
щая Жилищная компания «Тре-
ста «Свердловскпромстрой»

215 Клуб охотников и рыбо-
ловов Вепрь

19 9 10 Свердловская областная обще-
ственная организация Клуб охот-
ников и рыболовов «Вепрь»

216 Охотхозяйство Артинско-
го лесхоза

6 3 3 государственное унитарное 
предприятие Свердловской обла-
сти «Лесохозяйственное произ-
водственное объединение»

217 «Таежник» 1 1 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Таежник»

218 Юрьевское 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотхозяйство 
Юрьевское»

219 Раздолье 8 2 6 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Нива-1»

220 Олентур 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «УРАЛ-РЕСУРС»

221 Ервинское 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Урал Центр»

222 Мишино 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Мишино»

223 Чангино 4 2 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЛиС»

224 Сергинское 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Уральский охот-
ничий Клуб»

225 Юконское 5 3 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Юконское охотни-
чье хозяйство»

226 Медвежий угол 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Медвежий угол»

227 Андрюшино 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «ВАЛДИ»

228 Лидер 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Лидер»

229 Вижайское 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Фонд дикой при-
роды Северного Урала»

230 Светлое 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотничье хозяй-
ство Светлое»

231 Озерный 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Озерный»

232 Дикоуткинское 3 1 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотхозяйство 
«Дикая утка»

233 Ясашинское 4 2 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «УралСибЛес»

234 Вершина Лозьвы 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Национальная 
компания Фактория»

235 Северка 10 2 8 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Вагель - Авто»

236 Охотпост 0 0 0 фермерское хозяйство «Шпуро-
вых»

129 Елинское 11 5 6 закрытое акционерное общество 
«СЭКОМ»

130 Печеркинское 11 5 6 закрытое акционерное общество 
«Уралавтошоп»

131 Паньшино 8 4 4 некоммерческое партнерство 
«Паньшино»

132 Колчеданское 40 10 30 общественная организация «Ка-
менское районное общество 
охотников и рыболовов «Синар-
ского трубного завода»

133 Каргинское 170* 20* 150* общество с ограниченной ответ-
ственностью «Автостоянка – 
2000»

134 Лебяжье 20 10 10
135 Ключевское 50** 20** 30**
136 Платоновское 10 5 5 общество с ограниченной ответ-

ственностью «Агропромышлен-
ная фирма «Луч»

137 Журавли 8 2 6 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Агрофирма «Ман-
чажская»

138 Светлогорское 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Айва»

139 Тепляковское 10 5 5 общество с ограниченной ответ-
ственностью «База УПТК»

140 Бардым 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Бардым»

141 Медяки 6 3 3 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Бардымский заказ-
ник»

142 Вогульские зори 13 7 6 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Вогульские зори»

143 Белый соболь 11 5 6 общество с ограниченной ответ-
ственностью «ГазУралПром»

144 Сосновый бор 10 4 6 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Диалстрой-
монтаж»

145 Массава 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Дирекция зоны 
отдыха»

146 Первомайское 1 1 0 закрытое акционерное общество 
«Первомайское»

147 Жасмин 10 6 4 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Жасмин»

148 Чупинская Дубрава 40 20 20 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Контакт»

149 Островное 5 3 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Металлургпром»

150 Большой Кучаж 4 1 3 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Научно-производ-
ственное объединение «Лига 7»

151 Красный Яр 15 4 11
152 Васильевское 2 1 1 общество с ограниченной ответ-

ственностью «Нераздельное име-
ние Василия и сыновей»

153 Малиновая Гора 4 2 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Нотиха»

154 Охотник 29 10 19 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотник»

155 Галашовское 9 5 4 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотничье хозяй-
ство «Галашовское»

156 Кумарьинское 6 3 3 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотничье хозяй-
ство «Соболь»

157 Бурый медведь 12 4 8 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотничья фирма 
«Бурый медведь»

158 Ница 30 15 15 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотхозяйство 
«Ница»

159 Андреевское 8 3 5 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Панорама»

160 Урман 1 1 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Полюс – 1»

161 Притагильское охотхозяй-
ство

3 3 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Притагильское 
охотхозяйство»

162 Радиан 25 8 17 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Радиан – СБ»

163 Ревдинское 20 12 8 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Ревдинское охот-
хозяйство»

164 Рендер 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Рендер»

165 Вязовское 6 3 3 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Соксун»

166 Старый Вагиль 4 2 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Старый Вагиль»

167 Вепрь 8 4 4 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Строймонтаж»

168 Феникс 25 10 15 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Стройсервис»

169 Коптяковское 4 2 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Сфера»

170 Каранино 1 1 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Тавдинский реч-
ной флот»

171 Таёжное 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Таёжное»

172 Тайга 6 3 3 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Тайга»

173 Толкорп 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Толкорп»

174 Регион 3 1 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Трансрегионлес»

175 Демидовское 3 1 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Трест Тагилстрой»

176 Тура – Лес 6 3 3 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Тура – Лес»

177 Ураллес 3 1 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Ураллес»

178 УТК – Кедр 15 9 6 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Уральская Торго-
вая Компания «Кедр»

179 Тундра 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Уральский ружей-
ный клуб»

180 Поляковское 5 3 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Хромит»

181 Вогульское 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Центр недвижимо-
сти и права Бажова 57»

182 Большой Лип 6 2 4 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Шалинский охот-
ник»

183 Волковское 13 6 7 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Эверест»

184 Отрадново 28 8 20 общество с ограниченной ответ-
ственностью «ОПХ «Отрадново»

185 Шунут 3 3 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью частное охранное 
предприятие «Уральское содей-
ствие безопасности бизнеса»

186 Кайгородское 4 2 2 открытое акционерное общество 
«БеНиТ»

187 Лозьвинское 0 0 0 открытое акционерное общество 
«Металлургический завод им. 
А.К. Серова»

188 Верхняя Сосновка 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотничье хозяй-
ство «Верхняя и Нижняя Соснов-
ка»

189 Нижняя Сосновка 0 0 0

190 Черноисточинское 0 0 0 частное учреждение «Охотничье 
хозяйство»

191 Новатор 4 2 2 открытое акционерное общество 
«Опытное конструкторское бюро 
«Новатор»

192 Серебрянское 0 0 0 открытое акционерное общество 
«Российские железные дороги» 
(Нижнетагильская дистанция 
гражданских сооружений — 
структурное подразделение 
Свердловской железной дороги)

193 Харенское 32 13 19 открытое акционерное общество 
«Уралэлектромедь»

194 Киргишанское 10 2 8 производственный сельскохозяй-
ственный кооператив «Кирги-
шанский»

195 УСВД 7 4 3 Свердловская областная обще-
ственная организация инвалидов 
«Уральский Союз Взаимного До-
верия»

196 Шамарское 8 3 5 Свердловский региональный об-
щественный фонд природо-
охранного обеспечения

197 Роща 5 2 3 сельскохозяйственное коллек-
тивное предприятие «Роща»

198 Сарагульское 28 10 18 производственный кооператив 
«Лесной»

199 Накаряковское 5 2 3 сельскохозяйственное предприя-
тие совхоз «Накаряковский»

200 Тегень 20 10 10 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотничье-рыбо-
ловное хозяйство «Тегень»

201 Беркут 8 4 4 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Беркут-С»

202 Саламак 8 4 4 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Саламак»

203 Кошня 0 0 0 индивидуальный предпринима-
тель Гаврилов Иван Иванович

204 Восточное 7 3 4 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Торговый дом 
«Молочные продукты»

205 Плантация 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Юнифреш»

206 Городищенское 11 6 5 закрытое акционерное общество 
работников «Народное предпри-
ятие «Городищенское»

207 Лесной урал 4 2 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотничье хозяй-
ство «Лесной Урал»

208 Кордюково 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотничье-спор-
тивное хозяйство «Кордюково»

209 Синтур 2 1 1 Уральский фонд содействия раз-
витию Гаринского района «СИН-
ТУР»

210 Трёхозёрное 15 8 7 федеральное государственное 
унитарное предприятие «Науч-
но-производственное объедине-
ние автоматики имени академика 
Н. А. Семихатова»

211 Сосьвинское 4 2 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Макс»

212 Голубковское 4 2 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Вада»

213 Нижнее 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Урал»

214 Бисертское 5 2 3 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Фонд Управляю-
щая Жилищная компания «Тре-
ста «Свердловскпромстрой»

215 Клуб охотников и рыбо-
ловов Вепрь

19 9 10 Свердловская областная обще-
ственная организация Клуб охот-
ников и рыболовов «Вепрь»

216 Охотхозяйство Артинско-
го лесхоза

6 3 3 государственное унитарное 
предприятие Свердловской обла-
сти «Лесохозяйственное произ-
водственное объединение»

217 «Таежник» 1 1 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Таежник»

218 Юрьевское 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотхозяйство 
Юрьевское»

219 Раздолье 8 2 6 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Нива-1»

220 Олентур 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «УРАЛ-РЕСУРС»

221 Ервинское 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Урал Центр»

222 Мишино 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Мишино»

223 Чангино 4 2 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «ЛиС»

224 Сергинское 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Уральский охот-
ничий Клуб»

225 Юконское 5 3 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Юконское охотни-
чье хозяйство»

226 Медвежий угол 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Медвежий угол»

227 Андрюшино 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «ВАЛДИ»

228 Лидер 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Лидер»

229 Вижайское 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Фонд дикой при-
роды Северного Урала»

230 Светлое 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотничье хозяй-
ство Светлое»

231 Озерный 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Озерный»

232 Дикоуткинское 3 1 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Охотхозяйство 
«Дикая утка»

233 Ясашинское 4 2 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «УралСибЛес»

234 Вершина Лозьвы 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Национальная 
компания Фактория»

235 Северка 10 2 8 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Вагель - Авто»

236 Охотпост 0 0 0 фермерское хозяйство «Шпуро-
вых»

237 Старатель 0 0 0 федеральное казенное предприя-
тие «Нижнетагильский институт 
испытания металлов»

238 Маурт 3 1 2 общество с ограниченной ответ-
ственностью «УРАЛПРОМ-
ГРУП»

239 Тунгус 10 6 4 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Элепром»

240 Айва-Приз 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Айва»

241 Без названия 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью «Атомстрой-
комплекс»

242 Висимский участок 0 0 0 государственное бюджетное 
учреждение Свердловской обла-
сти «Природный парк «Река Чу-
совая»

243 Сулемский участок 0 0 0

244 Природный парк «Ба-
жовские места»

6 3 3 государственное бюджетное 
учреждение Свердловской обла-
сти «Природный парк «Ба-
жовские места»

245 Новый Вагиль 0 0 0 общество с ограниченной ответ-
ственностью ЖДСК «Эталон-Н»

246 Федотовское 0 0 0 индивидуальный предпринима-
тель Артемьев Олег Михайлович

247 Байкаловский заказник 19 10 9 государственное бюджетное 
учреждение Свердловской обла-
сти «Дирекция по охране госу-
дарственных зоологических 
охотничьих заказников и охотни-
чьих животных в Свердловской 
области»

248 Богдановичский заказник 49 25 24
249 Гаринский заказник 0 0 0
250 Ирбитский заказник 104 62 42
251 Камышловский заказник 0 0 0
252 Лангурский заказник 0 0 0
253 Пелымский заказник 0 0 0
254 Пышминский заказник 17 9 8
255 Сергинский заказник 0 0 0
256 Слободотуринский заказ-

ник
0 0 0

257 Таборинский заказник 0 0 0
258 Тугулымский заказник 0 0 0
259 Шалинский заказник 0 0 0
260 Юрмычский заказник им. 

А.В. Григорьева
0 0 0

261 Янсаевский заказник 0 0 0
262 Алапаевский участок об-

щедоступных охотничьих 
угодий

11 5 6 Департамент по охране, контро-
лю и регулированию использова-
ния животного мира 
Свердловской области263 Комаровский участок об-

щедоступных охотничьих 
угодий

9 4 5

264 Байкаловский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

4 2 2

265 Косолманский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

8 4 4

266 Верхотурский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

19 9 10

267 Таёжный участок общедо-
ступных охотничьих уго-
дий

0 0 0

268 Гаринский участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

2 1 1 Департамент по охране, контро-
лю и регулированию использова-
ния животного мира 
Свердловской области269 Исетский участок обще-

доступных охотничьих 
угодий

4 2 2

270 Ивдельский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

4 2 2

271 Ирбитский участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

0 0 0

272 Шмаковский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

14 7 7

273 Камышловский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0

274 Краснотурьинский уча-
сток общедоступных 
охотничьих угодий

0 0 0

275 Карпинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0

276 Баранчинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0

277 Бисертский участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

0 0 0

278 Новолялинский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

27 13 14

279 Пелымский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

3 1 2

280 Пышминский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

16 8 8

281 Притагильский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0

282 Крутихинский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

4 2 2

283 Шегультанский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0 Департамент по охране, контро-
лю и регулированию использова-
ния животного мира 
Свердловской области284 Серовский участок обще-

доступных охотничьих 
угодий

48 24 24

285 Слободо-Туринский уча-
сток общедоступных 
охотничьих угодий

0 0 0

286 Таборинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

20 10 10

287 Карабашевский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0

288 Среднинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0

289 Талицкий участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

0 0 0

290 Туринский участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

10 5 5

291 Давыдовский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

5 2 3

292 Романовский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

5 2 3

293 Шалинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0

294 Красноуральский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0

295 Североуральский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0

296 Шиловский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0

297 Тавдинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0

ИТОГО 3683*** 1559*** 2124***
Примечания:

* в том числе квота в количестве 30 особей (10 взрослых особей и 20 особей в возрасте до 
1 года) для осуществления охоты в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по-
лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;

** в том числе квота в количестве 20 особей (10 взрослых особей и 10 особей в возрасте до 
1 года) для осуществления охоты в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по-
лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;

*** объем изъятия кабанов для Свердловской области на период с 01 августа 2013 года по 
01 августа 2014 года равен 3683 особи, составляет 19,7 процента от численности кабанов на 
территории Свердловской области, в том числе 1559 взрослых особей —42,3 процента от лими-
та и 2124 особи в возрасте до 1 года — 57,7 процента от лимита.

283 Шегультанский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0 Департамент по охране, контро-
лю и регулированию использова-
ния животного мира 
Свердловской области284 Серовский участок обще-

доступных охотничьих 
угодий

48 24 24

285 Слободо-Туринский уча-
сток общедоступных 
охотничьих угодий

0 0 0

286 Таборинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

20 10 10

287 Карабашевский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0

288 Среднинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0

289 Талицкий участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

0 0 0

290 Туринский участок обще-
доступных охотничьих 
угодий

10 5 5

291 Давыдовский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

5 2 3

292 Романовский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

5 2 3

293 Шалинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0

294 Красноуральский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0

295 Североуральский участок 
общедоступных охотни-
чьих угодий

0 0 0

296 Шиловский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0

297 Тавдинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 0 0

ИТОГО 3683*** 1559*** 2124***
Примечания:

* в том числе квота в количестве 30 особей (10 взрослых особей и 20 особей в возрасте до 
1 года) для осуществления охоты в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по-
лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;

** в том числе квота в количестве 20 особей (10 взрослых особей и 10 особей в возрасте до 
1 года) для осуществления охоты в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в по-
лувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;

*** объем изъятия кабанов для Свердловской области на период с 01 августа 2013 года по 
01 августа 2014 года равен 3683 особи, составляет 19,7 процента от численности кабанов на 
территории Свердловской области, в том числе 1559 взрослых особей —42,3 процента от лими-
та и 2124 особи в возрасте до 1 года — 57,7 процента от лимита.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 26.07.2013 № 398-УГ
«Об утверждении лимитов добычи 
охотничьих ресурсов для Свердловской 
области на период с 01 августа 2013 
года по 01 августа 2014 года»

ЛИМИТ
добычи соболей для Свердловской области на период

с 01 августа 2013 года по 01 августа 2014 года
№
п/п

Наименование охотничье-
го угодья

Квота 
добычи 
соболей 
(особей)

Наименование юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя
1 2 3 4
1 Манчажское 0 общественная организация «Союз охотников и 

рыболовов Свердловской области»2 Сосновское 0
3 Ачитское 0
4 Покровское 0
5 Красногвардейское 0
6 Байкаловское 0
7 Еланское 0
8 Занинское 0
9 Белоярское 0
10 Горкинское 0
11 Знаменское 0
12 Косаревское 0
13 Мурзинское 0
14 Ницинское 0
15 Боровское 0
16 Камышловское 0
17 Квашнинское 0
18 Качканарское 0
19 Кировградское 0
20 Иргинское 0
21 Сажинское 0
22 Саранинское 0
23 Кенчурское 0
24 Полевское 0
25 Северское 0
26 Ирбитское 0
27 Рефтинское 0 общественная организация «Союз охотников и 

рыболовов Свердловской области»28 Сухоложское 0
29 Космаковское 0
30 Новоипатовское 0
31 Терсутское 0
32 Буткинское 0
33 Ретинское 0
34 Талицкое 0
35 Гуринское 0
36 Ертарское 0
37 Заводоуспенское 0
38 Тугулымское 0
39 Аятское 0
40 Богдановичское 0
41 Бобровское 0
42 Малоистокское 0
43 Маминское 0
44 Харловское 0
45 Нижнетуринское 0
46 Четкаринское 0
47 Верхнесинячихинское 0 Алапаевское районное отделение общественной 

организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

48 Зыряновское 0
49 Махнёвское 0
50 Толмачёвское 0
51 Акинфиевское 0 Верхнесалдинское районное отделение обще-

ственной организации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

52 Басьяновское 0
53 Салдинское 0
54 Лебяжское 0 общественная организация «Каменское межрай-

онное общество охотников и рыболовов»55 Рыбниковское 0
56 Асбестовское 0 Асбестовское районное отделение общественной 

организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

57 Карпинское 0 Карпинское районное отделение общественной 
организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

58 Гороблагодатское 0 Кушвинское районное отделение общественной 
организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

59 Атигское 0 Нижнесергинское районное отделение обще-
ственной организации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

60 Верхнесергинское 0
61 Михайловское 0
62 Нижнесергинское 0
63 Новолялинское 0 Новолялинское районное отделение обществен-

ной организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

64 Лобвинское 0
65 Лялинское 0
66 Нижнетагильское 0 общественная организация «Нижнетагильское 

межрайонное общество охотников и рыболовов»
67 Берёзовское 0 общественная организация «Берёзовское го-

родское общество охотников и рыболовов»
68 Невьянское 0 общественная организация «Невьянское общество 

охотников и рыболовов»
69 Исовское 0 Лесное районное отделение общественной орга-

низации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

70 Волчихинское 0 Первоуральское районное отделение обществен-
ной организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

71 Динасовское 0
72 Починковское 0
73 Верхнепышминское 0 Верхнепышминское районное отделение обще-

ственной организации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

74 Верх-Нейвинское 0 региональная общественная организация Ново-
уральское общество охотников и рыболовов75 Костинское 0

76 Североуральское 0 Североуральское городское отделение обществен-
ной организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

77 Тавдинское 0 Тавдинское районное отделение общественной 
организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

78 Режевское 0 территориальная общественная организация «Ре-
жевское общество охотников и рыболовов»

79 Туринское 0 Туринское районное отделение общественной ор-
ганизации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

80 Афанасьевское 0 Свердловская региональная общественная орга-
низация «Екатеринбургское городское общество 
охотников и рыболовов»

81 Зайковское 0
82 Калиновское 0
83 Кленовское 0
84 Таватуйское 0
85 Порошинское 0 межрегиональная общественная организация «Во-

енно-охотничье общество Уральского военного 
округа»

86 Сысертское 0
87 Уфимское 0
88 Кедровское 0 общественная организация «Свердловское обще-

ство охотников и рыболовов «Динамо»89 Костоусовское 0
90 Пульниковское 0
91 Кооппромхоз 

«Алапаевский»
0 общество с ограниченной ответственностью 

«Алапаевское кооперативное промыслово-охот-
ничье хозяйство»

92 Кооппромхоз «Верхотур-
ский»

0 потребительское общество «Верхотурский коо-
промхоз»

93 Кушвинское кооперативно-
промысловое хозяйство

0 потребительское общество «Кушвинское коопера-
тивно-промысловое охотничье хозяйство»

94 Тавдинское кооперативно-
промысловое хозяйство

0 потребительское общество «Тавдинское коопера-
тивно-промысловое хозяйство»

95 Северское учебно-опытное 
хозяйство УГЛТУ

0 федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Уральский государственный 
лесотехнический университет» (учебное и науч-
но-производственное комплексное государствен-
ное лесохозяйственное предприятие УГЛТУ)

96 Сысертский участок 0 открытое акционерное общество «Промысловое 
хозяйство «Центральное»97 Шалинский участок 0

98 Чистые Пруды 0 индивидуальный предприниматель Бухаров Ана-
толий Владимирович

99 Темновское 0 индивидуальный предприниматель Данилов 
Александр Юрьевич

100 Толстовское 0 индивидуальный предприниматель Сонин Иван 
Иванович

101 Дубрава 0 индивидуальный предприниматель Куроптев 
Александр Владимирович

102 Низова 0 индивидуальный предприниматель Низов Игорь 
Федорович

103 Шумовое 0 индивидуальный предприниматель Рудаков Вик-
тор Николаевич

104 Крив 0 индивидуальный предприниматель Канонеров 
Леонид Васильевич

105 Карелинское 0 индивидуальный предприниматель Санто Наталья 
Владимировна

106 Куренево 0 индивидуальный предприниматель Шпурова На-
дежда Васильевна

107 Морозковское 0 индивидуальный предприниматель Рагозин Иван 
Борисович

108 Урочище Берёзовское 0 индивидуальный предприниматель Барановский 
Николай Николаевич

109 Октябрьское 0 индивидуальный предприниматель Рулик Вале-
рий Константинович

110 Ермак 0 индивидуальный предприниматель Устюгов Ми-
хаил Владимирович

111 Чуклинское 0 индивидуальный предприниматель Чуклин Миха-
ил Владимирович

112 Поклевское 0 индивидуальный предприниматель Шашмурин 
Евгений Васильевич

113 Бедбайка 0 индивидуальный предприниматель Зырянов Ни-
колай Александрович

114 Иска 0 индивидуальный предприниматель Шестаков 
Александр Анатольевич

115 Чонга 0 индивидуальный предприниматель Гаврилов Сер-
гей Николаевич

116 Актайское 0 индивидуальный предприниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Бирюков 
Сергей Сергеевич

117 Крестьянское фермерское 
хозяйство Бунькова А.Н.

0 индивидуальный предприниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Буньков 
Алексей Николаевич

118 Таир 0 индивидуальный предприниматель Дубских Сер-
гей Владимирович

119 Николаевское 0 индивидуальный предприниматель Гаврилова 
Елена Николаевна

120 Полоз 0 автономная некоммерческая рыболовно-охотни-
чья туристическая организация «Полоз»

121 Новоасбестовское 0 открытое акционерное общество «Научно-Произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского

122 Заимка Тихая 0 закрытое акционерное общество «Акватон»
123 Мартьяновское 0 закрытое акционерное общество «АО Авто Ленд»
124 Баранчинское 0 закрытое акционерное общество «Баранчинский 

электромеханический завод им. Калинина»
125 Дары природы 20 закрытое акционерное общество «Дары природы»
126 Кулымах 14 закрытое акционерное общество «Квестор»
127 Кремлёвские медведи 0 закрытое акционерное общество «Охотничий 

клуб «Кремлёвские медведи»
128 Корона Урала 0 закрытое акционерное общество «Промтовары»
129 Елинское 0 закрытое акционерное общество «СЭКОМ»
130 Печеркинское 0 закрытое акционерное общество «Уралавтошоп»
131 Паньшино 0 некоммерческое партнерство «Паньшино»
132 Колчеданское 0 общественная организация «Каменское районное 

общество охотников и рыболовов «Синарского 
трубного завода»

133 Каргинское 0 общество с ограниченной ответственностью «Ав-
тостоянка – 2000»134 Лебяжье 0

135 Ключевское 0
136 Платоновское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Агропромышленная фирма «Луч»
137 Журавли 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма «Манчажская»
138 Светлогорское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Айва»
139 Тепляковское 0 общество с ограниченной ответственностью «База 

УПТК»
140 Бардым 0 общество с ограниченной ответственностью «Бар-

дым»
141 Медяки 0 общество с ограниченной ответственностью «Бар-

дымский заказник»
142 Вогульские зори 0 общество с ограниченной ответственностью «Во-

гульские зори»
143 Белый соболь 0 общество с ограниченной ответственностью «Газ-

УралПром»
144 Сосновый бор 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Диалстроймонтаж»
145 Массава 120 общество с ограниченной ответственностью «Ди-

рекция зоны отдыха»
146 Первомайское 0 закрытое акционерное общество «Первомайское»
147 Жасмин 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Жасмин»
148 Чупинская Дубрава 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Контакт»
149 Островное 0 общество с ограниченной ответственностью «Ме-

таллургпром»
150 Большой Кучаж 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное объединение «Лига 7»151 Красный Яр 0
152 Васильевское 0 общество с ограниченной ответственностью «Не-

раздельное имение Василия и сыновей»
153 Малиновая Гора 0 общество с ограниченной ответственностью «Но-

тиха»
154 Охотник 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотник»
155 Галашовское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Галашовское»
156 Кумарьинское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Соболь»
157 Бурый медведь 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничья фирма «Бурый медведь»
158 Ница 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотхозяйство «Ница»
159 Андреевское 0 общество с ограниченной ответственностью «Па-

норама»

(Продолжение на 5-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.). Департамент по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного 
мира Свердловской области

Урал
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91 Кооппромхоз 
«Алапаевский»

0 общество с ограниченной ответственностью 
«Алапаевское кооперативное промыслово-охот-
ничье хозяйство»

92 Кооппромхоз «Верхотур-
ский»

0 потребительское общество «Верхотурский коо-
промхоз»

93 Кушвинское кооперативно-
промысловое хозяйство

0 потребительское общество «Кушвинское коопера-
тивно-промысловое охотничье хозяйство»

94 Тавдинское кооперативно-
промысловое хозяйство

0 потребительское общество «Тавдинское коопера-
тивно-промысловое хозяйство»

95 Северское учебно-опытное 
хозяйство УГЛТУ

0 федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Уральский государственный 
лесотехнический университет» (учебное и науч-
но-производственное комплексное государствен-
ное лесохозяйственное предприятие УГЛТУ)

96 Сысертский участок 0 открытое акционерное общество «Промысловое 
хозяйство «Центральное»97 Шалинский участок 0

98 Чистые Пруды 0 индивидуальный предприниматель Бухаров Ана-
толий Владимирович

99 Темновское 0 индивидуальный предприниматель Данилов 
Александр Юрьевич

100 Толстовское 0 индивидуальный предприниматель Сонин Иван 
Иванович

101 Дубрава 0 индивидуальный предприниматель Куроптев 
Александр Владимирович

102 Низова 0 индивидуальный предприниматель Низов Игорь 
Федорович

103 Шумовое 0 индивидуальный предприниматель Рудаков Вик-
тор Николаевич

104 Крив 0 индивидуальный предприниматель Канонеров 
Леонид Васильевич

105 Карелинское 0 индивидуальный предприниматель Санто Наталья 
Владимировна

106 Куренево 0 индивидуальный предприниматель Шпурова На-
дежда Васильевна

107 Морозковское 0 индивидуальный предприниматель Рагозин Иван 
Борисович

108 Урочище Берёзовское 0 индивидуальный предприниматель Барановский 
Николай Николаевич

109 Октябрьское 0 индивидуальный предприниматель Рулик Вале-
рий Константинович

110 Ермак 0 индивидуальный предприниматель Устюгов Ми-
хаил Владимирович

111 Чуклинское 0 индивидуальный предприниматель Чуклин Миха-
ил Владимирович

112 Поклевское 0 индивидуальный предприниматель Шашмурин 
Евгений Васильевич

113 Бедбайка 0 индивидуальный предприниматель Зырянов Ни-
колай Александрович

114 Иска 0 индивидуальный предприниматель Шестаков 
Александр Анатольевич

115 Чонга 0 индивидуальный предприниматель Гаврилов Сер-
гей Николаевич

116 Актайское 0 индивидуальный предприниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Бирюков 
Сергей Сергеевич

117 Крестьянское фермерское 
хозяйство Бунькова А.Н.

0 индивидуальный предприниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Буньков 
Алексей Николаевич

118 Таир 0 индивидуальный предприниматель Дубских Сер-
гей Владимирович

119 Николаевское 0 индивидуальный предприниматель Гаврилова 
Елена Николаевна

120 Полоз 0 автономная некоммерческая рыболовно-охотни-
чья туристическая организация «Полоз»

121 Новоасбестовское 0 открытое акционерное общество «Научно-Произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского

122 Заимка Тихая 0 закрытое акционерное общество «Акватон»
123 Мартьяновское 0 закрытое акционерное общество «АО Авто Ленд»
124 Баранчинское 0 закрытое акционерное общество «Баранчинский 

электромеханический завод им. Калинина»
125 Дары природы 20 закрытое акционерное общество «Дары природы»
126 Кулымах 14 закрытое акционерное общество «Квестор»
127 Кремлёвские медведи 0 закрытое акционерное общество «Охотничий 

клуб «Кремлёвские медведи»
128 Корона Урала 0 закрытое акционерное общество «Промтовары»
129 Елинское 0 закрытое акционерное общество «СЭКОМ»
130 Печеркинское 0 закрытое акционерное общество «Уралавтошоп»
131 Паньшино 0 некоммерческое партнерство «Паньшино»
132 Колчеданское 0 общественная организация «Каменское районное 

общество охотников и рыболовов «Синарского 
трубного завода»

133 Каргинское 0 общество с ограниченной ответственностью «Ав-
тостоянка – 2000»134 Лебяжье 0

135 Ключевское 0
136 Платоновское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Агропромышленная фирма «Луч»
137 Журавли 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма «Манчажская»
138 Светлогорское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Айва»
139 Тепляковское 0 общество с ограниченной ответственностью «База 

УПТК»
140 Бардым 0 общество с ограниченной ответственностью «Бар-

дым»
141 Медяки 0 общество с ограниченной ответственностью «Бар-

дымский заказник»
142 Вогульские зори 0 общество с ограниченной ответственностью «Во-

гульские зори»
143 Белый соболь 0 общество с ограниченной ответственностью «Газ-

УралПром»
144 Сосновый бор 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Диалстроймонтаж»
145 Массава 120 общество с ограниченной ответственностью «Ди-

рекция зоны отдыха»
146 Первомайское 0 закрытое акционерное общество «Первомайское»
147 Жасмин 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Жасмин»
148 Чупинская Дубрава 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Контакт»
149 Островное 0 общество с ограниченной ответственностью «Ме-

таллургпром»
150 Большой Кучаж 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное объединение «Лига 7»151 Красный Яр 0
152 Васильевское 0 общество с ограниченной ответственностью «Не-

раздельное имение Василия и сыновей»
153 Малиновая Гора 0 общество с ограниченной ответственностью «Но-

тиха»
154 Охотник 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотник»
155 Галашовское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Галашовское»
156 Кумарьинское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Соболь»
157 Бурый медведь 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничья фирма «Бурый медведь»
158 Ница 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотхозяйство «Ница»
159 Андреевское 0 общество с ограниченной ответственностью «Па-

норама»
160 Урман 2 общество с ограниченной ответственностью «По-

люс – 1»
161 Притагильское охотхозяй-

ство
0 общество с ограниченной ответственностью 

«Притагильское охотхозяйство»
162 Радиан 0 общество с ограниченной ответственностью «Ра-

диан – СБ»
163 Ревдинское 0 общество с ограниченной ответственностью «Рев-

динское охотхозяйство»
164 Рендер 0 общество с ограниченной ответственностью «Рен-

дер»
165 Вязовское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Соксун»
166 Старый Вагиль 33 общество с ограниченной ответственностью «Ста-

рый Вагиль»
167 Вепрь 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Строймонтаж»
168 Феникс 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Стройсервис»
169 Коптяковское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Сфера»
170 Каранино 0 общество с ограниченной ответственностью «Тав-

динский речной флот»
171 Таёжное 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Таёжное»
172 Тайга 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Тайга»
173 Толкорп 11 общество с ограниченной ответственностью 

«Толкорп»
174 Регион 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Трансрегионлес»
175 Демидовское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Трест Тагилстрой»
176 Тура – Лес 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Тура – Лес»
177 Ураллес 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Ураллес»
178 УТК – Кедр 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Уральская Торговая Компания «Кедр»
179 Тундра 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Уральский ружейный клуб»
180 Поляковское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Хромит»
181 Вогульское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Центр недвижимости и права Бажова 57»
182 Большой Лип 0 общество с ограниченной ответственностью «Ша-

линский охотник»
183 Волковское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Эверест»
184 Отрадново 0 общество с ограниченной ответственностью 

«ОПХ «Отрадново»
185 Шунут 0 общество с ограниченной ответственностью 

частное охранное предприятие «Уральское содей-
ствие безопасности бизнеса»

186 Кайгородское 0 открытое акционерное общество «БеНиТ»
187 Лозьвинское 5 открытое акционерное общество «Металлургиче-

ский завод им. А.К. Серова»
188 Верхняя Сосновка 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Верхняя и Нижняя Сос-
новка»

189 Нижняя Сосновка 0
190 Черноисточинское 0 частное учреждение «Охотничье хозяйство»
191 Новатор 0 открытое акционерное общество «Опытное 

конструкторское бюро «Новатор»
192 Серебрянское 0 открытое акционерное общество «Российские же-

лезные дороги» (Нижнетагильская дистанция гра-
жданских сооружений — структурное подразде-
ление Свердловской железной дороги)

193 Харенское 0 открытое акционерное общество «Уралэлектро-
медь»

194 Киргишанское 0 Производственный сельскохозяйственный коопе-
ратив «Киргишанский»

195 УСВД 0 Свердловская областная общественная организа-
ция инвалидов «Уральский Союз Взаимного До-
верия»

196 Шамарское 0 Свердловский региональный общественный фонд 
природоохранного обеспечения

197 Роща 0 сельскохозяйственное коллективное предприятие 
«Роща»

198 Сарагульское 0 производственный кооператив «Лесной»
199 Накаряковское 0 сельскохозяйственное предприятие совхоз «Нака-

ряковский»
200 Тегень 0 общество с ограниченной ответственностью 

Охотничье-рыболовное хозяйство «Тегень»
201 Беркут 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Беркут-С»
202 Саламак 0 общество с ограниченной ответственностью «Са-

ламак»
203 Кошня 0 индивидуальный предприниматель Гаврилов 

Иван Иванович
204 Восточное 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Молочные продукты»
205 Плантация 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Юнифреш»
206 Городищенское 0 закрытое акционерное общество работников «На-

родное предприятие «Городищенское»
207 Лесной Урал 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Лесной Урал»
208 Кордюково 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье-спортивное хозяйство «Кордюково»
209 Синтур 3 Уральский фонд содействия развитию Гаринского 

района «СИНТУР»
210 Трёхозёрное 0 федеральное государственное унитарное предпри-

ятие «Научно-производственное объединение ав-
томатики имени академика Н.А. Семихатова»

211 Сосьвинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Макс»

212 Голубковское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Вада»

213 Нижнее 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Урал»

214 Бисертское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Фонд Управляющая Жилищная компания «Тре-
ста «Свердловскпромстрой»

215 Клуб охотников и рыболо-
вов Вепрь

0 Свердловская областная общественная организа-
ция Клуб охотников и рыболовов «Вепрь»

216 Охотхозяйство Артинского 
лесхоза

0 государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Лесохозяйственное 
производственное объединение»

217 «Таежник» 0 общество с ограниченной ответственностью «Та-
ежник»

218 Юрьевское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Охотхозяйство Юрьевское»

219 Раздолье 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Нива-1»

220 Олентур 0 общество с ограниченной ответственностью 
«УРАЛ-РЕСУРС»

221 Ервинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Урал Центр»

222 Мишино 0 общество с ограниченной ответственностью «Ми-
шино»

223 Чангино 28 общество с ограниченной ответственностью 
«ЛиС»

224 Сергинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский охотничий Клуб»

160 Урман 2 общество с ограниченной ответственностью «По-
люс – 1»

161 Притагильское охотхозяй-
ство

0 общество с ограниченной ответственностью 
«Притагильское охотхозяйство»

162 Радиан 0 общество с ограниченной ответственностью «Ра-
диан – СБ»

163 Ревдинское 0 общество с ограниченной ответственностью «Рев-
динское охотхозяйство»

164 Рендер 0 общество с ограниченной ответственностью «Рен-
дер»

165 Вязовское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Соксун»

166 Старый Вагиль 33 общество с ограниченной ответственностью «Ста-
рый Вагиль»

167 Вепрь 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Строймонтаж»

168 Феникс 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Стройсервис»

169 Коптяковское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Сфера»

170 Каранино 0 общество с ограниченной ответственностью «Тав-
динский речной флот»

171 Таёжное 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Таёжное»

172 Тайга 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Тайга»

173 Толкорп 11 общество с ограниченной ответственностью 
«Толкорп»

174 Регион 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Трансрегионлес»

175 Демидовское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Трест Тагилстрой»

176 Тура – Лес 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Тура – Лес»

177 Ураллес 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Ураллес»

178 УТК – Кедр 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская Торговая Компания «Кедр»

179 Тундра 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский ружейный клуб»

180 Поляковское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Хромит»

181 Вогульское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Центр недвижимости и права Бажова 57»

182 Большой Лип 0 общество с ограниченной ответственностью «Ша-
линский охотник»

183 Волковское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Эверест»

184 Отрадново 0 общество с ограниченной ответственностью 
«ОПХ «Отрадново»

185 Шунут 0 общество с ограниченной ответственностью 
частное охранное предприятие «Уральское содей-
ствие безопасности бизнеса»

186 Кайгородское 0 открытое акционерное общество «БеНиТ»
187 Лозьвинское 5 открытое акционерное общество «Металлургиче-

ский завод им. А.К. Серова»
188 Верхняя Сосновка 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Верхняя и Нижняя Сос-
новка»

189 Нижняя Сосновка 0
190 Черноисточинское 0 частное учреждение «Охотничье хозяйство»
191 Новатор 0 открытое акционерное общество «Опытное 

конструкторское бюро «Новатор»
192 Серебрянское 0 открытое акционерное общество «Российские же-

лезные дороги» (Нижнетагильская дистанция гра-
жданских сооружений — структурное подразде-
ление Свердловской железной дороги)

193 Харенское 0 открытое акционерное общество «Уралэлектро-
медь»

194 Киргишанское 0 Производственный сельскохозяйственный коопе-
ратив «Киргишанский»

195 УСВД 0 Свердловская областная общественная организа-
ция инвалидов «Уральский Союз Взаимного До-
верия»

196 Шамарское 0 Свердловский региональный общественный фонд 
природоохранного обеспечения

197 Роща 0 сельскохозяйственное коллективное предприятие 
«Роща»

198 Сарагульское 0 производственный кооператив «Лесной»
199 Накаряковское 0 сельскохозяйственное предприятие совхоз «Нака-

ряковский»
200 Тегень 0 общество с ограниченной ответственностью 

Охотничье-рыболовное хозяйство «Тегень»
201 Беркут 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Беркут-С»
202 Саламак 0 общество с ограниченной ответственностью «Са-

ламак»
203 Кошня 0 индивидуальный предприниматель Гаврилов 

Иван Иванович
204 Восточное 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Молочные продукты»
205 Плантация 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Юнифреш»
206 Городищенское 0 закрытое акционерное общество работников «На-

родное предприятие «Городищенское»
207 Лесной Урал 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Лесной Урал»
208 Кордюково 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье-спортивное хозяйство «Кордюково»
209 Синтур 3 Уральский фонд содействия развитию Гаринского 

района «СИНТУР»
210 Трёхозёрное 0 федеральное государственное унитарное предпри-

ятие «Научно-производственное объединение ав-
томатики имени академика Н.А. Семихатова»

211 Сосьвинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Макс»

212 Голубковское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Вада»

213 Нижнее 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Урал»

214 Бисертское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Фонд Управляющая Жилищная компания «Тре-
ста «Свердловскпромстрой»

215 Клуб охотников и рыболо-
вов Вепрь

0 Свердловская областная общественная организа-
ция Клуб охотников и рыболовов «Вепрь»

216 Охотхозяйство Артинского 
лесхоза

0 государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Лесохозяйственное 
производственное объединение»

217 «Таежник» 0 общество с ограниченной ответственностью «Та-
ежник»

218 Юрьевское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Охотхозяйство Юрьевское»

219 Раздолье 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Нива-1»

220 Олентур 0 общество с ограниченной ответственностью 
«УРАЛ-РЕСУРС»

221 Ервинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Урал Центр»

222 Мишино 0 общество с ограниченной ответственностью «Ми-
шино»

223 Чангино 28 общество с ограниченной ответственностью 
«ЛиС»

224 Сергинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский охотничий Клуб»

225 Юконское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Юконское охотничье хозяйство»

226 Медвежий угол 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Медвежий угол»

227 Андрюшино 10 общество с ограниченной ответственностью 
«ВАЛДИ»

228 Лидер 0 общество с ограниченной ответственностью «Ли-
дер»

229 Вижайское 20 общество с ограниченной ответственностью 
«Фонд дикой природы Северного Урала»

230 Светлое 11 общество с ограниченной ответственностью 
«Охотничье хозяйство Светлое»

231 Озерный 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Озерный»

232 Дикоуткинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Охотхозяйство «Дикая утка»

233 Ясашинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«УралСибЛес»

234 Вершина Лозьвы 0 общество с ограниченной ответственностью «На-
циональная компания Фактория»

235 Северка 0 общество с ограниченной ответственностью «Ва-
гель - Авто»

236 Охотпост 0 фермерское хозяйство «Шпуровых»
237 Старатель 0 федеральное казенное предприятие «Нижнета-

гильский институт испытания металлов»
238 Маурт 23 общество с ограниченной ответственностью 

«УРАЛПРОМГРУП»
239 Тунгус 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Элепром»
240 Айва-Приз 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Айва»
241 Без названия 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Атомстройкомплекс»
242 Висимский участок 0 государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Природный парк «Река 
Чусовая»

243 Сулемский участок 0
244 Природный парк «Ба-

жовские места»
0 государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Природный парк «Ба-
жовские места»

245 Новый Вагиль 19 общество с ограниченной ответственностью 
ЖДСК «Эталон-Н»

246 Федотовское 8 индивидуальный предприниматель Артемьев 
Олег Михайлович

247 Байкаловский заказник 0 государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Дирекция по охране госу-
дарственных зоологических охотничьих заказни-
ков и охотничьих животных в Свердловской обла-
сти»

248 Богдановичский заказник 0
249 Гаринский заказник 0
250 Ирбитский заказник 0
251 Камышловский заказник 0
252 Лангурский заказник 0
253 Пелымский заказник 0
254 Пышминский заказник 0
255 Сергинский заказник 0
256 Слободотуринский заказник 0
257 Таборинский заказник 0
258 Тугулымский заказник 0
259 Шалинский заказник 0
260 Юрмычский заказник им. 

А.В. Григорьева
0

261 Янсаевский заказник 0
262 Алапаевский участок обще-

доступных охотничьих уго-
дий

0 Департамент по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира 
Свердловской области

263 Комаровский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

264 Байкаловский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

265 Косолманский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0

266 Верхотурский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

267 Таёжный участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

268 Гаринский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

51

269 Исетский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0 Департамент по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира 
Свердловской области270 Ивдельский участок общедо-

ступных охотничьих угодий
200

271 Ирбитский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

272 Шмаковский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

273 Камышловский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0

274 Краснотурьинский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

0

275 Карпинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

12

276 Баранчинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

277 Бисертский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

278 Новолялинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0

279 Пелымский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

53

280 Пышминский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

281 Притагильский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0

282 Крутихинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0

283 Шегультанский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0

284 Серовский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

28
285 Слободо-Туринский участок 

общедоступных охотничьих 
угодий

0 Департамент по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира 
Свердловской области

286 Таборинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

73

287 Карабашевский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0

288 Среднинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

289 Талицкий участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

290 Туринский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

291 Давыдовский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

292 Романовский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

293 Шалинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

294 Красноуральский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

0

295 Североуральский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

0

296 Шиловский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

297 Тавдинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

ИТОГО 744*
Примечание: * объем изъятия соболей для Свердловской области на период с 01 августа 

2013 года по 01 августа 2014 года равен 744 особи, что составляет 20,5 процента от численно-
сти соболей на территории Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 26.07.2013 № 398-УГ
«Об утверждении лимитов добычи 
охотничьих ресурсов для Свердловской 
области на период с 01 августа 2013 
года по 01 августа 2014 года»

ЛИМИТ
добычи рысей для Свердловской области на период

с 01 августа 2013 года по 01 августа 2014 года
№
п/п

Наименование охотничье-
го угодья

Квота 
добычи 
рысей 

(особей)

Наименование юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя
1 2 3 4
1 Манчажское 0 общественная организация «Союз охотников и 

рыболовов Свердловской области»2 Сосновское 0
3 Ачитское 0
4 Покровское 0
5 Красногвардейское 0
6 Байкаловское 0
7 Еланское 0
8 Занинское 0
9 Белоярское 0
10 Горкинское 0
11 Знаменское 0
12 Косаревское 1
13 Мурзинское 1
14 Ницинское 1
15 Боровское 0
16 Камышловское 0
17 Квашнинское 0
18 Качканарское 0
19 Кировградское 0
20 Иргинское 0
21 Сажинское 0
22 Саранинское 0
23 Кенчурское 0
24 Полевское 0
25 Северское 0
26 Ирбитское 0
27 Рефтинское 0
28 Сухоложское 0 общественная организация «Союз охотников и 

рыболовов Свердловской области»29 Космаковское 0
30 Новоипатовское 0
31 Терсутское 0
32 Буткинское 0
33 Ретинское 0
34 Талицкое 0
35 Гуринское 0
36 Ертарское 0
37 Заводоуспенское 0
38 Тугулымское 0
39 Аятское 0
40 Богдановичское 0
41 Бобровское 0
42 Малоистокское 0
43 Маминское 0
44 Харловское 0
45 Нижнетуринское 0
46 Четкаринское 0
47 Верхнесинячихинское 0 Алапаевское районное отделение общественной 

организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

48 Зыряновское 0
49 Махнёвское 0
50 Толмачёвское 0
51 Акинфиевское 0 Верхнесалдинское районное отделение обще-

ственной организации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

52 Басьяновское 0
53 Салдинское 0
54 Лебяжское 0 общественная организация «Каменское межрай-

онное общество охотников и рыболовов»55 Рыбниковское 0
56 Асбестовское 0 Асбестовское районное отделение общественной 

организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

57 Карпинское 0 Карпинское районное отделение общественной 
организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

58 Гороблагодатское 0 Кушвинское районное отделение общественной 
организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

59 Атигское 0 Нижнесергинское районное отделение обще-
ственной организации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

60 Верхнесергинское 0
61 Михайловское 0
62 Нижнесергинское 0
63 Новолялинское 0 Новолялинское районное отделение обществен-

ной организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

64 Лобвинское 0
65 Лялинское 0
66 Нижнетагильское 2 общественная организация «Нижнетагильское 

межрайонное общество охотников и рыболовов»
67 Берёзовское 0 общественная организация «Берёзовское го-

родское общество охотников и рыболовов»
68 Невьянское 0 общественная организация «Невьянское обще-

ство охотников и рыболовов»
69 Исовское 0 Лесное районное отделение общественной орга-

низации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

70 Волчихинское 0 Первоуральское районное отделение обществен-
ной организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

71 Динасовское 0
72 Починковское 0
73 Верхнепышминское 0 Верхнепышминское районное отделение обще-

ственной организации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

74 Верх-Нейвинское 0 региональная общественная организация Ново-
уральское общество охотников и рыболовов75 Костинское 0

76 Североуральское 0 Североуральское городское отделение обще-
ственной организации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

77 Тавдинское 0 Тавдинское районное отделение общественной 
организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

78 Режевское 0 территориальная общественная организация «Ре-
жевское общество охотников и рыболовов»

79 Туринское 0 Туринское районное отделение общественной ор-
ганизации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

80 Афанасьевское 0 Свердловская региональная общественная орга-
низация «Екатеринбургское городское общество 
охотников и рыболовов»

81 Зайковское 0
82 Калиновское 0
83 Кленовское 0
84 Таватуйское 0
85 Порошинское 0 межрегиональная общественная организация 

«Военно-охотничье общество Уральского воен-
ного округа»

86 Сысертское 0
87 Уфимское 0
88 Кедровское 0 общественная организация «Свердловское обще-

ство охотников и рыболовов «Динамо»89 Костоусовское 0
90 Пульниковское 0
91 Кооппромхоз 

«Алапаевский»
0 общество с ограниченной ответственностью 

«Алапаевское кооперативное промыслово-охот-
ничье хозяйство»

92 Кооппромхоз «Верхотур-
ский»

0 потребительское общество «Верхотурский коо-
промхоз»

93 Кушвинское кооперативно-
промысловое хозяйство

2 потребительское общество «Кушвинское коопе-
ративно-промысловое охотничье хозяйство»

94 Тавдинское кооперативно-
промысловое хозяйство

0 потребительское общество «Тавдинское коопера-
тивно-промысловое хозяйство»

95 Северское учебно-опытное 
хозяйство УГЛТУ

0 федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Уральский государственный ле-
сотехнический университет» (учебное и научно-
производственное комплексное государственное 
лесохозяйственное предприятие УГЛТУ)

96 Сысертский участок 0 открытое акционерное общество «Промысловое 
хозяйство «Центральное»»97 Шалинский участок 0

98 Чистые Пруды 0 индивидуальный предприниматель Бухаров Ана-
толий Владимирович

99 Темновское 0 индивидуальный предприниматель Данилов 
Александр Юрьевич

100 Толстовское 0 индивидуальный предприниматель Сонин Иван 
Иванович

101 Дубрава 0 индивидуальный предприниматель Куроптев 
Александр Владимирович

102 Низова 0 индивидуальный предприниматель Низов Игорь 
Федорович

103 Шумовое 0 индивидуальный предприниматель Рудаков Вик-
тор Николаевич

104 Крив 0 индивидуальный предприниматель Канонеров 
Леонид Васильевич

105 Карелинское 0 индивидуальный предприниматель Санто Ната-
лья Владимировна

106 Куренево 0 индивидуальный предприниматель Шпурова На-
дежда Васильевна

107 Морозковское 0 индивидуальный предприниматель Рагозин Иван 
Борисович

108 Урочище Берёзовское 0 индивидуальный предприниматель Барановский 
Николай Николаевич

109 Октябрьское 0 индивидуальный предприниматель Рулик Вале-
рий Константинович

110 Ермак 0 индивидуальный предприниматель Устюгов Ми-
хаил Владимирович

111 Чуклинское 0 индивидуальный предприниматель Чуклин Ми-
хаил Владимирович

112 Поклевское 0 индивидуальный предприниматель Шашмурин 
Евгений Васильевич

113 Бедбайка 0 индивидуальный предприниматель Зырянов Ни-
колай Александрович

114 Иска 0 индивидуальный предприниматель Шестаков 
Александр Анатольевич

115 Чонга 0 индивидуальный предприниматель Гаврилов 
Сергей Николаевич

116 Актайское 0 индивидуальный предприниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Бирюков 
Сергей Сергеевич

117 Крестьянское фермерское 
хозяйство Бунькова А.Н.

0 индивидуальный предприниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Буньков 
Алексей Николаевич

118 Таир 0 индивидуальный предприниматель Дубских Сер-
гей Владимирович

119 Николаевское 0 индивидуальный предприниматель Гаврилова 
Елена Николаевна

120 Полоз 0 автономная некоммерческая рыболовно-охот-
ничья туристическая организация «Полоз»

121 Новоасбестовское 0 открытое акционерное общество «Научно-Произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» име-
ни Ф.Э. Дзержинского

122 Заимка Тихая 0 закрытое акционерное общество «Акватон»
123 Мартьяновское 0 закрытое акционерное общество «АО Авто Ленд»
124 Баранчинское 0 закрытое акционерное общество «Баранчинский 

электромеханический завод им. Калинина»
125 Дары природы 0 закрытое акционерное общество «Дары 

природы»
126 Кулымах 0 закрытое акционерное общество «Квестор»
127 Кремлёвские медведи 0 закрытое акционерное общество «Охотничий 

клуб «Кремлёвские медведи»
128 Корона Урала 0 закрытое акционерное общество «Промтовары»
129 Елинское 0 закрытое акционерное общество «СЭКОМ»
130 Печеркинское 0 закрытое акционерное общество «Уралавтошоп»
131 Паньшино 0 некоммерческое партнерство «Паньшино»
132 Колчеданское 0 общественная организация «Каменское районное 

общество охотников и рыболовов «Синарского 
трубного завода»

133 Каргинское 0 общество с ограниченной ответственностью «Ав-
тостоянка – 2000»134 Лебяжье 0

135 Ключевское 0
136 Платоновское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Агропромышленная фирма «Луч»
137 Журавли 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма «Манчажская»
138 Светлогорское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Айва»
139 Тепляковское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«База УПТК»
140 Бардым 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Бардым»
141 Медяки 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Бардымский заказник»
142 Вогульские зори 0 общество с ограниченной ответственностью «Во-

гульские зори»
143 Белый соболь 0 общество с ограниченной ответственностью 

«ГазУралПром»
144 Сосновый бор 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Диалстроймонтаж»
145 Массава 0 общество с ограниченной ответственностью «Ди-

рекция зоны отдыха»
146 Первомайское 0 закрытое акционерное общество «Первомайское»
147 Жасмин 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Жасмин»
148 Чупинская Дубрава 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Контакт»
149 Островное 0 общество с ограниченной ответственностью «Ме-

таллургпром»
150 Большой Кучаж 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное объединение «Лига 7»151 Красный Яр 0
152 Васильевское 0 общество с ограниченной ответственностью «Не-

раздельное имение Василия и сыновей»
153 Малиновая Гора 0 общество с ограниченной ответственностью «Но-

тиха»
154 Охотник 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотник»
155 Галашовское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Галашовское»
156 Кумарьинское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Соболь»
157 Бурый медведь 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничья фирма «Бурый медведь»
158 Ница 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотхозяйство «Ница»
159 Андреевское 0 общество с ограниченной ответственностью «Па-

норама»

91 Кооппромхоз 
«Алапаевский»

0 общество с ограниченной ответственностью 
«Алапаевское кооперативное промыслово-охот-
ничье хозяйство»

92 Кооппромхоз «Верхотур-
ский»

0 потребительское общество «Верхотурский коо-
промхоз»

93 Кушвинское кооперативно-
промысловое хозяйство

2 потребительское общество «Кушвинское коопе-
ративно-промысловое охотничье хозяйство»

94 Тавдинское кооперативно-
промысловое хозяйство

0 потребительское общество «Тавдинское коопера-
тивно-промысловое хозяйство»

95 Северское учебно-опытное 
хозяйство УГЛТУ

0 федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Уральский государственный ле-
сотехнический университет» (учебное и научно-
производственное комплексное государственное 
лесохозяйственное предприятие УГЛТУ)

96 Сысертский участок 0 открытое акционерное общество «Промысловое 
хозяйство «Центральное»»97 Шалинский участок 0

98 Чистые Пруды 0 индивидуальный предприниматель Бухаров Ана-
толий Владимирович

99 Темновское 0 индивидуальный предприниматель Данилов 
Александр Юрьевич

100 Толстовское 0 индивидуальный предприниматель Сонин Иван 
Иванович

101 Дубрава 0 индивидуальный предприниматель Куроптев 
Александр Владимирович

102 Низова 0 индивидуальный предприниматель Низов Игорь 
Федорович

103 Шумовое 0 индивидуальный предприниматель Рудаков Вик-
тор Николаевич

104 Крив 0 индивидуальный предприниматель Канонеров 
Леонид Васильевич

105 Карелинское 0 индивидуальный предприниматель Санто Ната-
лья Владимировна

106 Куренево 0 индивидуальный предприниматель Шпурова На-
дежда Васильевна

107 Морозковское 0 индивидуальный предприниматель Рагозин Иван 
Борисович

108 Урочище Берёзовское 0 индивидуальный предприниматель Барановский 
Николай Николаевич

109 Октябрьское 0 индивидуальный предприниматель Рулик Вале-
рий Константинович

110 Ермак 0 индивидуальный предприниматель Устюгов Ми-
хаил Владимирович

111 Чуклинское 0 индивидуальный предприниматель Чуклин Ми-
хаил Владимирович

112 Поклевское 0 индивидуальный предприниматель Шашмурин 
Евгений Васильевич

113 Бедбайка 0 индивидуальный предприниматель Зырянов Ни-
колай Александрович

114 Иска 0 индивидуальный предприниматель Шестаков 
Александр Анатольевич

115 Чонга 0 индивидуальный предприниматель Гаврилов 
Сергей Николаевич

116 Актайское 0 индивидуальный предприниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Бирюков 
Сергей Сергеевич

117 Крестьянское фермерское 
хозяйство Бунькова А.Н.

0 индивидуальный предприниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Буньков 
Алексей Николаевич

118 Таир 0 индивидуальный предприниматель Дубских Сер-
гей Владимирович

119 Николаевское 0 индивидуальный предприниматель Гаврилова 
Елена Николаевна

120 Полоз 0 автономная некоммерческая рыболовно-охот-
ничья туристическая организация «Полоз»

121 Новоасбестовское 0 открытое акционерное общество «Научно-Произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» име-
ни Ф.Э. Дзержинского

122 Заимка Тихая 0 закрытое акционерное общество «Акватон»
123 Мартьяновское 0 закрытое акционерное общество «АО Авто Ленд»
124 Баранчинское 0 закрытое акционерное общество «Баранчинский 

электромеханический завод им. Калинина»
125 Дары природы 0 закрытое акционерное общество «Дары 

природы»
126 Кулымах 0 закрытое акционерное общество «Квестор»
127 Кремлёвские медведи 0 закрытое акционерное общество «Охотничий 

клуб «Кремлёвские медведи»
128 Корона Урала 0 закрытое акционерное общество «Промтовары»
129 Елинское 0 закрытое акционерное общество «СЭКОМ»
130 Печеркинское 0 закрытое акционерное общество «Уралавтошоп»
131 Паньшино 0 некоммерческое партнерство «Паньшино»
132 Колчеданское 0 общественная организация «Каменское районное 

общество охотников и рыболовов «Синарского 
трубного завода»

133 Каргинское 0 общество с ограниченной ответственностью «Ав-
тостоянка – 2000»134 Лебяжье 0

135 Ключевское 0
136 Платоновское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Агропромышленная фирма «Луч»
137 Журавли 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма «Манчажская»
138 Светлогорское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Айва»
139 Тепляковское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«База УПТК»
140 Бардым 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Бардым»
141 Медяки 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Бардымский заказник»
142 Вогульские зори 0 общество с ограниченной ответственностью «Во-

гульские зори»
143 Белый соболь 0 общество с ограниченной ответственностью 

«ГазУралПром»
144 Сосновый бор 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Диалстроймонтаж»
145 Массава 0 общество с ограниченной ответственностью «Ди-

рекция зоны отдыха»
146 Первомайское 0 закрытое акционерное общество «Первомайское»
147 Жасмин 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Жасмин»
148 Чупинская Дубрава 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Контакт»
149 Островное 0 общество с ограниченной ответственностью «Ме-

таллургпром»
150 Большой Кучаж 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное объединение «Лига 7»151 Красный Яр 0
152 Васильевское 0 общество с ограниченной ответственностью «Не-

раздельное имение Василия и сыновей»
153 Малиновая Гора 0 общество с ограниченной ответственностью «Но-

тиха»
154 Охотник 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотник»
155 Галашовское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Галашовское»
156 Кумарьинское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Соболь»
157 Бурый медведь 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничья фирма «Бурый медведь»
158 Ница 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотхозяйство «Ница»
159 Андреевское 0 общество с ограниченной ответственностью «Па-

норама»
160 Урман 0 общество с ограниченной ответственностью «По-

люс – 1»
161 Притагильское охотхозяй-

ство
0 общество с ограниченной ответственностью 

«Притагильское охотхозяйство»
162 Радиан 0 общество с ограниченной ответственностью «Ра-

диан – СБ»
163 Ревдинское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Ревдинское охотхозяйство»
164 Рендер 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Рендер»
165 Вязовское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Соксун»
166 Старый Вагиль 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Старый Вагиль»
167 Вепрь 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Строймонтаж»
168 Феникс 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Стройсервис»
169 Коптяковское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Сфера»
170 Каранино 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Тавдинский речной флот»
171 Таёжное 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Таёжное»
172 Тайга 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Тайга»
173 Толкорп 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Толкорп»
174 Регион 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Трансрегионлес»
175 Демидовское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Трест Тагилстрой»
176 Тура – Лес 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Тура – Лес»
177 Ураллес 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Ураллес»
178 УТК – Кедр 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Уральская Торговая Компания «Кедр»
179 Тундра 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Уральский ружейный клуб»
180 Поляковское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Хромит»
181 Вогульское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Центр недвижимости и права Бажова 57»
182 Большой Лип 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Шалинский охотник»
183 Волковское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Эверест»
184 Отрадново 0 общество с ограниченной ответственностью 

«ОПХ «Отрадново»
185 Шунут 0 общество с ограниченной ответственностью 

частное охранное предприятие «Уральское со-
действие безопасности бизнеса»

186 Кайгородское 0 открытое акционерное общество «БеНиТ»
187 Лозьвинское 0 открытое акционерное общество «Металлургиче-

ский завод им. А.К. Серова»
188 Верхняя Сосновка 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Верхняя и Нижняя Сос-
новка»

189 Нижняя Сосновка 0
190 Черноисточинское 0 частное учреждение «Охотничье хозяйство»
191 Новатор 0 открытое акционерное общество «Опытное 

конструкторское бюро «Новатор»
192 Серебрянское 2 открытое акционерное общество «Российские же-

лезные дороги» (Нижнетагильская дистанция 
гражданских сооружений — структурное подраз-
деление Свердловской железной дороги)

193 Харенское 0 открытое акционерное общество «Уралэлектро-
медь»

194 Киргишанское 0 производственный сельскохозяйственный коопе-
ратив «Киргишанский»

195 УСВД 0 Свердловская областная общественная организа-
ция инвалидов «Уральский Союз Взаимного До-
верия»

196 Шамарское 0 Свердловский региональный общественный фонд 
природоохранного обеспечения

197 Роща 0 сельскохозяйственное коллективное предприятие 
«Роща»

198 Сарагульское 0 производственный кооператив «Лесной»
199 Накаряковское 0 сельскохозяйственное предприятие совхоз «Нака-

ряковский»
200 Тегень 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье-рыболовное хозяйство «Тегень»
201 Беркут 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Беркут-С»
202 Саламак 0 общество с ограниченной ответственностью «Са-

ламак»
203 Кошня 0 индивидуальный предприниматель Гаврилов 

Иван Иванович
204 Восточное 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Молочные продукты»
205 Плантация 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Юнифреш»
206 Городищенское 0 закрытое акционерное общество работников «На-

родное предприятие «Городищенское»
207 Лесной Урал 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Лесной Урал»
208 Кордюково 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье-спортивное хозяйство «Кордюково»
209 Синтур 0 Уральский фонд содействия развитию Гаринско-

го района «СИНТУР»
210 Трёхозёрное 0 федеральное государственное унитарное пред-

приятие «Научно-производственное объединение 
автоматики имени академика Н.А. Семихатова»

211 Сосьвинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Макс»

212 Голубковское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Вада»

213 Нижнее 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Урал»

214 Бисертское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Фонд Управляющая Жилищная компания «Тре-
ста «Свердловскпромстрой»

215 Клуб охотников и рыболо-
вов Вепрь

0 Свердловская областная общественная организа-
ция Клуб охотников и рыболовов «Вепрь»

216 Охотхозяйство Артинского 
лесхоза

0 государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Лесохозяйственное 
производственное объединение»

217 «Таежник» 0 общество с ограниченной ответственностью «Та-
ежник»

218 Юрьевское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Охотхозяйство Юрьевское»

219 Раздолье 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Нива-1»

220 Олентур 0 общество с ограниченной ответственностью 
«УРАЛ-РЕСУРС»

221 Ервинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Урал Центр»

222 Мишино 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Мишино»

223 Чангино 1 общество с ограниченной ответственностью 
«ЛиС»

224 Сергинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский охотничий Клуб»

(Окончание на 6-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).
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УТВЕРЖДЕН 
Указом Губернатора 
Свердловской области
от 26.07.2013 № 398-УГ
«Об утверждении лимитов добычи 
охотничьих ресурсов для Свердловской 
области на период с 01 августа 2013 
года по 01 августа 2014 года»

ЛИМИТ 
добычи барсуков для Свердловской области на период

с 01 августа 2013 года по 01 августа 2014 года
№
п/п

Наименование охотничьего 
угодья

Квота 
добычи 
барсу-

ков 
(особей)

Наименование юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального 

предпринимателя

1 2 3 4
1 Манчажское 1 общественная организация «Союз охотников и 

рыболовов Свердловской области»2 Сосновское 1
3 Ачитское 3
4 Покровское 0
5 Красногвардейское 4
6 Байкаловское 6
7 Еланское 6
8 Занинское 3
9 Белоярское 5

10 Горкинское 4
11 Знаменское 5
12 Косаревское 5
13 Мурзинское 5
14 Ницинское 5
15 Боровское 2
16 Камышловское 2
17 Квашнинское 2
18 Качканарское 1
19 Кировградское 2
20 Иргинское 4
21 Сажинское 2
22 Саранинское 4
23 Кенчурское 0
24 Полевское 1
25 Северское 0
26 Ирбитское 3
27 Рефтинское 3
28 Сухоложское 3 общественная организация «Союз охотников и 

рыболовов Свердловской области»29 Космаковское 1
30 Новоипатовское 2
31 Терсутское 3
32 Буткинское 5
33 Ретинское 1
34 Талицкое 1
35 Гуринское 2
36 Ертарское 2
37 Заводоуспенское 1
38 Тугулымское 1
39 Аятское 3
40 Богдановичское 11
41 Бобровское 0
42 Малоистокское 0
43 Маминское 2
44 Харловское 5
45 Нижнетуринское 2
46 Четкаринское 4
47 Верхнесинячихинское 0 Алапаевское районное отделение общественной 

организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

48 Зыряновское 0
49 Махнёвское 0
50 Толмачёвское 0
51 Акинфиевское 1 Верхнесалдинское районное отделение обще-

ственной организации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

52 Басьяновское 1
53 Салдинское 1
54 Лебяжское 4 общественная организация «Каменское межрай-

онное общество охотников и рыболовов»55 Рыбниковское 5
56 Асбестовское 3 Асбестовское районное отделение общественной 

организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

57 Карпинское 0 Карпинское районное отделение общественной 
организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

58 Гороблагодатское 0 Кушвинское районное отделение общественной 
организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

59 Атигское 1 Нижнесергинское районное отделение обще-
ственной организации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

60 Верхнесергинское 0
61 Михайловское 1
62 Нижнесергинское 1
63 Новолялинское 0 Новолялинское районное отделение обществен-

ной организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

64 Лобвинское 0
65 Лялинское 0
66 Нижнетагильское 0 общественная организация «Нижнетагильское 

межрайонное общество охотников и рыболовов»
67 Берёзовское 0 общественная организация «Берёзовское го-

родское общество охотников и рыболовов»
68 Невьянское 0 общественная организация «Невьянское обще-

ство охотников и рыболовов»
69 Исовское 0 Лесное районное отделение общественной орга-

низации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

70 Волчихинское 0 Первоуральское районное отделение обществен-
ной организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

71 Динасовское 0
72 Починковское 0
73 Верхнепышминское 0 Верхнепышминское районное отделение обще-

ственной организации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

74 Верх-Нейвинское 2 региональная общественная организация Ново-
уральское общество охотников и рыболовов75 Костинское 4

76 Североуральское 0 Североуральское городское отделение обще-
ственной организации «Союз охотников и рыбо-
ловов Свердловской области»

77 Тавдинское 17 Тавдинское районное отделение общественной 
организации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

78 Режевское 3 территориальная общественная организация «Ре-
жевское общество охотников и рыболовов»

79 Туринское 10 Туринское районное отделение общественной ор-
ганизации «Союз охотников и рыболовов 
Свердловской области»

80 Афанасьевское 3 Свердловская региональная общественная орга-
низация «Екатеринбургское городское общество 
охотников и рыболовов»

81 Зайковское 6
82 Калиновское 4
83 Кленовское 3
84 Таватуйское 0
85 Порошинское 2 межрегиональная общественная организация 

«Военно-охотничье общество Уральского воен-
ного округа»

86 Сысертское 3
87 Уфимское 1
88 Кедровское 0 общественная организация «Свердловское обще-

ство охотников и рыболовов «Динамо»89 Костоусовское 1
90 Пульниковское 6
91 Кооппромхоз «Алапаевский» 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Алапаевское кооперативное промыслово-охот-
ничье хозяйство»

92 Кооппромхоз «Верхотурский» 0 потребительское общество «Верхотурский коо-
промхоз»

93 Кушвинское кооперативно-
промысловое хозяйство

0 потребительское общество «Кушвинское коопе-
ративно-промысловое охотничье хозяйство»

94 Тавдинское кооперативно-
промысловое хозяйство

2 потребительское общество «Тавдинское коопера-
тивно-промысловое хозяйство»

95 Северское учебно-опытное 
хозяйство УГЛТУ

3 федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Уральский государственный ле-
сотехнический университет» (учебное и научно-
производственное комплексное государственное 
лесохозяйственное предприятие УГЛТУ)

96 Сысертский участок 0 открытое акционерное общество «Промысловое 
хозяйство «Центральное»97 Шалинский участок 0

98 Чистые Пруды 5 индивидуальный предприниматель Бухаров Ана-
толий Владимирович

99 Темновское 0 индивидуальный предприниматель Данилов 
Александр Юрьевич

100 Толстовское 0 индивидуальный предприниматель Сонин Иван 
Иванович

101 Дубрава 0 индивидуальный предприниматель Куроптев 
Александр Владимирович

102 Низова 0 индивидуальный предприниматель Низов Игорь 
Федорович

103 Шумовое 0 индивидуальный предприниматель Рудаков Вик-
тор Николаевич

104 Крив 0 индивидуальный предприниматель Канонеров 
Леонид Васильевич

105 Карелинское 0 индивидуальный предприниматель Санто Ната-
лья Владимировна

106 Куренево 0 индивидуальный предприниматель Шпурова На-
дежда Васильевна

107 Морозковское 2 индивидуальный предприниматель Рагозин Иван 
Борисович

108 Урочище Берёзовское 0 индивидуальный предприниматель Барановский 
Николай Николаевич

109 Октябрьское 0 индивидуальный предприниматель Рулик Вале-
рий Константинович

110 Ермак 1 индивидуальный предприниматель Устюгов Ми-
хаил Владимирович

111 Чуклинское 0 индивидуальный предприниматель Чуклин Ми-
хаил Владимирович

112 Поклевское 0 индивидуальный предприниматель Шашмурин 
Евгений Васильевич

113 Бедбайка 0 индивидуальный предприниматель Зырянов Ни-
колай Александрович

114 Иска 1 индивидуальный предприниматель Шестаков 
Александр Анатольевич

115 Чонга 0 индивидуальный предприниматель Гаврилов 
Сергей Николаевич

116 Актайское 0 индивидуальный предприниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Бирюков 
Сергей Сергеевич

117 Крестьянское фермерское хо-
зяйство Бунькова А.Н.

0 индивидуальный предприниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Буньков 
Алексей Николаевич

118 Таир 0 индивидуальный предприниматель Дубских Сер-
гей Владимирович

119 Николаевское 0 индивидуальный предприниматель Гаврилова 
Елена Николаевна

120 Полоз 0 автономная некоммерческая рыболовно-охот-
ничья туристическая организация «Полоз»

121 Новоасбестовское 0 открытое акционерное общество «Научно-Произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» име-
ни Ф.Э. Дзержинского»

122 Заимка Тихая 0 закрытое акционерное общество «Акватон»
123 Мартьяновское 0 закрытое акционерное общество «АО Авто Ленд»
124 Баранчинское 0 закрытое акционерное общество «Баранчинский 

электромеханический завод им. Калинина»
125 Дары природы 0 закрытое акционерное общество «Дары природы»
126 Кулымах 0 закрытое акционерное общество «Квестор»
127 Кремлёвские медведи 0 закрытое акционерное общество «Охотничий 

клуб «Кремлёвские медведи»
128 Корона Урала 0 закрытое акционерное общество «Промтовары»
129 Елинское 0 закрытое акционерное общество «СЭКОМ»
130 Печеркинское 1 закрытое акционерное общество «Уралавтошоп»
131 Паньшино 0 некоммерческое партнерство «Паньшино»
132 Колчеданское 4 общественная организация «Каменское районное 

общество охотников и рыболовов «Синарского 
трубного завода»

133 Каргинское 0 общество с ограниченной ответственностью «Ав-
тостоянка – 2000»134 Лебяжье 0

135 Ключевское 0
136 Платоновское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Агропромышленная фирма «Луч»
137 Журавли 3 общество с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма «Манчажская»
138 Светлогорское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Айва»
139 Тепляковское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«База УПТК»
140 Бардым 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Бардым»
141 Медяки 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Бардымский заказник»
142 Вогульские зори 0 общество с ограниченной ответственностью «Во-

гульские зори»
143 Белый соболь 2 общество с ограниченной ответственностью 

«ГазУралПром»
144 Сосновый бор 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Диалстроймонтаж»
145 Массава 0 общество с ограниченной ответственностью «Ди-

рекция зоны отдыха»
146 Первомайское 0 закрытое акционерное общество «Первомайское»
147 Жасмин 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Жасмин»
148 Чупинская Дубрава 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Контакт»
149 Островное 1 общество с ограниченной ответственностью «Ме-

таллургпром»
150 Большой Кучаж 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное объединение «Лига 7»151 Красный Яр 1
152 Васильевское 0 общество с ограниченной ответственностью «Не-

раздельное имение Василия и сыновей»
153 Малиновая Гора 0 общество с ограниченной ответственностью «Но-

тиха»
154 Охотник 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотник»
155 Галашовское 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Галашовское»
156 Кумарьинское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Соболь»
157 Бурый медведь 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничья фирма «Бурый медведь»
158 Ница 3 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотхозяйство «Ница»
159 Андреевское 0 общество с ограниченной ответственностью «Па-

норама»

91 Кооппромхоз «Алапаевский» 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Алапаевское кооперативное промыслово-охот-
ничье хозяйство»

92 Кооппромхоз «Верхотурский» 0 потребительское общество «Верхотурский коо-
промхоз»

93 Кушвинское кооперативно-
промысловое хозяйство

0 потребительское общество «Кушвинское коопе-
ративно-промысловое охотничье хозяйство»

94 Тавдинское кооперативно-
промысловое хозяйство

2 потребительское общество «Тавдинское коопера-
тивно-промысловое хозяйство»

95 Северское учебно-опытное 
хозяйство УГЛТУ

3 федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Уральский государственный ле-
сотехнический университет» (учебное и научно-
производственное комплексное государственное 
лесохозяйственное предприятие УГЛТУ)

96 Сысертский участок 0 открытое акционерное общество «Промысловое 
хозяйство «Центральное»97 Шалинский участок 0

98 Чистые Пруды 5 индивидуальный предприниматель Бухаров Ана-
толий Владимирович

99 Темновское 0 индивидуальный предприниматель Данилов 
Александр Юрьевич

100 Толстовское 0 индивидуальный предприниматель Сонин Иван 
Иванович

101 Дубрава 0 индивидуальный предприниматель Куроптев 
Александр Владимирович

102 Низова 0 индивидуальный предприниматель Низов Игорь 
Федорович

103 Шумовое 0 индивидуальный предприниматель Рудаков Вик-
тор Николаевич

104 Крив 0 индивидуальный предприниматель Канонеров 
Леонид Васильевич

105 Карелинское 0 индивидуальный предприниматель Санто Ната-
лья Владимировна

106 Куренево 0 индивидуальный предприниматель Шпурова На-
дежда Васильевна

107 Морозковское 2 индивидуальный предприниматель Рагозин Иван 
Борисович

108 Урочище Берёзовское 0 индивидуальный предприниматель Барановский 
Николай Николаевич

109 Октябрьское 0 индивидуальный предприниматель Рулик Вале-
рий Константинович

110 Ермак 1 индивидуальный предприниматель Устюгов Ми-
хаил Владимирович

111 Чуклинское 0 индивидуальный предприниматель Чуклин Ми-
хаил Владимирович

112 Поклевское 0 индивидуальный предприниматель Шашмурин 
Евгений Васильевич

113 Бедбайка 0 индивидуальный предприниматель Зырянов Ни-
колай Александрович

114 Иска 1 индивидуальный предприниматель Шестаков 
Александр Анатольевич

115 Чонга 0 индивидуальный предприниматель Гаврилов 
Сергей Николаевич

116 Актайское 0 индивидуальный предприниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Бирюков 
Сергей Сергеевич

117 Крестьянское фермерское хо-
зяйство Бунькова А.Н.

0 индивидуальный предприниматель — глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства Буньков 
Алексей Николаевич

118 Таир 0 индивидуальный предприниматель Дубских Сер-
гей Владимирович

119 Николаевское 0 индивидуальный предприниматель Гаврилова 
Елена Николаевна

120 Полоз 0 автономная некоммерческая рыболовно-охот-
ничья туристическая организация «Полоз»

121 Новоасбестовское 0 открытое акционерное общество «Научно-Произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» име-
ни Ф.Э. Дзержинского»

122 Заимка Тихая 0 закрытое акционерное общество «Акватон»
123 Мартьяновское 0 закрытое акционерное общество «АО Авто Ленд»
124 Баранчинское 0 закрытое акционерное общество «Баранчинский 

электромеханический завод им. Калинина»
125 Дары природы 0 закрытое акционерное общество «Дары природы»
126 Кулымах 0 закрытое акционерное общество «Квестор»
127 Кремлёвские медведи 0 закрытое акционерное общество «Охотничий 

клуб «Кремлёвские медведи»
128 Корона Урала 0 закрытое акционерное общество «Промтовары»
129 Елинское 0 закрытое акционерное общество «СЭКОМ»
130 Печеркинское 1 закрытое акционерное общество «Уралавтошоп»
131 Паньшино 0 некоммерческое партнерство «Паньшино»
132 Колчеданское 4 общественная организация «Каменское районное 

общество охотников и рыболовов «Синарского 
трубного завода»

133 Каргинское 0 общество с ограниченной ответственностью «Ав-
тостоянка – 2000»134 Лебяжье 0

135 Ключевское 0
136 Платоновское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Агропромышленная фирма «Луч»
137 Журавли 3 общество с ограниченной ответственностью 

«Агрофирма «Манчажская»
138 Светлогорское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Айва»
139 Тепляковское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«База УПТК»
140 Бардым 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Бардым»
141 Медяки 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Бардымский заказник»
142 Вогульские зори 0 общество с ограниченной ответственностью «Во-

гульские зори»
143 Белый соболь 2 общество с ограниченной ответственностью 

«ГазУралПром»
144 Сосновый бор 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Диалстроймонтаж»
145 Массава 0 общество с ограниченной ответственностью «Ди-

рекция зоны отдыха»
146 Первомайское 0 закрытое акционерное общество «Первомайское»
147 Жасмин 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Жасмин»
148 Чупинская Дубрава 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Контакт»
149 Островное 1 общество с ограниченной ответственностью «Ме-

таллургпром»
150 Большой Кучаж 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-производственное объединение «Лига 7»151 Красный Яр 1
152 Васильевское 0 общество с ограниченной ответственностью «Не-

раздельное имение Василия и сыновей»
153 Малиновая Гора 0 общество с ограниченной ответственностью «Но-

тиха»
154 Охотник 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотник»
155 Галашовское 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Галашовское»
156 Кумарьинское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Соболь»
157 Бурый медведь 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничья фирма «Бурый медведь»
158 Ница 3 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотхозяйство «Ница»
159 Андреевское 0 общество с ограниченной ответственностью «Па-

норама»
160 Урман 0 общество с ограниченной ответственностью «По-

люс – 1»
161 Притагильское охотхозяйство 1 общество с ограниченной ответственностью 

«Притагильское охотхозяйство»
162 Радиан 0 общество с ограниченной ответственностью «Ра-

диан – СБ»
163 Ревдинское 3 общество с ограниченной ответственностью 

«Ревдинское охотхозяйство»
164 Рендер 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Рендер»
165 Вязовское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Соксун»
166 Старый Вагиль 2 общество с ограниченной ответственностью 

«Старый Вагиль»
167 Вепрь 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Строймонтаж»
168 Феникс 5 общество с ограниченной ответственностью 

«Стройсервис»
169 Коптяковское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Сфера»
170 Каранино 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Тавдинский речной флот»
171 Таёжное 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Таёжное»
172 Тайга 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Тайга»
173 Толкорп 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Толкорп»
174 Регион 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Трансрегионлес»
175 Демидовское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Трест Тагилстрой»
176 Тура – Лес 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Тура – Лес»
177 Ураллес 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Ураллес»
178 УТК – Кедр 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Уральская Торговая Компания «Кедр»
179 Тундра 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Уральский ружейный клуб»
180 Поляковское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Хромит»
181 Вогульское 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Центр недвижимости и права Бажова 57»
182 Большой Лип 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Шалинский охотник»
183 Волковское 5 общество с ограниченной ответственностью 

«Эверест»
184 Отрадново 0 общество с ограниченной ответственностью 

«ОПХ «Отрадново»
185 Шунут 0 общество с ограниченной ответственностью 

частное охранное предприятие «Уральское со-
действие безопасности бизнеса»

186 Кайгородское 0 открытое акционерное общество «БеНиТ»
187 Лозьвинское 0 открытое акционерное общество «Металлургиче-

ский завод им. А.К. Серова»
188 Верхняя Сосновка 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Верхняя и Нижняя Сос-
новка»

189 Нижняя Сосновка 0
190 Черноисточинское 0 частное учреждение «Охотничье хозяйство»
191 Новатор 0 открытое акционерное общество «Опытное 

конструкторское бюро «Новатор»
192 Серебрянское 6 открытое акционерное общество «Российские же-

лезные дороги» (Нижнетагильская дистанция 
гражданских сооружений — структурное подраз-
деление Свердловской железной дороги)

193 Харенское 0 открытое акционерное общество «Уралэлектро-
медь»

194 Киргишанское 0 производственный сельскохозяйственный коопе-
ратив «Киргишанский»

195 УСВД 0 Свердловская областная общественная организа-
ция инвалидов «Уральский Союз Взаимного До-
верия»

196 Шамарское 1 Свердловский региональный общественный фонд 
природоохранного обеспечения

197 Роща 0 сельскохозяйственное коллективное предприятие 
«Роща»

198 Сарагульское 0 производственный кооператив «Лесной»
199 Накаряковское 0 сельскохозяйственное предприятие совхоз «Нака-

ряковский»
200 Тегень 1 общество с ограниченной ответственностью 

Охотничье-рыболовное хозяйство «Тегень»
201 Беркут 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Беркут-С»
202 Саламак 0 общество с ограниченной ответственностью «Са-

ламак»
203 Кошня 0 индивидуальный предприниматель Гаврилов 

Иван Иванович
204 Восточное 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Молочные продукты»
205 Плантация 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Юнифреш»
206 Городищенское 3 закрытое акционерное общество работников «На-

родное предприятие «Городищенское»
207 Лесной Урал 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Лесной Урал»
208 Кордюково 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье-спортивное хозяйство «Кордюково»
209 Синтур 0 Уральский фонд содействия развитию Гаринско-

го района «СИНТУР»
210 Трёхозёрное 2 федеральное государственное унитарное пред-

приятие «Научно-производственное объединение 
автоматики имени академика Н.А. Семихатова»

211 Сосьвинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Макс»

212 Голубковское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Вада»

213 Нижнее 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Урал»

214 Бисертское 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Фонд Управляющая Жилищная компания «Тре-
ста «Свердловскпромстрой»

215 Клуб охотников и рыболовов 
Вепрь

6 Свердловская областная общественная организа-
ция Клуб охотников и рыболовов «Вепрь»

216 Охотхозяйство Артинского 
лесхоза

4 государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Лесохозяйственное 
производственное объединение»

217 «Таежник» 0 общество с ограниченной ответственностью «Та-
ежник»

218 Юрьевское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Охотхозяйство Юрьевское»

219 Раздолье 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Нива-1»

220 Олентур 0 общество с ограниченной ответственностью 
«УРАЛ-РЕСУРС»

221 Ервинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Урал Центр»

222 Мишино 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Мишино»

223 Чангино 2 общество с ограниченной ответственностью 
«ЛиС»

224 Сергинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский охотничий Клуб»

160 Урман 0 общество с ограниченной ответственностью «По-
люс – 1»

161 Притагильское охотхозяйство 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Притагильское охотхозяйство»

162 Радиан 0 общество с ограниченной ответственностью «Ра-
диан – СБ»

163 Ревдинское 3 общество с ограниченной ответственностью 
«Ревдинское охотхозяйство»

164 Рендер 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Рендер»

165 Вязовское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Соксун»

166 Старый Вагиль 2 общество с ограниченной ответственностью 
«Старый Вагиль»

167 Вепрь 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Строймонтаж»

168 Феникс 5 общество с ограниченной ответственностью 
«Стройсервис»

169 Коптяковское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Сфера»

170 Каранино 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Тавдинский речной флот»

171 Таёжное 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Таёжное»

172 Тайга 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Тайга»

173 Толкорп 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Толкорп»

174 Регион 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Трансрегионлес»

175 Демидовское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Трест Тагилстрой»

176 Тура – Лес 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Тура – Лес»

177 Ураллес 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Ураллес»

178 УТК – Кедр 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская Торговая Компания «Кедр»

179 Тундра 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский ружейный клуб»

180 Поляковское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Хромит»

181 Вогульское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Центр недвижимости и права Бажова 57»

182 Большой Лип 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Шалинский охотник»

183 Волковское 5 общество с ограниченной ответственностью 
«Эверест»

184 Отрадново 0 общество с ограниченной ответственностью 
«ОПХ «Отрадново»

185 Шунут 0 общество с ограниченной ответственностью 
частное охранное предприятие «Уральское со-
действие безопасности бизнеса»

186 Кайгородское 0 открытое акционерное общество «БеНиТ»
187 Лозьвинское 0 открытое акционерное общество «Металлургиче-

ский завод им. А.К. Серова»
188 Верхняя Сосновка 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Верхняя и Нижняя Сос-
новка»

189 Нижняя Сосновка 0
190 Черноисточинское 0 частное учреждение «Охотничье хозяйство»
191 Новатор 0 открытое акционерное общество «Опытное 

конструкторское бюро «Новатор»
192 Серебрянское 6 открытое акционерное общество «Российские же-

лезные дороги» (Нижнетагильская дистанция 
гражданских сооружений — структурное подраз-
деление Свердловской железной дороги)

193 Харенское 0 открытое акционерное общество «Уралэлектро-
медь»

194 Киргишанское 0 производственный сельскохозяйственный коопе-
ратив «Киргишанский»

195 УСВД 0 Свердловская областная общественная организа-
ция инвалидов «Уральский Союз Взаимного До-
верия»

196 Шамарское 1 Свердловский региональный общественный фонд 
природоохранного обеспечения

197 Роща 0 сельскохозяйственное коллективное предприятие 
«Роща»

198 Сарагульское 0 производственный кооператив «Лесной»
199 Накаряковское 0 сельскохозяйственное предприятие совхоз «Нака-

ряковский»
200 Тегень 1 общество с ограниченной ответственностью 

Охотничье-рыболовное хозяйство «Тегень»
201 Беркут 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Беркут-С»
202 Саламак 0 общество с ограниченной ответственностью «Са-

ламак»
203 Кошня 0 индивидуальный предприниматель Гаврилов 

Иван Иванович
204 Восточное 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Молочные продукты»
205 Плантация 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Юнифреш»
206 Городищенское 3 закрытое акционерное общество работников «На-

родное предприятие «Городищенское»
207 Лесной Урал 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Лесной Урал»
208 Кордюково 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье-спортивное хозяйство «Кордюково»
209 Синтур 0 Уральский фонд содействия развитию Гаринско-

го района «СИНТУР»
210 Трёхозёрное 2 федеральное государственное унитарное пред-

приятие «Научно-производственное объединение 
автоматики имени академика Н.А. Семихатова»

211 Сосьвинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Макс»

212 Голубковское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Вада»

213 Нижнее 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Урал»

214 Бисертское 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Фонд Управляющая Жилищная компания «Тре-
ста «Свердловскпромстрой»

215 Клуб охотников и рыболовов 
Вепрь

6 Свердловская областная общественная организа-
ция Клуб охотников и рыболовов «Вепрь»

216 Охотхозяйство Артинского 
лесхоза

4 государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Лесохозяйственное 
производственное объединение»

217 «Таежник» 0 общество с ограниченной ответственностью «Та-
ежник»

218 Юрьевское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Охотхозяйство Юрьевское»

219 Раздолье 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Нива-1»

220 Олентур 0 общество с ограниченной ответственностью 
«УРАЛ-РЕСУРС»

221 Ервинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Урал Центр»

222 Мишино 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Мишино»

223 Чангино 2 общество с ограниченной ответственностью 
«ЛиС»

224 Сергинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский охотничий Клуб»

225 Юконское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Юконское охотничье хозяйство»

226 Медвежий угол 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Медвежий угол»

227 Андрюшино 0 общество с ограниченной ответственностью 
«ВАЛДИ»

228 Лидер 2 общество с ограниченной ответственностью «Ли-
дер»

229 Вижайское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Фонд дикой природы Северного Урала»

230 Светлое 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Охотничье хозяйство Светлое»

231 Озерный 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Озерный»

232 Дикоуткинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Охотхозяйство «Дикая утка»

233 Ясашинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«УралСибЛес»

234 Вершина Лозьвы 0 общество с ограниченной ответственностью «На-
циональная компания Фактория»

235 Северка 0 общество с ограниченной ответственностью «Ва-
гель - Авто»

236 Охотпост 0 фермерское хозяйство «Шпуровых»
237 Старатель 0 федеральное казенное предприятие «Нижнета-

гильский институт испытания металлов»
238 Маурт 1 общество с ограниченной ответственностью 

«УРАЛПРОМГРУП»
239 Тунгус 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Элепром»
240 Айва-Приз 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Айва»
241 Без названия 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Атомстройкомплекс»
242 Висимский участок 0 государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Природный парк «Река 
Чусовая»

243 Сулемский участок 0
244 Природный парк «Бажовские 

места»
0 государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Природный парк «Ба-
жовские места»

245 Новый Вагиль 0 общество с ограниченной ответственностью 
ЖДСК «Эталон-Н»

246 Федотовское 0 индивидуальный предприниматель Артемьев 
Олег Михайлович

247 Байкаловский заказник 2 государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Дирекция по охране го-
сударственных зоологических охотничьих заказ-
ников и охотничьих животных в Свердловской 
области»

248 Богдановичский заказник 2
249 Гаринский заказник 0
250 Ирбитский заказник 7
251 Камышловский заказник 0
252 Лангурский заказник 0
253 Пелымский заказник 0
254 Пышминский заказник 1
255 Сергинский заказник 0
256 Слободотуринский заказник 0
257 Таборинский заказник 0
258 Тугулымский заказник 0
259 Шалинский заказник 0
260 Юрмычский заказник им. 

А.В. Григорьева
2

261 Янсаевский заказник 0
262 Алапаевский участок общедо-

ступных охотничьих угодий
1 Департамент по охране, контролю и регулирова-

нию использования животного мира 
Свердловской области263 Комаровский участок общедо-

ступных охотничьих угодий
1

264 Байкаловский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

265 Косолманский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

266 Верхотурский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

267 Таёжный участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0 Департамент по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира 
Свердловской области268 Гаринский участок общедо-

ступных охотничьих угодий
0

269 Исетский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

270 Ивдельский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

271 Ирбитский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

272 Шмаковский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

273 Камышловский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

2

274 Краснотурьинский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

0

275 Карпинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

2

276 Баранчинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

277 Бисертский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

278 Новолялинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

2

279 Пелымский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

280 Пышминский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

2

281 Притагильский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

282 Крутихинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

283 Шегультанский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

284 Серовский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0 Департамент по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира 
Свердловской области285 Слободо-Туринский участок 

общедоступных охотничьих 
угодий

0

286 Таборинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

17

287 Карабашевский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

288 Среднинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

289 Талицкий участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

290 Туринский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

1

291 Давыдовский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

1

292 Романовский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

1

293 Шалинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

2

294 Красноуральский участок об-
щедоступных охотничьих уго-
дий

0

295 Североуральский участок об-
щедоступных охотничьих уго-
дий

0

296 Шиловский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

297 Тавдинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

ИТОГО 337*
Примечание: * объем изъятия барсуков для Свердловской области на период с 01 августа 

2013 года по 01 августа 2014 года равен 337 особей, что составляет 5,4 процента от численности 
барсуков на территории Свердловской области.

225 Юконское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Юконское охотничье хозяйство»

226 Медвежий угол 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Медвежий угол»

227 Андрюшино 0 общество с ограниченной ответственностью 
«ВАЛДИ»

228 Лидер 0 общество с ограниченной ответственностью «Ли-
дер»

229 Вижайское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Фонд дикой природы Северного Урала»

230 Светлое 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Охотничье хозяйство Светлое»

231 Озерный 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Озерный»

232 Дикоуткинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Охотхозяйство «Дикая утка»

233 Ясашинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«УралСибЛес»

234 Вершина Лозьвы 0 общество с ограниченной ответственностью «На-
циональная компания Фактория»

235 Северка 0 общество с ограниченной ответственностью «Ва-
гель - Авто»

236 Охотпост 0 фермерское хозяйство «Шпуровых»
237 Старатель 0 федеральное казенное предприятие «Нижнета-

гильский институт испытания металлов»
238 Маурт 0 общество с ограниченной ответственностью 

«УРАЛПРОМГРУП»
239 Тунгус 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Элепром»
240 Айва-Приз 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Айва»
241 Без названия 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Атомстройкомплекс»
242 Висимский участок 0 государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Природный парк «Река 
Чусовая»

243 Сулемский участок 0
244 Природный парк «Ба-

жовские места»
0 государственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Природный парк «Ба-
жовские места»

245 Новый Вагиль 0 общество с ограниченной ответственностью 
ЖДСК «Эталон-Н»

246 Федотовское 0 индивидуальный предприниматель Артемьев 
Олег Михайлович

247 Байкаловский заказник 0 государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Дирекция по охране го-
сударственных зоологических охотничьих заказ-
ников и охотничьих животных в Свердловской 
области»

248 Богдановичский заказник 0
249 Гаринский заказник 0
250 Ирбитский заказник 0
251 Камышловский заказник 0
252 Лангурский заказник 0
253 Пелымский заказник 0
254 Пышминский заказник 0
255 Сергинский заказник 0
256 Слободотуринский заказник 0
257 Таборинский заказник 0
258 Тугулымский заказник 0
259 Шалинский заказник 0
260 Юрмычский заказник им. 

А.В. Григорьева
0

261 Янсаевский заказник 0
262 Алапаевский участок обще-

доступных охотничьих уго-
дий

0 Департамент по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира 
Свердловской области

263 Комаровский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

264 Байкаловский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

265 Косолманский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0 Департамент по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира 
Свердловской области

266 Верхотурский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

267 Таёжный участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

268 Гаринский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

269 Исетский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

270 Ивдельский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

3

271 Ирбитский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

272 Шмаковский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

273 Камышловский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0

274 Карпинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий 

5

275 Краснотурьинский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

0

276 Баранчинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

277 Бисертский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

278 Новолялинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

4

279 Пелымский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0
280 Пышминский участок обще-

доступных охотничьих уго-
дий

0 Департамент по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира 
Свердловской области

281 Притагильский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0

282 Крутихинский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0

283 Шегультанский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0

284 Серовский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

285 Слободо-Туринский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

0

286 Таборинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

287 Карабашевский участок об-
щедоступных охотничьих 
угодий

0

288 Среднинский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

289 Талицкий участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

290 Туринский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

291 Давыдовский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

292 Романовский участок обще-
доступных охотничьих уго-
дий

0

293 Шалинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

294 Красноуральский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

0 Департамент по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира 
Свердловской области

295 Североуральский участок 
общедоступных охотничьих 
угодий

0

296 Шиловский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

297 Тавдинский участок общедо-
ступных охотничьих угодий

0

ИТОГО 23*
Примечание: * объем изъятия рысей для Свердловской области на период  с 01 августа 

2013 года по 01 августа 2014 года равен 23 особи, что составляет 3,2 процента от численности  
рысей на территории Свердловской области.

160 Урман 0 общество с ограниченной ответственностью «По-
люс – 1»

161 Притагильское охотхозяй-
ство

0 общество с ограниченной ответственностью 
«Притагильское охотхозяйство»

162 Радиан 0 общество с ограниченной ответственностью «Ра-
диан – СБ»

163 Ревдинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Ревдинское охотхозяйство»

164 Рендер 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Рендер»

165 Вязовское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Соксун»

166 Старый Вагиль 1 общество с ограниченной ответственностью 
«Старый Вагиль»

167 Вепрь 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Строймонтаж»

168 Феникс 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Стройсервис»

169 Коптяковское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Сфера»

170 Каранино 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Тавдинский речной флот»

171 Таёжное 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Таёжное»

172 Тайга 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Тайга»

173 Толкорп 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Толкорп»

174 Регион 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Трансрегионлес»

175 Демидовское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Трест Тагилстрой»

176 Тура – Лес 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Тура – Лес»

177 Ураллес 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Ураллес»

178 УТК – Кедр 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская Торговая Компания «Кедр»

179 Тундра 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский ружейный клуб»

180 Поляковское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Хромит»

181 Вогульское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Центр недвижимости и права Бажова 57»

182 Большой Лип 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Шалинский охотник»

183 Волковское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Эверест»

184 Отрадново 0 общество с ограниченной ответственностью 
«ОПХ «Отрадново»

185 Шунут 0 общество с ограниченной ответственностью 
частное охранное предприятие «Уральское со-
действие безопасности бизнеса»

186 Кайгородское 0 открытое акционерное общество «БеНиТ»
187 Лозьвинское 0 открытое акционерное общество «Металлургиче-

ский завод им. А.К. Серова»
188 Верхняя Сосновка 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Верхняя и Нижняя Сос-
новка»

189 Нижняя Сосновка 0
190 Черноисточинское 0 частное учреждение «Охотничье хозяйство»
191 Новатор 0 открытое акционерное общество «Опытное 

конструкторское бюро «Новатор»
192 Серебрянское 2 открытое акционерное общество «Российские же-

лезные дороги» (Нижнетагильская дистанция 
гражданских сооружений — структурное подраз-
деление Свердловской железной дороги)

193 Харенское 0 открытое акционерное общество «Уралэлектро-
медь»

194 Киргишанское 0 производственный сельскохозяйственный коопе-
ратив «Киргишанский»

195 УСВД 0 Свердловская областная общественная организа-
ция инвалидов «Уральский Союз Взаимного До-
верия»

196 Шамарское 0 Свердловский региональный общественный фонд 
природоохранного обеспечения

197 Роща 0 сельскохозяйственное коллективное предприятие 
«Роща»

198 Сарагульское 0 производственный кооператив «Лесной»
199 Накаряковское 0 сельскохозяйственное предприятие совхоз «Нака-

ряковский»
200 Тегень 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье-рыболовное хозяйство «Тегень»
201 Беркут 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Беркут-С»
202 Саламак 0 общество с ограниченной ответственностью «Са-

ламак»
203 Кошня 0 индивидуальный предприниматель Гаврилов 

Иван Иванович
204 Восточное 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Торговый дом «Молочные продукты»
205 Плантация 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Юнифреш»
206 Городищенское 0 закрытое акционерное общество работников «На-

родное предприятие «Городищенское»
207 Лесной Урал 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье хозяйство «Лесной Урал»
208 Кордюково 0 общество с ограниченной ответственностью 

«Охотничье-спортивное хозяйство «Кордюково»
209 Синтур 0 Уральский фонд содействия развитию Гаринско-

го района «СИНТУР»
210 Трёхозёрное 0 федеральное государственное унитарное пред-

приятие «Научно-производственное объединение 
автоматики имени академика Н.А. Семихатова»

211 Сосьвинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Макс»

212 Голубковское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Вада»

213 Нижнее 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Урал»

214 Бисертское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Фонд Управляющая Жилищная компания «Тре-
ста «Свердловскпромстрой»

215 Клуб охотников и рыболо-
вов Вепрь

0 Свердловская областная общественная организа-
ция Клуб охотников и рыболовов «Вепрь»

216 Охотхозяйство Артинского 
лесхоза

0 государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Лесохозяйственное 
производственное объединение»

217 «Таежник» 0 общество с ограниченной ответственностью «Та-
ежник»

218 Юрьевское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Охотхозяйство Юрьевское»

219 Раздолье 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Нива-1»

220 Олентур 0 общество с ограниченной ответственностью 
«УРАЛ-РЕСУРС»

221 Ервинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Урал Центр»

222 Мишино 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Мишино»

223 Чангино 1 общество с ограниченной ответственностью 
«ЛиС»

224 Сергинское 0 общество с ограниченной ответственностью 
«Уральский охотничий Клуб»

(Окончание. Начало на 1—5-й стр.).



Среда, 31 июля 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) 7

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 942-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Министерстве 
финансов Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 18.10.2010 № 1524-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 Положение о Министерстве финансов Свердловской обла-

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.10.2010 № 1524-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 октября, 
№ 384–385) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.11.2010 № 1686-ПП, от 19.04.2011 № 421-
ПП, от 21.09.2011 № 1246-ПП, от 21.02.2013 № 186-ПП и от 17.05.2013 
№ 621-ПП, следующее изменение:

пункт 8 дополнить подпунктом 84-1 следующего содержания:
«84-1) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатную юридическую 
помощь по вопросам, относящимся к компетенции Министерства:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
их должностных лиц;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 946-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве  
по управлению государственным имуществом Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП

В соответствии с федеральными законами от 26 февраля 1997 года  
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Россий-
ской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», законами 
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти», от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области социального использования», от 05 октября 2012 
года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской обла-
сти», от 07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской области», от 27 февраля 2013 года № 
10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приобрете-
ние жилья экономического класса в соответствии с федеральным законом 
о содействии развитию жилищного строительства, и о порядке включения 
указанных граждан в эти списки», постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 19.11.2009 № 1667-ПП «О содержании ходатайства 
о переводе земель сельскохозяйственного назначения, за исключением 
земель, находящихся в собственности Российской Федерации, в другую 
категорию, кроме земель населенных пунктов, и составе документов, 
необходимых для принятия решения о переводе земель сельскохозяй-
ственного назначения в другую категорию», от 08.04.2010 № 587-ПП «О 
порядке назначения на должность и освобождения от должности руко-
водителей государственных унитарных предприятий Свердловской об-
ласти, а также проведения конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской 
области и аттестации руководителей государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области», от 16.01.2013 № 4-ПП «Об утверждении 
Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты 
в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом 
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства», оснований включения указанных граждан в списки 
граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива, 
и правил формирования таких списков», от 16.04.2013 № 491-ПП «Об 
определении уполномоченных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области по приобретению, предоставлению и учету 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», от 20.05.2013 № 634-ПП «Об утверждении По-
ложения о порядке формирования государственного жилищного фонда 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 03 августа, № 304–305) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 06.11.2012 № 
1246-ПП, от 26.12.2012 № 1541-ПП, от 17.04.2013 № 515-ПП, от 06.05.2013 
№ 583-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацами десятым – тринадцатым следующего 
содержания:

«Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по ведению перечня 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по ведению Реестра 
государственного имущества Свердловской области путем занесения 
соответствующих сведений о жилых помещениях государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по управлению жилы-
ми помещениями государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, относящимися к государственной казне Сверд-
ловской области.

Министерство является уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по формированию и 
утверждению сводного областного списка граждан, имеющих право 
быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строи-
тельства», а также по подготовке ходатайств и обращений в Федеральный 
фонд содействия развитию жилищного строительства, предусмотренных 
частью 6.6 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ 
«О содействии развитию жилищного строительства».»;

2) пункт 8 дополнить подпунктами 30-1—30-4, 59-1, 61-1—61-5 сле-
дующего содержания:

«30-1) в случае, если не заключено соглашение, предусмотренное в 
части первой статьи 54-3 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»:

принимает решения о предварительном согласовании мест разме-
щения объектов строительства на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, в поселении, являющемся 
административным центром Свердловской области, если эти земельные 
участки предоставляются в собственность либо в аренду юридическим 
лицам или гражданам, в постоянное (бессрочное) пользование юриди-
ческим лицам;

принимает решение о предоставлении земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в поселении, 
являющемся административным центром Свердловской области, в 
собственность, аренду либо в безвозмездное срочное пользование юри-
дическим лицам или гражданам, в постоянное (бессрочное) пользование 
юридическим лицам;

организует и проводит в случаях, предусмотренных федеральным и 
областным законодательством, торги по продаже земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в поселе-
нии, являющемся административным центром Свердловской области, а 
также торги по продаже права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков;

30-2) заключает в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством соглашение с органами местного самоуправления поселения, 
являющегося административным центром Свердловской области, о рас-
поряжении земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, в поселении, являющемся административным 
центром Свердловской области;

30-3) принимает решение о необходимости предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, в собственность или в аренду на торгах в соответствии с феде-
ральным законодательством;

30-4) принимает решение о проведении торгов по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области;»;

«59-1) в случае, если не заключено соглашение, предусмотренное в 
части первой статьи 54-3 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области», выступает в качестве истца и ответчика 
в суде при рассмотрении споров, связанных с распоряжением земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
в поселении, являющемся административным центром Свердловской 
области, если иное не установлено законодательством Свердловской 
области либо принятыми в соответствии с ним решениями Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области;»;

«61-1) осуществляет учет договоров социального найма и догово-
ров найма специализированных жилых помещений, заключенных с 
нанимателями жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области, в случае, если жилые помещения, в отношении 
которых заключены такие договоры, относятся к государственной казне 
Свердловской области, а также учет договоров поднайма таких жилых 
помещений, заключенных нанимателями жилых помещений государствен-
ного жилищного фонда Свердловской области;

61-2) устанавливает форму заявления о включении в список граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 
построенного или строящегося на земельных участках Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в 
безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья 
экономического класса, в том числе для их комплексного освоения в целях 
строительства такого жилья, в сроки, предусмотренные федеральным 
законом (далее — списки);

61-3) утверждает форму журнала регистрации заявлений о включении 
в списки и порядок заполнения этого журнала;

61-4) ведет сводный реестр граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного или строящегося на земель-
ных участках Фонда содействия развитию жилищного строительства, 
переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для стро-
ительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного 
освоения в целях строительства такого жилья, в сроки, предусмотренные 
федеральным законом;

61-5) устанавливает форму письменного согласия гражданина, при-
нятого на учет для целей включения в список на заключение договора 
купли-продажи жилого помещения, соответствующего условиям отне-
сения к жилью экономического класса, или договора участия в долевом 
строительстве жилья экономического класса;»;

3) в подпункте 19 пункта 9 слово «предложения» заменить словом 
«представления»;

4) пункт 9 дополнить подпунктами 20-1, 20-2, 23-2, 66-1 следующего 
содержания:

«20-1) в соответствии с поручением (резолюцией) Председателя Пра-
вительства Свердловской области назначает исполняющего обязанности 
руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской 
области до назначения победителя конкурса на должность руководителя 
государственного унитарного предприятия Свердловской области в по-
рядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области;

20-2) сообщает о заключении трудового договора с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, 
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с го-
сударственной или муниципальной службы, назначенным на должность 
руководителя (исполняющего обязанности руководителя) государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области, представителю 
нанимателя (работодателю) по последнему месту его службы в порядке 
и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Свердловской области;»;

«23-2) на основании поручения (резолюции) Председателя Правитель-
ства Свердловской области применяет к руководителю государственного 
унитарного предприятия Свердловской области дисциплинарные взыска-
ния, за исключением увольнения, в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством;»;

«66-1) осуществляет в соответствии с федеральным и областным 
законодательством прием, рассмотрение, подготовку и подачу в Пра-
вительство Свердловской области ходатайств о переводе земель сель-
скохозяйственного назначения, за исключением земель, находящихся в 
собственности Российской Федерации, в другую категорию, кроме земель 
населенных пунктов;»;

5) подпункт 134 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«134) организует и обеспечивает через соответствующие органы мо-

билизационную подготовку в Министерстве;»;
6) пункт 9 дополнить подпунктами 134-1, 134-2, 135-1—135-5 следу-

ющего содержания:
«134-1) осуществляет руководство мобилизационной подготовкой ор-

ганизаций, деятельность которых связана с деятельностью Министерства 
или которые находятся в сфере его ведения;

134-2) осуществляет разработку мобилизационных планов;»;
«135-1) обобщает заверенные копии списков граждан, состоящих на 

учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования, 
направляемых органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, в по-
рядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области;

135-2) осуществляет формирование и утверждение сводного об-
ластного списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
жилищно-строительных кооперативов, в целях обеспечения жильем 
граждан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» в раз-
резе муниципальных образований, муниципальных районов, городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, а также 
обеспечивает его размещение в открытом доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет на официальном сайте Правительства 
Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 
Правительства Свердловской области;

135-3) в пределах своей компетенции осуществляет:
ведение перечня жилых помещений для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

ведение Реестра государственного имущества Свердловской области 
путем занесения соответствующих сведений о жилых помещениях госу-
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

управление жилыми помещениями государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, относящимися к государственной 
казне Свердловской области;

135-4) осуществляет учет жилых помещений, включенных в госу-
дарственный жилищный фонд Свердловской области, путем занесения 
соответствующих сведений о них в Реестр государственного имущества 
Свердловской области и Перечень жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области по видам государственного 
жилищного фонда Свердловской области в зависимости от целей ис-
пользования;

135-5) оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь по 
вопросам, относящимся к компетенции Министерства;»;

7) подпункт 6 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«6) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обя-

зательному исполнению государственными гражданскими служащими 
Министерства, подписывает предусмотренные настоящим Положением 
соответствующие документы в порядке, установленном федеральным и 
областным законодательством;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 947-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка изменения размера денежных 
средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 

или попечительством 

В целях реализации пункта 4 статьи 4 Закона Свердловской области 
от 19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок изменения размера денежных средств на со-

держание ребенка, находящегося под опекой или попечительством (при-
лагается).

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.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.07.2013 № 947-ПП
«Об утверждении Порядка изменения 
размера денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством» 

ПОРЯДОК
изменения размера денежных средств на содержание ребенка, 

находящегося под опекой или попечительством 

1. Настоящий порядок определяет процедуру изменения размера 
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, установленного Законом Свердловской области от 
19 ноября 2008 года № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством».

2. Обстоятельствами, влекущими изменение размера денежных средств, 
признаются: 

1) достижение ребенком возраста 7 лет;
2) достижение ребенком возраста 12 лет;
3) установление ребенку, находящемуся под опекой или попечитель-

ством, инвалидности;
4) истечение срока, на который была установлена инвалидность ребен-

ку, находящемуся под опекой или попечительством.
3. При наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 

пункта 2 настоящего порядка, размер денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, изменяется 
территориальным отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
(территориальным отраслевым исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области — управлением социальной политики 
Министерства социальной политики) (далее — управление социальной 
политики) по собственной инициативе. 

При наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 3 пункта 2 
настоящего порядка, размер денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, изменяется на основании 
заявления об изменении размера денежных средств на содержание ребен-
ка, находящегося под опекой или попечительством (далее — заявление 
об изменении размера денежных средств). 

4. Заявление об изменении размера денежных средств подается опе-
куном или попечителем ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством, которому выплачиваются денежные средства на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством (далее — опекун 
или попечитель), в управление социальной политики по месту жительства 
ребенка, над которым установлена опека или попечительство.

5. К заявлению об изменении размера денежных средств прилагается 
справка, выданная федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы об установлении ребенку категории «ребенок-
инвалид», или медицинское заключение на ребенка-инвалида, выданное 
до 01 октября 1997 года органами здравоохранения в подлиннике либо в 
нотариально заверенной копии. С представленного подлинника специалист 
управления социальной политики, осуществляющий прием документов, 
снимает копии, заверяет его, возвращает оригинал заявителю, выдает 
расписку — уведомление о принятии заявления. 

Опекун или попечитель, подавший заявление об изменении размера 
денежных средств, предъявляет паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность.

Днем принятия заявления об изменении размера денежных средств 
считается день подачи заявления и документа, указанного в части первой 
пункта 5 настоящего порядка, в управление социальной политики.

6. Заявление об изменении размера денежных средств и документы, 
указанные в пункте 5 настоящего порядка, могут быть поданы в управле-
ние социальной политики с использованием информационно-телеком-
муникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных и 
муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно-телекоммуникационных техноло-
гий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов.

При подаче заявления об изменении размера денежных средств в фор-
ме электронного документа опекуну или попечителю не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подачи указанного заявления, направляется 
электронное сообщение о принятии заявления либо мотивированный от-
каз в принятии заявления. Днем принятия указанного заявления считается 
день направления лицу, подавшему заявление, электронного сообщения 
о принятии заявления.

7. Управление социальной политики отказывает в принятии заявления 
об изменении размера денежных средств в следующих случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если лицо, подавшее заявление, не представило документы, указан-

ные в пункте 5 настоящего порядка.
8. Изменение размера денежных средств на содержание ребенка, на-

ходящегося под опекой или попечительством, осуществляется:
1) с месяца, в котором наступили обстоятельства, указанные в под-

пунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего порядка;
2) с месяца, в котором наступило обстоятельство, указанное в подпункте 

3 пункта 2 настоящего порядка, но не более чем за 6 месяцев до месяца 
подачи заявления об изменении размера денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством;

3) с месяца, следующего за месяцем, в котором наступило обстоятель-
ство, указанное в подпункте 4 пункта 2 настоящего порядка.

9. Решение об изменении размера денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, при наступлении 
обстоятельства, указанного в подпункте 3 пункта 2 принимается управлением 
социальной политики в течение 10 дней со дня принятия заявления об из-
менении размера денежных средств. Копия решения об изменении размера 
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой или по-
печительством, в письменной форме или в форме электронного документа на-
правляется опекуну или попечителю в течение 5 дней со дня принятия решения. 

При изменении размера денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, при наступлении обсто-
ятельств, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 2 настоящего порядка, 
управление социальной политики в течение 5 дней со дня его изменения 
уведомляет об этом опекуна или попечителя.

10. При наступлении обстоятельств, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 
пункта 2 настоящего порядка, выплата денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, в измененном 
размере производится не позднее 25 числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором наступили эти обстоятельства.

При наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 3 пункта 2 
настоящего порядка, выплата денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, в измененном размере 
производится не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем при-
нятия решения об изменении размера денежных средств. 

11. Споры о порядке изменения размера денежных средств на содержа-
ние ребенка, находящегося под опекой или попечительством, разрешаются 
в судебном порядке.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 948-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2007  

№ 1374-ПП «О комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым 

планируется предоставление субсидий  
из областного бюджета» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях реализа-

ции Закона Свердловской области от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О 
государственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Сверд-
ловской области», в связи с кадровыми изменениями в исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.12.2007 № 1374-ПП «О комиссии по отбору сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета» (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2007, № 12-4, ст. 2229) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
31.12.2008 № 1461-ПП, от 15.10.2009 № 1285-ПП, от 13.11.2009 № 1632-
ПП, от 29.03.2010 № 495-ПП, от 17.11.2010 № 1665-ПП, от 16.02.2011 № 
113-ПП, от 25.04.2012 № 403-ПП, от 29.05.2012 № 594-ПП, от 06.05.2013 
№ 558-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 29.12.2007 № 1374-ПП), изменение, изложив подпункт 2 пункта 1 в 
следующей редакции:

«2) состав комиссии по отбору сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей Свердловской области, которым планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета (прилагается).».

2. Внести в состав комиссии по отбору сельскохозяйственных товаро-
производителей Свердловской области, которым планируется предостав-
ление субсидий из областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2007 № 1374-ПП, следу-
ющие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Аглоткова Светлана Валерьевна — начальник отдела финансирова-

ния сельского хозяйства и природоохранных мероприятий Министерства 
финансов Свердловской области»;

2) дополнить пунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1. Мосина Ольга Александровна — заместитель начальника отдела 

экономического анализа и прогнозирования Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области»;

3) пункт 22 признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 949-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.10.2012 № 1202-ПП  

«Об утверждении Порядка организации обеспечения 
граждан, проживающих в Свердловской области, 

лекарственными препаратами для лечения заболеваний, 
включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 

прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению продолжительности жизни 

граждан или их инвалидности, за счет средств  
областного бюджета»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» и подпунктом 
13-1 пункта 3 статьи 4 Закона Свердловской области от 21 ноября 2012 
года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.10.2012 № 1202-ПП «Об утверждении Порядка организации обеспе-
чения граждан, проживающих в Свердловской области, лекарственными 
препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизне-
угрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) забо-
леваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан 
или их инвалидности, за счет средств областного бюджета» («Областная 
газета», 2012, 07 ноября, № 446–448) следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 после слова «препаратами» дополнить 
словами «и специализированными продуктами лечебного питания»;

2) в преамбуле слова «пункта 2 статьи 42 Областного закона от 21 ав-
густа 1997 года № 54-ОЗ «О здравоохранении в Свердловской области» 
заменить словами «пункта 5 статьи 23 Закона Свердловской области от 21 
ноября 2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области», в соответствии с частью третьей статьи 26.3.1 Федерального 
закона от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

3) дополнить пунктами 1-1 и 1-2 в следующей редакции: 
«1-1. Установить дополнительную меру социальной поддержки по 

обеспечению граждан, проживающих в Свердловской области, специали-
зированными продуктами лечебного питания для лечения заболеваний, 
включенных в Перечень жизнеугрожающих и хронических прогресси-
рующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению 
продолжительности жизни граждан или их инвалидности, за счет средств 
областного бюджета.

1-2. Обеспечение специализированными продуктами лечебного пита-
ния осуществляется в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Министерству здравоохранения Свердловской области законом Свердлов-
ской области об областном бюджете на текущий год и плановый период.».

2. Внести в Порядок организации обеспечения граждан, проживающих 
в Свердловской области, лекарственными препаратами для лечения за-
болеваний, включенных в Перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со-
кращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, 
за счет средств областного бюджета, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.10.2012 № 1202-ПП «Об 
утверждении Порядка организации обеспечения граждан, проживающих 
в Свердловской области, лекарственными препаратами для лечения за-
болеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических 
прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к со-
кращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, за 
счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2012, 07 ноября, 
№ 446–448), следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1, 2 после слова «препаратами» дополнить 
словами «и специализированными продуктами лечебного питания»;

2) в подпункте 2 пункта 3 после слова «препаратов» дополнить словами 
«и специализированными продуктами лечебного питания (далее — лекар-
ственные препараты)»; 

3) в подпункте 11 пункта 3 слова «и изделий медицинского назначения» 
исключить.

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 950-ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления  
Правительства Свердловской области от 27.06.2007  
№ 604-ПП «Об использовании финансовых средств  

на проведение государственной экологической экспертизы 
объектов регионального уровня»

Во исполнение статьи 6 Федерального закона от 07 мая 2013 года 
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием бюджетного процесса» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 27.06.2007 № 604-ПП «Об использовании финансовых 
средств на проведение государственной экологической экспертизы объек-
тов регионального уровня» («Областная газета», 2007, 03 июля, № 216) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 № 1361-ПП, от 25.07.2012 № 821-ПП.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

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



VI Среда, 31 июля 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013      № 952-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Администрации Западного 
управленческого округа Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 03.11.2010 № 1604‑ПП 

В соответствии со статьей 5 Областного закона от 04 ноября 1995 года 
№ 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», статьей 16 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», статьей 6 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года 
№ 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области», 
Указом Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня 
областных и территориальных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им учреждений, вхо-
дящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области, и Порядка взаимодействия участников 
государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Администрации Западного управленческого 

округа Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 03.11.2010 № 1604-ПП «Об утверждении По-
ложения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Администрации Западного управленческого 
округа Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 11-3, ст. 1856) с изменениями, внесенными постанов-
лением Правительства Свердловской области от 13.10.2011 № 1378-ПП, 
следующие изменения:

1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Правовыми актами Администрации округа являются распоряжения, 

которые подписываются управляющим округом.»; 
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Местонахождение Администрации округа: г. Первоуральск, 

пр. Космонавтов, 19.»; 
3) дополнить пункт 11 подпунктом 19 следующего содержания:
«19) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатной юридической 
помощи по вопросам, отнесенным к компетенции Администрации округа в 
виде правового консультирования в устной и письменной форме в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации для рассмотре-
ния обращений граждан, а также в виде составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характера в случае обжалования 
во внесудебном порядке актов федеральных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и их должностных лиц.»;

4) подпункт 1 пункта 25 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 954-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 09.12.2010 № 1762‑ПП «О Департаменте 

общественной безопасности Свердловской области» 

В целях реализации Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 
и Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бес-
платной юридической помощи в Свердловской области», в соответствии с 
Уставом Свердловской области, Областным законом от 24 декабря 1996 
года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.12.2010 № 1762-ПП «О Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 декабря, № 457–458) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 № 1906-ПП, от 26.04.2011 № 482-ПП, от 29.06.2011 
№ 839-ПП, от 21.12.2011 № 1765-ПП, от 05.09.2012 № 969-ПП, от 12.09.2012 
№ 981-ПП, от 21.11.2012 № 1318-ПП, от 06.02.2013 № 138-ПП (далее — 
постановление Правительства Свердловской области от 09.12.2010 
№ 1762-ПП), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «руководителя аппарата Правительства Свердлов-
ской области, члена Правительства Свердловской области Козлова С.В.» 
заменить словами «Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.Р. Салихова.»;

2) пункт 3 признать утратившим силу.
2. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП, следующие изменения:

1) пункт 5 главы 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Департамент является главным администратором доходов областного 

бюджета по закрепленным за ним источниками доходов.»; 
2) часть 1 пункта 9 главы 2 изложить в следующей редакции:
«9. Департамент в соответствии с Соглашением между Министерством 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством 
Свердловской области о передаче друг другу осуществления части своих 
полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их 
последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера, организации тушения пожаров силами Госу-
дарственной противопожарной службы, организации осуществления на 
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской 
обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
21.04.2011 № 697-р, осуществляет взаимодействие с Главным управлением 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области:»;

3) подпункт 9 пункта 10 главы 2 дополнить частью второй следующего 
содержания: 

«оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона Свердлов-
ской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области», бесплатную юридическую помощь по 
вопросам, относящимся к компетенции Департамента:

в виде правового консультирования в устной и письменной форме в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для 
рассмотрения обращений граждан;

в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера в случае обжалования во внесудебном порядке 
актов федеральных органов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области и 
их должностных лиц.»;

4) подпункт 9 пункта 24 главы 4 изложить в следующей редакции: 
«9) вносит в установленном порядке Председателю Правительства 

Свердловской области предложения о назначении на должность и осво-
бождении от должности руководителей подведомственных государственных 
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области;».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013      № 955-ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок регистрации специалистов 
в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.03.2007 № 200‑ПП

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие действу-
ющему законодательству, руководствуясь Законом Российской Федерации 
от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 

Таблица 1
Поквартальная ведомостьлесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям 
защитных лесов

Целевое назна-
чение лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов 138,7
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА —всего 

138,7

в том числе
леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных 
и иных объек-
тов, — всего

138,7

в том числе  
лесопарковые 

зоны
Черно-

усовское
Черно-

усовский
часть квар-
тала: 79

выделы:
9, 12, 14

9,7

часть квар-
тала: 84

выделы:
8, 9, 10, 11

9,0

часть квар-
тала: 88

выделы:
1, 2, 5, 6, 16, 17, 18, 19

18,8

Итого по участку 37,5
Итого по участковому лесничеству 37,5

лесопарковые 
зоны

Режиковское Режи-
ковский

часть квар-
тала: 64

выделы:
20, 21

1,5

часть квар-
тала: 65

выделы:
13, 56, 78, 79, 89, 90, 91, 
92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 
101, 102, 104, 106, 107, 
108, 110, 111, 112, 113, 114

36,7

часть квар-
тала: 66

выделы:
1, 17, 20, 57, 72, 74, 75, 77, 
78

12,0

часть квар-
тала: 67

выделы:
31, 32, 33

1,9

часть квар-
тала: 68

выделы:
27, 28

0,7

часть квар-
тала: 70

выделы:
54, 56, 58, 59, 60

11,1

Итого по участку 63,9
лесопарковые 

зоны
Режиковское Белояр-

ский
часть квар-
тала: 13

выделы:
25, 28, 29, 30, 37, 38, 79, 
80, 81, 82, 83, 85, 86

8,5

часть квар-
тала: 14

выделы:
14, 15, 18, 21, 35, 48, 49, 
52, 53, 54, 55, 68, 69, 70, 
72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 
81, 82

28,8

Итого по участку 37,3
Итого по участковому лесничеству 101,2
Всего по лесничеству 138,7
Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этойкатегории защитности или отнесенык другимкате-

гориям защитных лесов. 

Документами  лесного  планирования  Свердловской  области  не 
дифференцирован  режим  использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны 
в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное  размещение  лесных  участков  с  указанием  границ 
населенных  пунктов  и  муниципальных  образований,  на  территориях  которых 
установлена  категория  защитности —  леса,  выполняющие  функции  защиты 
природных и иных объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов,представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

В целях использования лесов для выполнения работ по разработке 
месторождений полезных ископаемых на территории Верх-Исетского 

лесничества
Лесной  (земельный)  участок  расположен  в  кварталах  49,  50,  62,  63 

Решетского  участка  Решетского  участкового  лесничества  Верх-Исетского 
лесничества в административных границах городского округа Первоуральск.

Общая площадь лесного участка составляет 143,3 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы Решетского участкаВерх-Исетского лесничества отнесены к защитным 
лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение  по  целевому  назначению  лесов  и  категориям  защитных 
лесов по частям кварталов приведено в таблице 2. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-

ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 

зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-

селенных пунктов и муниципальных образований, на территориях которых 

установлена категория защитности — леса, выполняющие функции защи-

ты природных и иных объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, 

категорий защитных лесов и кварталов, представлено на прилагаемой 

карте-схеме 1.

В целях использования лесов для выполнения работ  
по разработке месторождений полезных ископаемых  

на территории Верх‑Исетского лесничества

Лесной (земельный) участок расположен в кварталах 49, 50, 62, 63 Ре-

шетского участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лес-

ничества в административных границах городского округа Первоуральск.

Общая площадь лесного участка составляет 143,3 га.

В соответствии с данными государственного лесного реестра все указан-

ные кварталы Решетского участка Верх-Исетского лесничества отнесены 

к защитным лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции 

защиты природных и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 

лесов по частям кварталов приведено в таблице 2.

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок регистрации специалистов в сфере ветеринарии, 

занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 20.03.2007 № 200-ПП «О регистрации специалистов в 
сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 марта, 
№ 102–103) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 09.06.2007 № 537-ПП, от 01.02.2010 № 132-ПП, 
от 15.02.2012 № 124-ПП, от 22.10.2012 № 1177-ПП, следующее изменение:

шестой абзац пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4 пункта 10 настоящего 

Порядка, представляются специалистом в регистрирующий орган посред-
ством личного обращения. Заявление можно направить с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, доступ к которой 
не ограничен определенным кругом лиц, включая портал государственных 
и муниципальных услуг и портал государственных услуг Свердловской об-
ласти, в форме электронного документа.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 953-ПП
   г. Екатеринбург

Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны 
и зеленой зоны в границах части кварталов 79, 84, 88  

Черноусовского участка Черноусовского участкового лесничества, 
64, 65, 66, 67, 68, 70 Режиковского участка и 13, 14 Белоярского 
участка Режиковского участкового лесничества, 2, 3, 4 урочища 

коллективного сельскохозяйственного предприятия  
«Косулинское» Косулинского участкового лесничества в границах  

Свердловского лесничества Свердловской области и части 
кварталов 49, 50, 62, 63 Решетского участка Решетского участкового 

лесничества Верх‑Исетского лесничества  
Свердловской области

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 1007«Обутверждении Положения об определении функциональных 
зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых 
зон», постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 
№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лими-
та штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской 
области»,приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской об-
ласти от 03.07.2013 № 916 «Об утверждении проектной документации по 
изменению и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в 
границахчасти кварталов 79, 84, 88 Черноусовского участка Черноусовского 
участкового лесничества, 64, 65, 66, 67, 68, 70 Режиковского участка и 13, 
14  Белоярского участка Режиковского участкового лесничества, 2, 3, 4 уро-
чища коллективного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское» 
Косулинского участкового лесничества в границах Свердловского лесни-
чества Свердловской области и части кварталов 49, 50, 62, 63 Решетского 
участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества 
Свердловской области», рассмотрев границы лесопарковой зоны и зеленой 
зоны в границах части кварталов 79, 84, 88 Черноусовского участка Черно-
усовского участкового лесничества, 64, 65, 66, 67, 68, 70 Режиковского 
участка и 13, 14 Белоярского участка Режиковского участкового лесниче-
ства, 2, 3, 4 урочища коллективного сельскохозяйственного предприятия 
«Косулинское» Косулинского участкового лесничества в границах Сверд-
ловского лесничества Свердловской области и части кварталов 49, 50, 62, 
63 Решетского участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского 
лесничества Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в 

границахчасти кварталов 79, 84, 88 Черноусовского участка Черноусовского 
участкового лесничества, 64, 65, 66, 67, 68, 70 Режиковского участка и 13, 
14 Белоярского участка Режиковского участкового лесничества, 2, 3, 4 уро-
чища коллективного сельскохозяйственного предприятия «Косулинское» 
Косулинского участкового лесничества в границах Свердловского лесни-
чества Свердловской области и части кварталов 49, 50, 62, 63 Решетского 
участка Решетского участкового лесничества Верх-Исетского лесничества 
Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от24.07.2013 № 953-ПП

Границы лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах 
частикварталов 79, 84, 88 Черноусовского участка Черноусовского 

участкового лесничества, 64, 65, 66, 67, 68, 70 Режиковского участка 
и 13, 14 Белоярского участка Режиковского участкового 

лесничества, 2, 3, 4 урочища коллективного сельскохозяйственного 
предприятия «Косулинское»Косулинского участкового 

лесничествав границах Свердловского лесничества Свердловской 
области и части кварталов 49, 50, 62, 63 

Решетского участка Решетского участкового лесничества 
Верх‑Исетского лесничества Свердловской области

Характеристика лесных участков, отнесенных к категории  
«Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

(зеленые зоны)»

В целях использования лесов для строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов (линий электропередач) 

на территории Свердловского лесничества

Лесные (земельные) участки расположены в кварталах 79, 84, 88 Черно-
усовского участка Черноусовского участкового лесничества, кварталах 67, 
68, 70 Режиковского участка и 13, 14 Белоярского участка Режиковского 
участкового лесничества Свердловского лесничества в административных 
границах Белоярского городского округа и кварталах 64, 65, 66 Режи-
ковского участка Режиковского участкового лесничества Свердловского 
лесничества в административных границах городского округа Заречный.

Общая площадь лесных участков составляет 138,7 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все ука-

занные кварталы Черноусовского, Режиковского и Белоярского участков 
Свердловского лесничества отнесены к защитным лесам, категория защит-
ности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 
(лесопарковые зоны).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 
лесов по частям кварталов приведено в таблице 1.

Таблица 2
Поквартальная ведомостьлесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов

Целевое назна-
чение лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов     143,3
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА —всего    

143,3

 в том числе     
 леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных 
и иных объек-
тов, — всего     

143,3

в том числе    
лесопарковые 

зоны
Решетское Решетский часть квар-

тала: 49
выделы:
15, 19, 20, 22, 23, 27

37,6

часть квар-
тала: 50

выделы:
1, 2, 8, 9, 12

44,1

часть квар-
тала: 62

выделы:
9, 10, 19, 36, 39

15,5

часть квар-
тала: 63

выделы:
1, 2, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 
17, 18, 19, 36, 38, 39, 42

46,1

Итого по участку 143,3
Итого по участковому лесничеству 143,3
Всего по лесничеству 143,3
Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этойкатегории защитности или отнесенык другимкате-

гориям защитных лесов. 

Документами  лесного  планирования  Свердловской  области  не 
дифференцирован  режим  использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны 
в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное  размещение  лесных  участков  с  указанием  границ 
населенных  пунктов  и  муниципальных  образований,  на  территориях  которых 
установлена  категория  защитности —  леса,  выполняющие  функции  защиты 
природных и иных объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов, представлено на прилагаемой карте-схеме 2.

Характеристикаравноценных лесных участков для включения в состав 
лесопарковых зон 

Лесные  (земельные)  участки  общей  площадью  282,0  га  расположены  в 
кварталах  2,  3,  4  урочища  коллективного  сельскохозяйственного  предприятия 
(КСП)  «Косулинское»  Косулинского  участкового  лесничества  Свердловского 
лесничества в административных границах городского округа Верхнее Дуброво.

В  соответствии  с  данными  государственного  лесного  реестра 
вышеуказанные  кварталы  урочища  коллективного  сельскохозяйственного 
предприятия  (КСП)  «Косулинское»  Свердловского  лесничества  отнесены  к 
категории защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленая зона).

Распределение  по  целевому  назначению  лесов  и  категориям  защитных 
лесов по кварталам и их частямприведено в таблице 3.

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-
ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональ-
ные зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-
селенных пунктов и муниципальных образований, на территориях которых 
установлена категория защитности — леса, выполняющие функции за-
щиты природных и иных объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, 
категорий защитных лесов и кварталов, представлено на прилагаемой 
карте-схеме 2.

Характеристика равноценных лесных участков для включения  
в состав лесопарковых зон 

Лесные (земельные) участки общей площадью 282,0 га расположены 

в кварталах 2, 3, 4 урочища коллективного сельскохозяйственного пред-

приятия (КСП) «Косулинское» Косулинского участкового лесничества 

Свердловского лесничества в административных границах городского 

округа Верхнее Дуброво.

В соответствии с данными государственного лесного реестра вы-

шеуказанные кварталы урочища коллективного сельскохозяйственного 

предприятия (КСП) «Косулинское» Свердловского лесничества отнесены к 

категории защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 

и иных объектов (зеленая зона).

Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных 

лесов по кварталам и их частям приведено в таблице 3.

Таблица3
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (лесопарковые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению 
и категориям защитных лесов

Целевое назна-
чение лесов

Участковое 
лесничество

Урочище Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов     282,0
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА —всего    

282,0

в том числе     
леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных 
и иных объек-
тов, — всего     

282,0

в том числе   
зеленые зоны Косулинское КСП «Косу-

линское»
часть квар-
тала: 2

выделы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12

57,0

часть квар-
тала: 3

выделы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20

112,0

часть квар-
тала: 4

выделы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

113,0

Итого по участку 282,0
Итого по участковому лесничеству 282,0
Всего по лесничеству 282,0
Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этойкатегории защитности или отнесенык другим кате-

гориям защитных лесов. 
Документами  лесного  планирования  Свердловской  области  не 

дифференцирован  режим  использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны 
в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное  размещение  лесных  участков  с  указанием  границ 
населенных  пунктов  и  муниципального  образования,  на  территории  которого 
установлена  категория  защитности —  леса,  выполняющие  функции  защиты 
природных  и  иных  объектов  (лесопарковая  зона),  участковых  лесничеств, 
категорий защитных лесов и кварталов, представлено на прилагаемой карте-схеме 
1.Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит‑

ности или отнесенык другим категориям защитных лесов. 

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит‑
ности или отнесенык другим категориям защитных лесов. 

Документами лесного планирования Свердловской области не диф-

ференцирован режим использования, охраны, защиты и воспроизводства 

лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные 

зоны в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное размещение лесных участков с указанием границ на-

селенных пунктов и муниципального образования, на территории которого 

установлена категория защитности — леса, выполняющие функции защиты 

природных и иных объектов (лесопарковая зона), участковых лесничеств, 

категорий защитных лесов и кварталов, представлено на прилагаемой 

карте-схеме 1.

Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этой категории защит‑
ности или отнесенык другим категориям защитных лесов. 

Таблица 1
Поквартальная ведомостьлесных участков, отнесенных к категории 

защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных и иных 
объектов (зеленые зоны)».

Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям 
защитных лесов

Целевое назна-
чение лесов

Участковое 
лесничество

Участок Номер 
квартала

Номер выдела Площадь 
(га)

1 2 3 4 5 6
Всего лесов 138,7
ЗАЩИТНЫЕ 
ЛЕСА —всего 

138,7

в том числе
леса, выполняю-
щие функции за-
щиты природных 
и иных объек-
тов, — всего

138,7

в том числе  
лесопарковые 

зоны
Черно-

усовское
Черно-

усовский
часть квар-
тала: 79

выделы:
9, 12, 14

9,7

часть квар-
тала: 84

выделы:
8, 9, 10, 11

9,0

часть квар-
тала: 88

выделы:
1, 2, 5, 6, 16, 17, 18, 19

18,8

Итого по участку 37,5
Итого по участковому лесничеству 37,5

лесопарковые 
зоны

Режиковское Режи-
ковский

часть квар-
тала: 64

выделы:
20, 21

1,5

часть квар-
тала: 65

выделы:
13, 56, 78, 79, 89, 90, 91, 
92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 
101, 102, 104, 106, 107, 
108, 110, 111, 112, 113, 114

36,7

часть квар-
тала: 66

выделы:
1, 17, 20, 57, 72, 74, 75, 77, 
78

12,0

часть квар-
тала: 67

выделы:
31, 32, 33

1,9

часть квар-
тала: 68

выделы:
27, 28

0,7

часть квар-
тала: 70

выделы:
54, 56, 58, 59, 60

11,1

Итого по участку 63,9
лесопарковые 

зоны
Режиковское Белояр-

ский
часть квар-
тала: 13

выделы:
25, 28, 29, 30, 37, 38, 79, 
80, 81, 82, 83, 85, 86

8,5

часть квар-
тала: 14

выделы:
14, 15, 18, 21, 35, 48, 49, 
52, 53, 54, 55, 68, 69, 70, 
72, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 
81, 82

28,8

Итого по участку 37,3
Итого по участковому лесничеству 101,2
Всего по лесничеству 138,7
Примечание. Части кварталов и выделы остаются в этойкатегории защитности или отнесенык другимкате-

гориям защитных лесов. 

Документами  лесного  планирования  Свердловской  области  не 
дифференцирован  режим  использования,  охраны,  защиты  и  воспроизводства 
лесов в различных частях лесопарковой зоны, в связи с чем функциональные зоны 
в лесопарковой зоне не выделены.

Территориальное  размещение  лесных  участков  с  указанием  границ 
населенных  пунктов  и  муниципальных  образований,  на  территориях  которых 
установлена  категория  защитности —  леса,  выполняющие  функции  защиты 
природных и иных объектов (зеленые зоны), участковых лесничеств, категорий 
защитных лесов и кварталов,представлено на прилагаемой карте-схеме 1.

В целях использования лесов для выполнения работ по разработке 
месторождений полезных ископаемых на территории Верх-Исетского 

лесничества
Лесной  (земельный)  участок  расположен  в  кварталах  49,  50,  62,  63 

Решетского  участка  Решетского  участкового  лесничества  Верх-Исетского 
лесничества в административных границах городского округа Первоуральск.

Общая площадь лесного участка составляет 143,3 га.
В соответствии с данными государственного лесного реестра все указанные 

кварталы Решетского участкаВерх-Исетского лесничества отнесены к защитным 
лесам, категория защитности — леса, выполняющие функции защиты природных 
и иных объектов (лесопарковые зоны).

Распределение  по  целевому  назначению  лесов  и  категориям  защитных 
лесов по частям кварталов приведено в таблице 2. 

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)

Таблица 3.

К границам лесопарковой зоны и зеленой зоны в гра-

К границам лесопарковой зоны и зеленой зоны в
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V Среда, 31 июля 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
24.07.2013     № 941-ПП
   г. Екатеринбург

О проведении конкурса программ по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному 

и профильному обучению среди учреждений начального  
и среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего  

и профессионального образования Свердловской области, 
имеющих в своей структуре ресурсные центры  
по профессиональной ориентации, содействию 

трудоустройству, предпрофильному и профильному 
обучению, в 2013 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о конкурсе программ по профессиональной ори-
ентации, содействию трудоустройству, предпрофильному и профильному 
обучению среди учреждений начального и среднего профессионального об-
разования, подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области, имеющих в своей структуре ресурсные 
центры по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению, в 2013 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) организовать в 2013 году проведение конкурса программ по профес-
сиональной ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному 
и профильному обучению среди учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, подведомственных Министерству общего 
и профессионального образования Свердловской области, имеющих в 
своей структуре ресурсные центры по профессиональной ориентации, со-
действию трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению 
(далее — конкурс), в 2013 году;

2) осуществить информирование учреждений начального и среднего 
профессионального образования, подведомственных Министерству обще-
го и профессионального образования Свердловской области, имеющих в 
своей структуре ресурсные центры по профессиональной ориентации, со-
действию трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению, 
о проведении конкурса в 2013 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.07.2013 № 941-ПП 
«О проведении конкурса программ по профес-
сиональной ориентации, содейcтвию трудоу-
стройству, предпрофильному и профильному 
обучению среди учреждений начального и 
среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области, имеющих в своей структуре 
ресурсные центры по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению, 
в 2013 году»

ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе программ по профессиональной ориентации, 
содействию трудоустройству, предпрофильному  

и профильному обучению среди учреждений начального  
и среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего  

и профессионального образования Свердловской области, 
имеющих в своей структуре ресурсные центры  
по профессиональной ориентации, содействию 

трудоустройству, предпрофильному  
и профильному обучению, в 2013 году

1. Настоящее положение определяет порядок и критерии проведения 
конкурса программ по профессиональной ориентации, содействию трудоу-
стройству, предпрофильному и профильному обучению среди учреждений 
начального и среднего профессионального образования, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования Свердловской 
области, имеющих в своей структуре ресурсные центры по профессио-
нальной ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному и 
профильному обучению (далее — конкурс), в 2013 году.

2. Конкурс проводится с целью поддержки реализации лучших про-
грамм по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению (далее — программы) среди 
учреждений начального и среднего профессионального образования, под-
ведомственных Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области, имеющих в своей структуре ресурсные центры по 
профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, предпро-
фильному и профильному обучению.

3. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществля-
ет Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области.

4. Участниками конкурса являются государственные образовательные 
учреждения начального и среднего профессионального образования, 
подведомственные Министерству общего и профессионального обра-
зования Свердловской области, имеющие в своей структуре ресурсные 
центры по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению (далее — образовательные 
учреждения). 

5. Для участия в конкурсе образовательное учреждение представляет: 
1) заявку на участие образовательного учреждения в конкурсе (далее 

— заявка), оформленную по форме согласно приложению к настоящему 
положению;

2) тексты программ, структурированные в соответствии с критериями 
конкурсного отбора, которые отражают деятельность образовательного 
учреждения по направлениям реализации программ (далее — тексты про-
грамм). 

Программы, не структурированные в соответствии с критериями кон-
курсного отбора, к участию в конкурсе не принимаются.

По желанию образовательное учреждение представляет документы, 
под-тверждающие реализацию программ, позволяющие произвести оценку 
результатов ее реализации в соответствии с критериями конкурсного отбора 
(далее — документы);

3) презентацию деятельности по направлениям конкурса, выполненную 
в приложении Microsoft Ofice PowerPoint 2003 (далее — презентация).

6. Критерием конкурсного отбора является наличие у образовательного 
учреждения результатов:

1) деятельности по профориентации, предпрофильному и профильному 
обучению на основе преемственности общего и профессионального об-
разования;

2) разработки и использования современных образовательных техноло-
гий, в том числе информационно-коммуникационных, практикоориентиро-
ванных, дистанционных, направленных на профессиональную ориентацию 
граждан, профессиональное самоопределение выпускников;

3) совместной деятельности (совместных проектов, сопряженных учеб-
ных планов и программ, сетевого использования учебно-материальной 
базы) с учреждениями образования разного типа и вида, территориальными 
центрами занятости по профориентационной работе, реализации предпро-
фильного и профильного обучения учащихся;

4) проведения маркетинговых исследований для разработки и коррекции 
программ; 

5) включения в программы деятельности образовательного учреждения 
по профориентации мероприятий по работе с детьми с особыми обра-
зовательными потребностями (детьми с ограниченными возможностями 
здоровья, попавшими в трудную жизненную ситуацию, одаренными детьми);

6) проведения мероприятий, направленных на формирование престижа 
профессий (специальностей), на их популяризацию среди выпускников 
общеобразовательных учреждений; 

7) трудоустройства выпускников, получивших образование по про-
фессии (специальности), в первый год после окончания образовательного 
учреждения;

8) участия работодателей в реализации программ, в том числе в софи-
нансировании развития учебно-методической и материально-технической 
базы образовательного учреждения для реализации программ.

По критериям конкурсного отбора оценивается деятельность образо-
вательного учреждения по реализации программ на основании представ-
ленных текстов программ, документов, презентации за последние два года.

7. Для проведения конкурса создается комиссия по проведению 
конкурса программ по профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству, предпрофильному и профильному обучению среди 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего и профессионального обра-
зования Свердловской области, имеющих в своей структуре ресурсные 
центры по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению (далее — комиссия), которая 
формируется в составе председателя комиссии и иных членов комиссии 
из числа представителей исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области, Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей», 
государственного бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования». 

Состав комиссии утверждается приказом Министерства общего и про-
фессионального образования Свердловской области.

8. Комиссия осуществляет:
1) сбор и регистрацию заявок участников конкурса;
2) экспертную оценку текстов программ, документов и презентаций дея-

тельности по направлениям конкурса, представляемых образовательными 
учреждениями на конкурс;

3) формирование рейтинга образовательных учреждений.
9. Заявка, тексты программ, документы и презентация деятельности, 

указанные в пункте 5 настоящего положения, принимаются комиссией в 
течение 30 дней с момента размещения Министерством общего и профес-
сионального образования Свердловской области извещения о проведении 
конкурса в «Областной газете».

10. Заявка, тексты программ, документы, презентация деятельности, 
представленные на конкурс позднее срока, указанного в пункте 9 настоя-
щего положения, не принимаются и не рассматриваются. 

За несвоевременную доставку документов почтовой связью конкурсная 
комиссия ответственности не несет.

11. Тексты программ, документы и презентация деятельности по на-
правлениям конкурса каждого образовательного учреждения оцениваются 
каждым членом комиссии по критериям, указанным в пункте 6 настоящего 
положения. 

Максимальный балл по каждому из критериев конкурсного отбора 
составляет 10 баллов. По каждому критерию определяется средний балл, 
рассчитанный исходя из балла, выставленного каждым членом комиссии. 

По результатам экспертной оценки комиссией определяется суммарный 
балл образовательного учреждения.

Максимальный балл по результатам экспертной оценки составляет 80 
баллов.

Показатели критериев конкурсного отбора утверждаются приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области.

Показатели критериев конкурсного отбора размещаются на офици-
альном сайте Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области (www.minobraz.ru) на следующий день после их 
утверждения.

12. Итоги конкурса подводятся на заседании комиссии, которое прово-
дится не позднее 30 дней со дня окончания приема документов. 

На основании результатов конкурсного отбора конкурсная комиссия 
формирует рейтинг образовательных учреждений.

По итогам конкурса из областного бюджета выделяются средства трем 
образовательным учреждениям, набравшим в рейтинге большее количество 
баллов (занявшим 1, 2 и 3 места в рейтинге).

Результаты конкурса утверждаются приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.

Результаты конкурса доводятся до сведения образовательных учрежде-
ний — победителей и призеров конкурса и размещаются на сайте Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской области 
в течение 3 дней после утверждения списка образовательных учреждений, 
занявших 1, 2 и 3 места.

13. Образовательное учреждение, занявшее в рейтинге:
1 место, получает 1000 тыс. рублей;
2 место, получает 800 тыс. рублей;
3 место, получает 700 тыс. рублей.
14. Средства областного бюджета предоставляются образовательным 

учреждениям — победителям и призерам конкурса в форме субсидий из 
областного бюджета государственным учреждениям Свердловской об-
ласти на иные цели, не связанные с размещением нормативных затрат на 
оказание в соответствии с государственным заданием государственных 
услуг (выполнение работ) и с осуществлением бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства. 

15. Средства, полученные образовательным учреждением — победи-
телем или призером конкурса из областного бюджета, могут быть исполь-
зованы только на реализацию программ.

16. Средства, полученные образовательным учреждением — побе-
дителем или призером конкурса из областного бюджета, носят целевой 
характер.

Руководители получателей бюджетных средств несут ответственность за 
нецелевое использование бюджетных средств в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

17. Контроль за использованием бюджетных средств, полученных об-
разовательными учреждениями — победителями или призерами конкурса, 
осуществляет Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области. 

Приложение 
к Положению о конкурсе программ по профес-
сиональной ориентации, содействию трудо-
устройству, предпрофильному и профильному 
обучению среди учреждений начального и 
среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области, имеющих в своей структуре 
ресурсные центры по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению, 
в 2013 году

В комиссию по проведению конкурса про-
грамм по профессиональной ориентации, со-
действию трудоустройству, предпрофильному 
и профильному обучению среди учреждений 
начального и среднего профессионального об-
разования, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования 
Свердловской области, имеющих в своей 
структуре ресурсные центры по профес-
сиональной ориентации, содействию трудо-
устройству, предпрофильному и профильному 
обучению

Регистрационный номер ___________
Дата регистрации заявки ___________
(заполняется членом комиссии)

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе программ по профессиональной 

ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному 
и профильному обучению среди учреждений начального  

и среднего профессионального образования, 
подведомственных Министерству общего  

и профессионального образования Свердловской области, 
имеющих в своей структуре ресурсные центры по 

профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению, в 2013 году

Сведения о заявителе
Полное наименование образовательного учреждения — заявителя 

(в соответствии с уставом) ___________________________________
_______________________________________________________

Ф.И.О. директора ______________________________________

Опись документов, прилагаемых образовательным учреждением — за-
явителем к заявке 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________

Почтовый адрес образовательного учреждения — заявителя 
_______________________________________________________

Контактный телефон ____________________________________
Факс ________________________________________________
E-mail________________________________________________
Наличие сайта учреждения ________________________________
Банковские реквизиты учреждения _________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Подпись руководителя образовательного учреждения — заявителя 
______________________ /____________/
М.П.
Дата подачи заявки _________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2013     № 957-ПП

г. Екатеринбург

О приобретении в государственную собственность 
Свердловской области обыкновенных акций открытого 

акционерного общества «Корпорация развития  
Среднего Урала»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акци-

онерных обществах», Областного закона от 10 апреля 1995 года № 

9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 

области», Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-

ОЗ «О государственной казне Свердловской области», во исполнение 

постановления Правительства Свердловской области от 25.10.2012 

№ 1188-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 

2015 годов», постановления Законодательного Собрания Свердловской 

области от 21.05.2013 № 935-ПЗС «О даче согласия на приобретение в 

государственную собственность Свердловской области обыкновенных 

акций открытого акционерного общества «Корпорация развития Средне-

го Урала» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приобрести в государственную собственность Свердловской 

области 1 994 942 (один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи 

девятьсот сорок две) обыкновенных акции открытого акционерного 

общества «Корпорация развития Среднего Урала» номинальной 

стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 1 994 942 000 (один миллиард девятьсот девяносто четыре 

миллиона девятьсот сорок две тысячи) рублей, размещаемых открытым 

акционерным обществом «Корпорация развития Среднего Урала» в про-

цессе дополнительной эмиссии по цене размещения 1 000 (одна тысяча) 

рублей за одну акцию, путем внесения в уставный капитал находящихся 

в государственной казне Свердловской области 82 620 (восемьдесят две 

тысячи шестьсот двадцать) обыкновенных акций открытого акционерного 

общества «Аэропорт «Кольцово» (номинальная стоимость одной акции 

1 рубль) общей оценочной (рыночной) стоимостью 1 994 942 520 (один 

миллиард девятьсот девяносто четыре миллиона девятьсот сорок две 

тысячи пятьсот двадцать) рублей.

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-

ловской области (А.В. Пьянков):

1) от имени Свердловской области заключить договор купли-продажи 

обыкновенных акций открытого акционерного общества «Корпорация 

развития Среднего Урала» в соответствии с пунктом 1 настоящего по-

становления;

2) произвести оплату приобретаемых в государственную собствен-

ность Свердловской области обыкновенных акций открытого акци-

онерного общества «Корпорация развития Среднего Урала» за счет 

источников, установленных пунктом 1 настоящего постановления;

3) внести соответствующие изменения в Реестр государственного 

имущества Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 

области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2013     № 951-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении изменений в Устав государственного 
автономного учреждения Свердловской области  
«Дворец игровых видов спорта», утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 18.01.2011 № 26-ПП

В соответствии с пунктами 8, 10 статьи 10 Федерального закона от 03 
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пунктом 3 
статьи 54 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в Устав государственного автономного учреж-
дения Свердловской области «Дворец игровых видов спорта», утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 18.01.2011 
№ 26-ПП «О создании государственного автономного учреждения Сверд-
ловской области «Дворец игровых видов спорта» путем изменения типа 
Свердловского областного государственного учреждения «Дворец игровых 
видов спорта» (Собрание законодательства Свердловской области, 2011, 
№ 1, ст. 43) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.11.2011 № 1608-ПП (прилагаются).

2. Генеральному директору государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Дворец игровых видов спорта» Г.В. Севастьянову 
осуществить необходимые юридические и фактические действия по госу-
дарственной регистрации изменений в Устав государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Дворец игровых видов спорта».

3. Контроль за исполнением 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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 24.07.2013 № 951-ПП
«Об утверждении изменений в Устав государствен-
ного автономного учреждения Свердловской об-
ласти «Дворец игровых видов спорта», утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.01.2011 г. № 26-ПП»

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Дворец игровых видов спорта»

1. Пункт 4 главы 1 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Учредителем Автономного учреждения является Свердловская 

область.
От имени Свердловской области функции и полномочия Учредителя 

осуществляет Министерство физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области (далее — Учредитель) за исключением 
полномочий по:

1) назначению руководителей автономных учреждений и освобождению 
их от должности;

2) утверждению уставов автономных учреждений, внесению в них из-
менений;

3) назначению членов наблюдательного совета автономных учреждений 
и досрочному прекращению их полномочий;

4) реорганизации и ликвидации автономных учреждений, а также из-
менению их типа.».

2. Пункт 5 главы 1 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Автономное учреждение является юридическим лицом, имеет само-

стоятельный баланс, счета в кредитных организациях и (или) лицевые счета, 
открытые в установленном порядке в финансовом органе Свердловской 
области, круглую печать со своим полным наименованием и гербом Сверд-
ловской области, штамп, бланки.».

3. В пункте 14 главы 2 Устава слова «Министерство физической культуры, 
спорта и молодежной политики» заменить словом «Учредитель».

4. Пункт 18 главы 3 Устава дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания:

«Решение о совершении сделок с недвижимым имуществом, закре-
пленным за Автономным учреждением на праве оперативного управления, 
принимается Автономным учреждением в соответствии с федеральным и 
областным законодательством после получения согласия Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, а 
в случаях, установленных нормативными правовыми актами Правитель-
ства Свердловской области, — после получения согласия Правительства 
Свердловской области».

5. В пункте 25 параграфа 1 главы 4 Устава подпункты 1, 3 и 6 исключить.
6. Абзац первый пункта 29 параграфа 2 главы 4 Устава изложить в сле-

дующей редакции: «Решение о назначении членов наблюдательного совета 
Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий 
принимается Правительством Свердловской области».

7. Пункт 48 главы 5 Устава изложить в следующей редакции:
«48. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением 

денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуж-
дением имущества (которым Автономное учреждение вправе распоряжать-
ся самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование 
или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчужда-
емого или передаваемого имущества превышает пятьсот тысяч рублей».

8. В пункте 59 главы 5 Устава число «57» заменить числом «56», число 
«58» заменить числом «57».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.07.2013      № 1042-РП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в План мероприятий по реализации 
отдельных положений Закона Свердловской области  

от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве 
на территории Свердловской области», утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области  

от 06.05.2013 № 568-РП

В соответствии со статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»:

1. Внести изменения в План мероприятий по реализации отдельных 
положений Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 
«О российском казачестве на территории Свердловской области», утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 06.05.2013 
№ 568-РП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации отдельных 
положений Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ 
«О российском казачестве на территории Свердловской области» и обра-
зовании рабочей группы по разработке проектов нормативных правовых 
актов, направленных на реализацию отдельных положений Закона Сверд-
ловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ «О российском казачестве 
на территории Свердловской области», признав пункт 2 утратившим силу.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. 
Романова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2013 г.  № 63-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду,
поставляемую теплоснабжающими организациями 

потребителям, другим теплоснабжающим организациям 
с использованием открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) в Свердловской области

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 («Област-
ная 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), Региональ-
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 
силу по 31 декабря 2013 года включительно тарифы на горячую воду, 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Свердловской области (при-
лагаются).

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-
рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

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.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением РЭК
Свердловской области
от 24.07.2013 г. № 63-ПК

Тарифы на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям,  

другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых 
систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

 в Свердловской области
 

№ 

п/п 

Наименование муниципального образования, 

теплоснабжающей организации, регулируемый тариф 
Ед. изм. Тариф 

1 2 3 4 

 Городской округ «город Лесной» 

1. 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Электрохимприбор» 

(город Лесной) 

1.1. 
Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения): 

СЦТ: тепловая энергия собственной выработки 

1.1.1. Компонент на теплоноситель (без учета НДС) руб./м
3
 9,30 

1.1.1.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./м

3
 10,97 

1.1.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 732,66 

1.1.2.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./Гкал 864,54 

1.2. 

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения): 

СЦТ: тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом 

«Территориальная генерирующая компания № 9» (город Пермь) 

1.2.1. Компонент на теплоноситель (без учета НДС) руб./м
3
 9,30 

1.2.1.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./м

3
 10,97 

1.2.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 788,03 

1.2.2.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./Гкал 929,88 

 муниципальное образование «поселок Уральский» 

2. 
Открытое акционерное общество «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал 

«Екатеринбургский» (город Екатеринбург) 

2.1. Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

2.1.1. Компонент на теплоноситель (без учета НДС) руб./м
3
 14,64 

2.1.1.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./м

3
 17,28 

2.1.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 743,95 

2.1.2.1. 
для категории «Население» (тарифы указаны с учетом 

НДС) 
руб./Гкал 877,86 

 



VI Среда, 31 июля 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)

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2013 г. № 64-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду, 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью  

«Малахит-Сервис» (город Екатеринбург) потребителям 
муниципального образования «город Екатеринбург»

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения» 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 производственную программу оказания услуг го-

рячего водоснабжения обществу с ограниченной ответственностью 
«Малахит-Сервис» (город Екатеринбург) потребителям муници-
пального образования «город Екатеринбург», и соответствующие 
ей тарифы на период с 01.08.2013 г. по 31.12.2013 г. включительно 
в следующих размерах:

2.Утвержденные настоящим постановлением тарифы явля-
ются фиксированными, занижение и (или) завышение орга-
низацией указанных тарифов является нарушением порядка 
ценообразования.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской 
области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального образования, 

организации коммунального 

комплекса 

Ед. 

изм. 

Регулируемый тариф, период действия 

с 
01.09.2013 г. 

по 
30.06.2014 г. 

с 
01.07.2014 г. 

по 
30.06.2015 г.

с 
01.07.2015 г. 

по 
30.06.2016 г. 

с 
01.07.2016 г. 

по 
31.12.2016 г 

1 2 3 4 5 6 7 

 Невьянский городской округ 

1. 
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского 

округа» (город Невьянск) 

1.1. 
Услуги по утилизации твердых 

бытовых отходов 
руб./м³ 86,06 <*> 93,27 <*>  96,53 <*> 101,64 <*> 

1.1.1. для категории «Население» руб./м³ 86,06 <*> 93,27 <*>  96,53 <*> 101,64 <*> 

 

 

 

№ 

п/п 
Регулируемый тариф Ед. изм. Размер тарифа 

1. Горячая вода в закрытой системе горячего водоснабжения  

1.1. Компонент на холодную воду (без учета НДС) руб./м
3
 22,84 

1.2. Компонент на тепловую энергию (без учета НДС) руб./Гкал 1 006,62 

Организатор торгов – ООО «Стандарт» (ИНН: 7702779101; 
ОГРН: 5117746053145; адрес: Москва, 129090, Олимпийский 
проспект, д. 16, корп. 1; (495) 608-71-70; standartooo@bk.ru) со-
общает о продаже имущества ОАО «Приволжско-Уральское стро-
ительное управление» (ИНН 6672297931; ОГРН 1096672010819; 
адрес: 620060, г. Екатеринбург, пр. Горнистов, 15 Г), конкурсный 
управляющий Тарасов Игорь Михайлович (ИНН 770400069836; 
СНИЛС 019-687-054-88), член НП СРО АУ «Северо-Запада» 
(191060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, 6 подъезд, 
ИНН 7825489593, ОГРН 102780920947), утверждён решением 
Арбитражного суда Свердловской области от 04.12.2012 г. по 
делу А60-43737/2009 посредством публичного предложения, на 
электронной площадке ЗАО «Объединенная Торговая Площадка» 
по адресу http://www.utpl.ru/ по цене, установленной для 
определённого периода проведения торгов с 10.00 03.09.2013 г. 
Итоги подводятся по месту нахождения организатора торгов: 
127051, Москва, Б. Сухаревский пер., 15/1, оф. 3, и на электрон-
ной площадке. На продажу выставляется единственный лот: 
здание пункта технического обслуживания на 20 машин, литер Б; 
здание комендантского взвода, литер А, находящиеся по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Буторина, д. 6а. Начальная цена продажи без 
НДС – 2430000 руб.

Интервалы снижения начальной стоимости единственного лота: 
c 03.09.2013 г. по 09.10.2013 г. – 0 % (продажа производится 

по начальной цене повторных торгов);
c 10.10. 2013 г по 16.10. 2013 г – 10 % от начальной цены;
c 17.10. 2013 г по 23.10. 2013 г – 20 % от начальной цены;
c 24.10. 2013 г по 30.10. 2013 г – 30 % от начальной цены;
c 31.10. 2013 г по 07.11. 2013 г – 40 % от начальной цены;
c 08.11. 2013 г по 14.11. 2013 г – 50 % от начальной цены.
Приём заявок в каждом ценовом интервале начинается в 10.00 

(время московское) первого дня соответствующего интервала и 
заканчивается за два дня до окончания интервала. Рассмотрение 

поданных заявок и допуск заявителей к участию в торгах, а также 
определение победителя торгов производится в последний день 
соответствующего интервала.

Размер задатка – 10 % цены лота, действующей в день подачи 
заявки. Задаток должен быть внесён на счёт организатора торгов 
не позднее даты рассмотрения поданных заявок и допуска заяви-
телей к участию в торгах.

С документами, лотом можно ознакомиться в рабочие дни по 
записи по телефону (495) 608-71-70.

Для участия в публичном предложении претенденты должны 
зарегистрироваться на электронной площадке и подать заявку в 
форме электронного сообщения либо на бумажном носителе, в 
соответствии с требованиями оператора электронной площадки.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие 
документы:

- действительная выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц);
- действительная выписка из ЕГРИП (для индивидуальных пред-

принимателей);
- копия документа удостоверяющего личность (для физ. лица);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государства (для иностранного лица);

- копия решения об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством РФ 
и (или) учредительными документами юридического лица и если 
для участника торгов приобретение имущества (предприятия) или 
внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной 
сделкой;

- фирменное наименование (наименование), сведения об ор-
ганизационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 

адрес (для юридического лица);
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 

жительства (для физического лица);
- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер контактного телефона;
- адрес электронной почты заявителя;
- копии документов, подтверждающих полномочия руководи-

теля (для юридических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние действий от имени заявителя;
- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 

заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере заинтересованности;

- сведения об участии в капитале заявителя, конкурсного управ-
ляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий;

- платёжный документ, подтверждающий уплату задатка на счёт 
Организатора торгов.

Задаток перечисляется на р/с ООО «Стандарт» № 
40702810222000034155 в АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ЗАО) БИК 
044525976, ИНН 7736046991, к/с 30101810500000000976. Побе-
дителем признаётся участник торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах, соответствующую 
требованиям, предъявляемым к оформлению заявки на участие 
в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для 
определённого периода проведения торгов (интервала снижения 
цены). Договор купли-продажи заключается с победителем в 
течение 5 дней с даты получения им предложения конкурсного 
управляющего о заключении договора. Оплата производится по-
купателем в течение 30 дней с момента подписания договора на 
счёт, указанный для перечисления задатка.

Негосударственный пенсионный фонд «Первый 
национальный пенсионный фонд» (сокращенное наи-
менование: 1-й НПФ фонд, лицензия № 317/2 от 9 апреля 
2009 года ОГРН 1027700539503, ИНН 7724186930, КПП 
771801001, место нахождения: 107258, г. Москва, бульвар 
Маршала Рокоссовского, д. 39 корп. 1), уведомляет о том, 
что 25 апреля 2013 года внеочередным Советом 1-го НПФ 
фонда (Протокол № 05/2013-СФ от 25.04.2013 г.) принято 
решение о реорганизации  в форме присоединения к нему 
негосударственного пенсионного фонда «МДМ» (сокращен-
ное наименование: НПФ «МДМ», лицензия № 372/2 от 27 
июля 2004 года, ОГРН 1037739312610, ИНН 7714222724, 
КПП 770501001, место нахождения: 115172, г. Москва, Ко-
тельническая набережная, д. 33, решение о реорганизации 
принято Советом НПФ «МДМ» 24 апреля 2013 года). 

По завершении процедуры реорганизации все права и 
обязанности НПФ «МДМ» переходят к 1-му НПФ фонду. 

В рамках реорганизации в форме присоединения соблю-
даются все предусмотренные в договорах негосударствен-
ного пенсионного обеспечения и обязательного пенсионного 
страхования права вкладчиков, участников и застрахованных 
лиц вышеуказанных реорганизуемых фондов. 

После завершения процедуры реорганизации в форме 
присоединения 1-й НПФ фонд будет являться универсальным 
правопреемником всех прав и обязанностей НПФ «МДМ», за 
исключением тех, правопреемство по которым не предусмотре-
но действующим законодательством Российской Федерации. 

Реорганизация фондов будет осуществляться в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом «О негосудар-

ственных пенсионных фондах» и с учетом требований  
иных федеральных законов, нормативных правовых актов 
Российской Федерации. Примерный срок завершения про-
цедуры реорганизации - четвертый квартал 2013 года.

Кредиторы фондов  по обязательствам, отличным от 
обязательств, возникших из пенсионных договоров  и 
договоров об обязательном пенсионном страховании, а 
также иных обязательств, связанных с исполнением этих 
договоров, вправе потребовать в письменной форме до-
срочного прекращения или исполнения соответствующих 
обязательств и возмещения связанных с этим убытков.  

Вкладчики (участники) 1-го НПФ фонда и НПФ «МДМ» 
по обязательствам, возникшим из пенсионных договоров, 
вправе потребовать в письменной форме досрочного пре-
кращения обязательств  или исполнения обязательств 
в связи с реорганизацией указанных фондов в порядке, 
предусмотренном статьей 33 Федерального закона «О не-
государственных пенсионных фондах». 

Формы заявлений вкладчиков (участников), которые 
могут подаваться в соответствии с Федеральным законом 
«О негосударственных пенсионных фондах» в связи с 
реорганизацией фондов, утверждаются уполномоченным 
федеральным органом.  

Застрахованные лица 1-го НПФ фонда и НПФ «МДМ» по 
обязательствам, возникшим из договоров  об обязательном 
пенсионном страховании, вправе в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом «О негосударственных пенсионных 
фондах» и Федеральным законом «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 

Российской Федерации», осуществить переход в другой фонд 
или Пенсионный фонд Российской Федерации.

Формы  заявлений застрахованных лиц, которые могут по-
даваться в соответствии с Федеральным законом «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» в связи с реорганизацией фон-
дов, утверждаются уполномоченным федеральным органом.

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 
30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования  на-
стоящего сообщения по адресам: 107258, г. Москва, бульвар 
Маршала Рокоссовского, д. 39 корп. 1; 115172, г. Москва, 
Котельническая набережная, д. 33.

В случае отказа уполномоченного федерального органа 
в согласовании на проведение реорганизации фондов, за-
явления кредиторов фондов по обязательствам, отличным 
от обязательств, возникших из договоров  об обязательном 
пенсионном страховании, досрочно не прекращаются и не 
исполняются; заявления кредиторов по обязательствам, 
возникшим из договоров об обязательном пенсионном стра-
ховании, о переходе в другой фонд  или Пенсионный Фонд  
Российской Федерации оставляются без рассмотрения. 

Письменные обращения заинтересованных лиц по во-
просам реализации их прав, в том числе о предоставлении 
копии решения о реорганизации, могут быть направлены по 
вышеуказанным адресам фондов.

Информация о существенных фактах (событиях, дей-
ствиях), затрагивающих финансово-хозяйственную дея-
тельность 1-го НПФ фонда и НПФ «МДМ», будет публико-
ваться в Приложении к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам.

«Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 

декабря 2009 года №1140 и Постановлению Правитель-

ства РФ от 17.01.2013г. №6 ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» раскрывает информацию по филиалам ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», расположенным в Свердлов-

ской области: форма №6 «Информация 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» за 2 квартал 2013г.; форма 

№1.8 «Информация о наличии (отсутствии) технической 

возможности подключения к централизованной системе 

горячего водоснабжения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок о подключении к централизованной 

системе горячего водоснабжения» за 2-й квартал 2013г.; 

форма № 2.10. «Информация о наличии (отсутствии) 

технической возможности подключения к централизованной 

системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и 

ходе реализации заявок о подключении к централизованной 

системе холодного водоснабжения» за 2-й квартал 2013 

года; форма № 3.8. «Информация о наличии (отсутствии) 

технической возможности подключения к централизован-

ной системе водоотведения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок о подключении к централизованной 

системе водоотведения» за 2-й квартал 2013 года. В пол-

ном объеме информация размещена на интернет-сайте: 

http://www.gazprom-transgaz-yugorsk.ru

Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест»

(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15, тел. (343) 372-88-91)

в соответствии с постановлением правительства Рос-

сийской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140 о 

«Стандартах раскрытия информации субъектами есте-

ственных монополий, оказывающими услуги по передаче 

тепловой энергии» раскрывает следующую информацию:

- О наличии (отсутствии) технической возможности до-

ступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 

организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе теплоснабжения и го-

рячего водоснабжения за 2-й квартал 2013 года.

Указанная информация в полном объёме раскрыта 

ЗАО «Регионгаз-инвест» на сайте в сети Интернет по 

адресу http://rgi-ekb.ru/раскрытие_информации

ООО «Атрон» г. Екатеринбург сообщает о размещении 
в сети Интернет на официальном сайте РЭК Свердловской 
области http:/rek.midural/ru/ информации в сфере тепло-
снабжения и оказания услуг по передаче тепловой энергии за 
2-й квартал 2013 г.

Куплю поддоны новые!
Антон, тел.8-9857299404,

7299404@mail.ru

нии», постановлениями Правительства Российской Фе-
дерации от 17.01.2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия 
информации в сфере водоснабжения и водоотведения» 
и от 05.07.2013 г. № 570 «О стандартах раскрытия ин-
формации теплоснабжающими организациями, тепло-
сетевыми организациями и органами регулирования» 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 сен-
тября 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. Внести в постановление Региональной энергетиче-

ской комиссии Свердловской области от 19.10.2011 г. № 
159-ПК «Об утверждении форм предоставления субъек-
тами регулирования информации, подлежащей свобод-
ному доступу в соответствии со стандартами раскрытия 
информации, и правил заполнения данных форм» («Об-
ластная газета», 2011, 09 ноября, № 408-410), с измене-
ниями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 
области от 07.03.2012 г. № 27-ПК («Областная газета, 
2012, 05 апреля, № 134-135), от 22.08.2012 г. № 125-ПК 
(«Областная газета», 2012, 01 сентября, № 345-346) и от 
24.10.2012 г. № 180-ПК («Областная газета», 2012, 01 
ноября, № 439-440), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «приложение 5» заменить на «при-
ложение 6»;

2) пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Организациями, осуществляющими деятельность 

в сфере водоснабжения и водоотведения, информация, 
подлежащая свободному доступу в соответствии со 
стандартами раскрытия информации в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 г. 
№ 6, предоставляется согласно формам, утвержденным 
приказом ФСТ России от 15.05.2013 г. № 129 «Об утверж-
дении форм предоставления информации, подлежащей 
раскрытию, организациями, осуществляющими горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведе-
ние, и органами регулирования тарифов, а также правил 
заполнения таких форм»;

3) дополнить пунктом 2.2 следующего содержания: 
«2.2. Теплоснабжающими, теплосетевыми организаци-

ями, субъектами оптового и розничного рынков электри-
ческой энергии, а также организациями коммунального 
комплекса информация, подлежащая свободному доступу 
в соответствии со стандартами раскрытия информации, 
предоставляется в формате шаблонов Федеральной 
государственной информационной системы Единая 
информационно-аналитическая система «ФСТ России 
– РЭК – субъекты регулирования» согласно перечням, 
указанным в приложениях 1, 4 и 5. Заполненные шаблоны 
направляются ответом на запрос через программу «ЕИАС 
Мониторинг» в РЭК Свердловской области»;

4) приложение № 1 изложить в новой редакции:

 «Приложение № 1

к постановлению РЭК

Свердловской области 

от 19.10.2011 г. № 159-ПК

Перечень форм раскрытия информации 
в сфере теплоснабжения и оказания услуг 

по передаче тепловой энергии 

№  

п/п 
Обозначение формы Наименование формы 

1. 
JKH.OPEN.INFO.PRICE.WARM 

JKH.OPEN.INFO.TARIFF.WARM 

Показатели, подлежащие раскрытию     

в сфере теплоснабжения и оказания услуг по 

передаче тепловой энергии в течение 30 дней 

после принятия тарифного решения 

2. JKH.OPEN.INFO.QUARTER.WARM 

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 

теплоснабжения и оказания услуг по передаче 

тепловой энергии (ежеквартальный)  

3. JKH.OPEN.INFO.BALANCE.WARM 

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 

теплоснабжения и оказания услуг по передаче 

тепловой энергии в течение 30 дней после 

сдачи бухгалтерского баланса 

4. OPEN.INFO.ORG Сведения об организации »; 

 

 

 
№  

п/п 
Обозначение формы Наименование формы 

1. EE.OPEN.INFO.MONTH.NET.NOTICE 

Показатели, подлежащие ежемесячному 

раскрытию в сфере электроэнергетики (сетевые 

организации) 

2. EE.OPEN.INFO.MONTH.SB.NOTICE 

Показатели, подлежащие ежемесячному 

раскрытию в сфере электроэнергетики 

(сбытовые организации) 

3. EE.OPEN.INFO.QUARTER.NET.NOTICE 

Показатели, подлежащие ежеквартальному 

раскрытию в сфере электроэнергетики (сетевые 

организации) 

4. EE.OPEN.INFO.YEAR.SB.NOTICE 

Показатели, подлежащие ежегодному 

раскрытию в сфере электроэнергетики 

(сбытовые организации) 

5. EE.OPEN.INFO.YEAR.NET.NOTICE 

Показатели, подлежащие ежегодному 

раскрытию в сфере электроэнергетики (сетевые 

организации) 

6. EE.OPEN.INFO.REQUEST 
Предложение об установлении цен (тарифов) в 

сфере электроэнергетики »; 

 

 

 

№  

п/п 
Обозначение формы Наименование формы 

1. JKH.OPEN.INFO.BALANCE.TBO 

Показатели, подлежащие ежегодному 

раскрытию в сфере утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов 

2. JKH.OPEN.INFO.PRICE.TBO 

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов (Цены и тарифы) 

3. JKH.OPEN.INFO.TARIFF.TBO 

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере 

утилизации (захоронения) твердых бытовых 

отходов (План) »; 

 

5) приложение № 4 изложить в новой редакции:

«Приложение № 4
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 159-ПК

Перечень форм раскрытия информации
в сфере электроэнергетики

6) приложение № 5 изложить в новой редакции:

«Приложение № 5
к постановлению РЭК
Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 159-ПК

Перечень форм раскрытия информации 
в области регулирования тарифов и надбавок 

в коммунальном комплексе

7) пункт 9 приложения № 6 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской 
области Обухова А.Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубли-
кования в «Областной газете».

Председатель 
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области                  В.В.  Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2013 г. № 61-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов 
на услуги по утилизации твердых бытовых отходов 

муниципальному бюджетному учреждению 
«Управление хозяйством Невьянского 
городского округа» (город Невьянск)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 
2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 
520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования 
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятель-
ности организаций коммунального комплекса» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 
№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области» («Област-
ная 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 («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 Сверд-
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать муниципальному бюджетному учреждению 

«Управление хозяйством Невьянского городского округа» 
(город Невьянск) производственную программу оказания услуг 
по утилизации твердых бытовых отходов и утвердить соответ-
ствующие ей тарифы с календарной разбивкой в следующих 
размерах:

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на до-
бавленную стоимость не облагаются, так как органи-
зация коммунального комплекса, которой утверждены 
указанные тарифы, применяет специальный налоговый 
режим в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы 
являются фиксированными, занижение и (или) завышение ор-
ганизацией указанных тарифов является нарушением порядка 
ценообразования.

В тарифах, утвержденных настоящим постановлением, не уч-
тена плата за размещение отходов производства и потребления.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской 
области Соболя М.Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2013 г. № 65-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

от 19.10.2011 г. № 159-ПК «Об утверждении форм 
предоставления субъектами регулирования информации, 

подлежащей свободному доступу в соответствии 
со стандартами раскрытия информации, 

и правил заполнения данных форм»

 В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 
2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
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остался ровно месяц...

Уважаемые читатели!
Мы обращаемся к тем, кто получает «Областную газету» по 

социальной подписке в 2013 году. Вам необходимо продлить под-
писку на 2014 год.

Подписка оформляется на основании заявления установлен-
ного образца. Форма заявления размещена в номерах «Областной 
газеты»: от 20.06.2013 г. №№ 269–270 (6927–6928), от 27.06.2013 
г. №№ 284–285 (6942–6943), от 04.07.2013 г. №№ 300–301  
(6958–6959), от 11.07.2013 г. №№ 320–321 (6978–6979). Кроме 
того, найти форму заявления вы можете на нашем сайте:  
www.oblgazeta.ru.

Получить чистый бланк заявления или передать уже запол-
ненный можно в редакции «Областной газеты» по адресу: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,3-й этаж.

Есть вопросы по подписке, звоните (343) 375–79–90.
Напоминаем, что подписная кампания на 2014 год продлится 

до 1 сентября 2013 года.

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО 
Тенденция явно положи-
тельная, тем не менее Сред-
ний Урал входит в число ре-
гионов, где по-прежнему 
высок уровень смертности 
населения от инфарктов и 
инсультов. Поэтому, подводя 
итоги работы за прошлый 
год, заместитель министра 
здравоохранения области  
Диляра Медведская назвала 
задачей номер один сниже-
ние этого показателя.Давно известно, что к  за-болеваниям сердца и сосудов чаще всего приводит наше наплевательское отношение к своему здоровью –  курение, излишний вес, неправильное питание и стрессы. Поэтому и основной  упор медики де-лают на  пропаганду здорово-го образа жизни. И здесь каж-дый волен выбирать – под-вергать себя риску или побе-речь своё здоровье смолоду.Разумеется, только про-пагандой наша медицина не ограничивается. Усилия вра-чей направлены на раннюю выявляемость хронических неинфекционных заболева-ний и факторов риска, сво-евременное лечение артери-альной гипертонии, органи-зацию медицинской помощи при острых нарушениях кро-вообращения. К примеру, с  2009 года ре-ализуются мероприятия по со-вершенствованию медицин-ской помощи больным с со-судистыми заболеваниями –  сформирована трёхуровневая система. На сегодня органи-зовано 26 первичных сосуди-

стых отделений –  высокотех-нологичная помощь прибли-жается к пациенту. Идёт рабо-та по организации  сосудистых отделений в Екатеринбурге и в  Нижней Салде. Там, где это сделать пока не удалось,  уста-новлены системы телекарди-ометрии, и  специалисты об-ластных и межмуниципаль-ных центров могут прокон-сультировать коллег заочно. В Свердловской област-ной клинической больнице №1 действует круглосуточ-ный консультативно-диспет-черский центр, открыто ней-рохирургическое отделение и организована выездная спе-циализированная нейрореа-нимационная бригада.          Не забыли и про такое важное звено, как  оснащение лечебно-профилактических учреждений санитарным ав-тотранспортом: в 2012 году было приобретено 98 авто, в 2013 планируется пополнить парк ещё на 50. Сегодня свердловские ме-дики ставят перед собой за-дачу к 2020 году снизить по-казатель смертности от сер-дечно-сосудистых заболева-ний с 763 человек до  622 на 100 тысяч населения. Врачи наметили ориентиры и бук-вально призывают свердлов-чан  относиться более ответ-ственно к своему здоровью и не укорачивать себе жизнь. Если же сердце всё-таки даст сбой, медики должны в те-чение шести часов с момен-та обращения оказать квали-фицированную помощь, неза-висимо от того, где находится больной – в деревне или в об-ластном центре.  

Спасибо  от всего  сердцаЗа прошлый год  в Свердловской области смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась на 17 процентов
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«На месте Челябинска  сейчас могли быть развалины»Учёные из УрО РАН считают, что изучение челябинского болида  поможет в разгадке тайны Тунгусского метеоритаАлександр ШОРИН
В научном журнале прези-
диума РАН появилась ста-
тья академика Виктора Ко-
ротеева и четверых его со-
авторов о составе и стро-
ении метеорита «Челя-
бинск». Но нам удалось уз-
нать то, что осталось «за 
скобками» сухой научной 
статьи.Напомним, что утром 15 февраля нынешнего года на всей территории Урала и части Казахстана огром-ное количество людей на-блюдали полёт болида, ко-торый взорвался в окрест-ностях озера Чебаркуль, не-подалёку от Челябинска. По-сле падения небесного тела (который сразу стали назы-вать «Челябинском») десят-ки учёных ринулись искать осколки пришельца. Среди них были и сотрудники Ин-ститута минералогии, пе-трографии и геохимии УрО РАН Степан Берзин, Юрий Ерохин.  Данные опубликованно-го исследования подтверди-ли первоначальные предпо-ложения, что метеорит «Че-лябинск» должен быть отне-сён к хондритам, то есть ка-менным метеоритам. Основ-ной минерал этого небесно-го тела – оливин, а неболь-шая металлическая состав-ляющая (около трёх процен-тов) – железо и никель. Со-гласно статье, это один из самых крупных метеоритов на Урале: по оценке авто-ров, при вхождении в атмос-феру Земли он был около 20 метров в диаметре, имел вес около 10 тысяч тонн и взор-

вался на высоте около 50 ки-лометров, распавшись на осколки.А чтобы узнать больше, чем написано в этой статье, мы обратились к одному из её авторов, ведущему сотрудни-ку Института УрО РАН Юрию ЕРОХИНУ.
– Есть предположения, 

откуда прилетел этот мете-
орит?– Скорее всего, мы имеем дело с частью пояса астерои-дов, который находится меж-ду Юпитером и Марсом. Мы даже нашли следы столкно-вений нашего болида с дру-гими астероидами. И, кстати, наш пришелец – очень ред-кий из представителей этого пояса: хондритов с таким со-держанием железа там всего 1-2 процента.

– В статье говорится о 
том, что вес метеорита был 
около 10 тысяч тонн. Много 
ли найдено осколков?– По неофициальным данным, собрано уже не-сколько тонн. Говорят да-же о том, что камень, ве-сом 1,8 килограмма, найден-ный экспедицией УрФУ (об этом писала «ОГ» 26 февра-ля. – Прим. автора) – не са-мая крупная из находок, про-сто другие не были заявле-ны официально. К сожале-нию, точную цифру находок назвать невозможно. 

– Говорили о том, что са-
мый большой из обломков 
упал в озеро...– Видели большую по-лынью. Предполагают, что на дне Чебаркуля лежит об-ломок весом 20 или 30 ки-лограммов. Попытались его достать, но оказалось, что там, на глубине, донный ил 

и очень тяжело работать.  Я был в июне на научной кон-ференции в Чебаркуле. Там общался со специалистами – водолазами из Чехии, кото-рые говорили о том, что, для того, чтобы достать этот об-ломок, нужно вложить в обо-рудование не менее милли-она долларов. В общем, по-ка ни у челябинских властей, ни у учёных просто нет на это денег.
– То есть ваша статья – 

это ещё не точка в исследо-
вании этого метеорита?– Нет, конечно, хотя мы сделали важную вещь: мине-ралогическое исследование, состав... Но тайн ещё мно-

го, и обломок на дне озера – только одна из них. Напри-мер, метеорит «Челябинск» может помочь в разреше-нии... загадки Тунгусского метеорита.
– Того самого, который 

все видели в небе, но так и 
не нашли его обломков?– Да, та самая загадка, ко-торая не даёт покоя исследо-вателям уже больше сотни лет. В основном спор учёных сводился к тому, что же взор-валось в Подкаменной Тун-гуске: метеорит или коме-та? И в последние годы ко-метная гипотеза превалиро-вала, так как кратеров от ме-теорита и его осколков так 

и не обнаружили, метеорит-ного вещества тоже не най-дено, да и взрыв был в воз-духе такой, что от взрыв-ной волны деревья были по-валены на площади около двух тысяч квадратных ки-лометров... Но именно паде-ние Челябинского метеори-та доказало, что всё это воз-можно и с обычным метео-ритом: там тоже была мощ-ная ударная волна и ника-ких кратеров также не най-дено... Что же касается мете-оритного вещества, которо-го в случае с Тунгусским ме-теоритом так и не нашли, то это теперь тоже можно объ-яснить: состав метеоритов 

очень близок к земным по-родам. Отличие Тунгусского ме-теорита от Челябинского за-ключается только в мощно-сти взрыва – Челябинский взорвался гораздо выше: мы говорим про высоту 50 ки-лометров, другие говорят 20 или 25 километров. А у Тун-гусского высота взрыва была километров 7-10, да и по раз-мерам он, по всей вероятно-сти, был много больше. Если бы над Челябинском взорвал-ся болид, аналогичный Тун-гусскому и на той же высоте, то сейчас на месте этого горо-да были бы развалины...

болид в небе отчётливо был виден на территории свердловской области

полированный срез обломка метеорита

На увеличенном под микроскопом образце хорошо  
видны игольчатые тела. Это и есть хондры,  
из-за которых метеориты каменного типа называют 
«хондритами»
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выплаты 

опекунам станут 

дифференцированными

такое решение приняло правительство 
свердловской области в отношении средств, 
выделяемых на содержание ребёнка, находя-
щегося под опекой или попечительством. 

Отныне размер выплаты будет устанавли-
ваться в зависимости от возраста и наличия у 
ребёнка инвалидности. 

В частности, размер выплаты на содержа-
ние ребёнка, не достигшего семи лет, соста-
вит 6646 рублей в месяц, на ребёнка старше 
– 7310 рублей, а для подростка с 12 лет посо-
бие подрастёт до 7643 рублей. а если опека 
или попечительство установлены над ребён-
ком-инвалидом, семья станет получать на его 
содержание на 30 процентов больше.  

Всего на реализацию этого закона в 2013 
году в областном бюджете предусмотрено 
почти 99 миллионов рублей.

Маргарита ЛитвиНеНко

в Новоуральске 

участковый врач  

и медсестра  

попались на взятке

оперативники следственного отдела по Зато 
Новоуральск следственного комитета России 
по свердловской области взяли с поличным 
врача и помогавшую ей в качестве посредни-
ка медсестру при передаче денег  за оформ-
ление фиктивного больничного листа.

28-летний врач и 40-летняя медсестра но-
воуральской городской поликлиники №21 
оценили листок нетрудоспособности в две 
тысячи рублей. 

Операция была проведена оперативника-
ми после поступления информации о прода-
же таких листков в местной поликлинике. В 
качестве желающего приобрести больничный 
лист выступил доброволец, сыгравший роль 
«наживки».

Обе обвиняемые уже признали свою вину.

в серове на заводе  

погиб рабочий 

Несчастный случай произошёл в воскре-
сенье.

47-летний токарь-расточник серовского 
металлургического завода зацепился рукавом 
за вращающийся вал работающего станка, 
перелетел через него и ударился головой. От 
полученных травм он скончался на месте. 

сейчас следователи устанавливают все 
обстоятельства произошедшего.

александр ШоРиН

Талон, ещё талон!  Ни людей, ни бумаги не жалко?Покупая билет на электричку, свердловские льготники вынуждены всякий раз заполнять анкету персональных данныхТатьяна КОВАЛЁВА
В час пик у пригородных 
касс железнодорожного 
вокзала Екатеринбурга раз-
дражённые пассажиры не 
стесняются в выражени-
ях: «Да идите вы... сколь-
ко можно заполнять эту бу-
мажку?!». Процедуру обяза-
тельного оформления  ан-
кеты  для «получателей со-
циальных услуг» на РЖД 
ввели с апреля 2013 года 
и обещали, что в течение 
двух месяцев персональ-
ные данные льготников по-
ступят в  электронную базу, 
систему отладят и... О нововведении «ОГ» со-общала минувшей весной, тогда же  пассажиры приня-ли на веру  обещания ОАО «Свердловская пригородная компания». Однако вчера мы убедились, что там ничего не изменилось. Седовласые пен-сионерки-дачницы приходят на вокзал задолго до отправ-ления электропоезда и сми-ренно заполняют «талон для 

оформления билета регио-нальным льготникам Сверд-ловской области», а пенсио-неры-мужики помоложе  за-частую комкают пустые блан-ки талонов, берут билет за полную стоимость и спешат на посадку.Талон напоминает по-чтовую квитанцию, лицевую часть которой заполняет пас-сажир, а обратную – кассир. Восемь граф на одной сторо-не бланка и  десять –  на дру-гой. Анкету персональных данных надо предъявлять при покупке каждого билета.– Не знаете, как оформить анкету? Вам помочь? – пред-ложили бывалые пенсионер-ки-дачницы и рассказали, что их  предупредили о том, что придётся  заполнять бумаж-ные талоны вплоть до 1 ок-тября. В региональном мини-стерстве социальной полити-ки, которое отвечает за бюд-жетные средства, отпущен-ные на перевозку льготни-ков, заявили, что   ещё в фев-рале предупреждали перевоз-

чиков, о том, что с апреля бу-дут компенсировать поезд-ки исключительно свердлов-ских льготников. Ни тюмен-ских, ни курганских... толь-ко «своих». Автоперевозчики составили  такую базу льгот-ников довольно быстро. А же-лезнодорожники замешка-лись. Почему? В минсоцполи-тики углядели в  этом меркан-тильный интерес: «Несомнен-но, осуществлять персонифи-цированный учёт граждан, воспользовавшихся правом на получение мер социальной поддержки по оплате проез-да, организации не выгодно, поскольку могут существен-но снизиться её доходы. Ведь до введения такого учёта ор-ганизация получала бюджет-ные средства лишь на основа-нии отчёта об объёме потерь в доходах от перевозки льгот-ников, без персонификации перевезённых пассажиров, со-ответственно без возможно-сти проведения проверки до-стоверности представленных организацией сведений», – го-ворится в официальных ком-

ментариях регионального министерства.«Нет, «Свердловскую при-городную компанию» обви-нять во всём нельзя», –  за-явил «ОГ» начальник отде-ла транспортно-логистиче-ской инфраструктуры об-ластного минтранса и связи Дмитрий Шумков. По его сло-вам, зональная система опла-ты проезда по железной до-роге существенно отличается от автобусной. Здесь разде-лить пассажиров на «наших» и «не наших» сложно. Желез-нодорожники уже и аппара-туру персонифицированного учёта закупили, и программы обкатывают, но... льготников по-прежнему возят «по тало-нам». Понадеялись было на электронную базу областно-го министерства соцполитки. Но оттуда передавать  пер-сональные данные граждан «третьим лицам» по закону нельзя. Каждая транспортная компания должна составить собственный реестр. Вот и составляют...

когда железнодорожники наконец составят свой реестр, на удостоверение каждого льготника нанесут персональный штрихкод.  
и больше никаких талонов!

      фотофакт

в екатеринбурге за последние два дня сразу  
на нескольких памятниках появились новые «одежды». 
Неизвестные «дизайнеры» надели на Якова свердлова 
ещё один галстук и ещё одни очки. основателей города 
— татищева и де Геннина – нарядили в оранжевые 
кафтаны, а рабочему – одному из персонажей монумента 
«под варежкой» – «подарили» вторую варежку и второй 
фартук (на фото). в администрации города нам сообщили, 
что ничего не знают об авторах «проекта» и их целях. 
Разрешения на такого рода мероприятия в мэрии никто 
не спрашивал, следовательно, действия «художников» 
должны быть расценены как хулиганство. представители 
правоохранительных органов, в свою очередь, заявили, 
что поисками тех, кто «протюнинговал» памятники они не 
занимаются, поскольку жалоб от балансодержателей к 
ним не поступало...
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 Мнение

Лия ГИНЦЕЛЬ
Выставка «На берегах Исе-
ти», открывшаяся в музей-
ном центре «Гамаюн», при-
урочена к грядущему Дню 
рождения Екатеринбур-
га. Это подарок. Коллек-
тивный подарок пятнадца-
ти непрофессиональных ху-
дожников, задумавших по-
делиться с земляками тем, 
что им дорого. Ну да, перед 
нами город и его окрестно-
сти. Пейзажи, портреты, да-
же натюрморты…Древняя водонапорная «Башня» Анатолия Алфёро-ва сверху вниз поглядыва-ет на Исторический сквер. Прогуливается под осен-ним листопадом дама с со-бачкой из «Золотого ветер-ка» Елены Фёдоровой. Един-ственное светлое пятнышко где-то вдали – окошко. «Там всегда ждут», — поясняет директор «Гамаюна» Ната-лья Чикунова, останавли-ваясь у работы «Тёти Дусин дом» Виктора Сергиенко.

У каждого живописца свой взгляд. Кому-то дороги воспоминания. И прошлое не кажется сном. Тогда рож-дается чуть пляшущий под напором сине-зелёного во-дного потока «Старый мо-стик» (Ольга Кривоногова), что соседствует с «Возне-сенской горкой» (Людмила Буйнова). А в «Мегаполисе» Николая Леонтьева город иной и состоит сплошь из геометрических фигур. Ча-ще прямоугольников с ми-риадами холодно светящих-ся… нет, не звёзд – окон на фоне совершенно беззвёзд-ного неба. Вчера и сегод-ня воссоединились в «До-ме № 26 по ул. Толмачёва», известном каждому (Гер-ман Гаврилов). Другое де-ло «Свеча на осеннем окне» (Тамара Антропова). Её на-до увидеть, пустить в серд-це и обратить внимание тех, кто недооценил, не за-метил. То же и о «Купавках» (Анатолий Алфёров)… Жёл-тые головки на летней тра-ве-мураве. Откуда они в го-

роде? Что пригород без них? И, кстати, что мы, горожане, без пригорода?И что мы, уральцы, без ска-зов Бажова? Александр Шеба-нин, знакомый с техникой ро-списи подноса, обогатил экспо-зицию «Хозяйкой», болотной в золоте, то есть ящеркой, где зо-лото – металлическая фольга, а мозаикой выложен древний орнамент, изобилующий поже-ланиями добра и счастья. Гали-на Назаренко продолжила те-му «Бабанихой» из бажовского «Рудяного перевала», морщи-нистой старухой в низко повя-занном платочке – карандаш-ной фантазией автора.Наша собеседница, Ната-лья Чикунова, несколько раз повторила – непрофессио-налы. Это о художниках. Ни-где специально не учились. Званий не имеют. Собирают-ся, традиционно уже, нака-нуне Дня города, организу-ют выставку. И знаете, что чувствуют гости? Говорят, нежность. А уж хорошее на-строение, это точно.

Свет в окошкеХудожники сделали подарок Екатеринбургу
«Мегаполис», увиденный глазами николая леонтьева

Вчера в екатеринбурге 
начал работать 
читальный зал  
под открытым небом
литературный городской проект «читал-
ка» открылся для любителей чтения уже в 
третий раз. по уже сложившейся традиции 
уличная библиотека облюбовала сквер око-
ло гимназии № 9. на время проведения про-
екта сквер преобразуется в бесплатный чи-
тальный зал, в котором расположились бес-
каркасные кресла и мобильный стенд с ше-
деврами мировой классики и современной 
литературой, – книги для культурной акции 
предоставила библиотека имени В.г. Белин-
ского.

Уличная библиотека будет открыта по 15 
августа. За две с лишним недели её рабо-
ты посетителей ждут сюрпризы. Планирует-
ся, что в «Читалку» будут наведываться писа-
тели и поэты, издатели и библиотекари. Му-
зейный центр народного творчества «Гама-
юн» организует здесь мастер-классы по ло-
скутному плетению и изготовлению народной 
куклы, а екатеринбургский дизайнер ювелир-
ных украшений Ксения Курочкина научит всех 
желающих делать бижутерию с использова-
нием природных камней.

Виталий аВерьЯноВ

Фонды библиотеки 
пополняются при 
поддержке консульства
В международном отделе Библиотеки гла-
вы екатеринбурга открылась выставка новых 
изданий на английском языке. 

Здесь и историческая литература, мо-
нография-исследование о Второй миро-
вой войне, в частности, и детективы Ага-
ты Кристи, например, или Джона Гришэ-
ма, и издания, рассказывающие о великих 
мира сего. Из этой серии труды о Мэрилин 
Монро, Вивьен Ли или Кларке Гейбле. Кни-
ги, представленные на полках, поступили в 
библиотеку через Генеральное консульство 
США в Екатеринбурге, и изданы на Запа-
де, по большей части в Америке. Ежегодно 
библиотечные фонды пополняются из это-
го источника почти сотней книг. Всего же 
библиотечный фонд на английском язы-
ке составляет пять с половиной тысяч фо-
лиантов.

Кстати, в международном отделе БГЕ, по-
мимо английского, можно найти литературу 
на китайском, венгерском, австрийском язы-
ках.

лия гинЦель

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В первом сезоне шоу «Бит-
ва хоров» телеканала «Рос-
сия» «ОГ» вместе со всей об-
ластью болела за хор «Вик-
тория», который в итоге по-
бедил (на страницах газеты 
выходили подробные мате-
риалы о том, как проходят 
выступления хора). Прошёл 
почти год... Чем сегодня жи-
вёт хор-победитель «Вик-
тория»? И как у него обсто-
ят дела с гастрольной дея-
тельностью, которую обе-
щали организаторы? В одной из социальных се-тей есть группа, посвящён-ная творчеству «Виктории». Там – подробные отчёты обо всех выступлениях коллекти-ва: День металлурга в Перво-уральске и Челябинске, День города Берёзовского... Га-строльная деятельность дей-ствительно активная, но в ос-новном – города Свердлов-ской и Челябинской областей. Кроме того, среди выступле-ний много корпоративов... С одной строны – чем не га-строли? Однако организато-ры обещали, что хор будет ак-тивно ездить по всей стране...– Да, в основном мы гастро-лируем по Свердловской и Че-лябинской областям, а также Пермскому краю, – рассказа-ла пресс-атташе «Виктории» Наталья Ткачёва. – Если гово-рить о крупных концертах, то это, конечно, большое сольное выступление во Дворце мо-лодёжи в феврале. Ещё ребя-та приняли участие в концер-те своего наставника по теле-проекту «Битва хоров» Дени-са Майданова, который также прошёл в Екатеринбурге.

– Если судить по вашей 
группе в соцсети, вы часто 
выступаете на корпорати-
вах...– Тут всё очень просто – есть потребность, ребят лю-бят зрители. Тем более что репертуар хора «Виктория» – это популярные песни, кото-рым подпевает зал. К тому же ребята всегда работают с пол-ной отдачей, и зритель  чув-ствует искреннее отношение 

к нему. А на корпоративе, от-крытой площадке или соль-ном концерте это происходит, абсолютно неважно.
– В чём уникальность 

«Виктории»?– Уникален в принципе сам состав, ведь проект объе-динил людей, до этого не ра-ботавших вместе. Естествен-но, был риск, что хор распа-дётся после завершения про-екта. Со многими так и прои-зошло, но «Виктория» – един-ственный коллектив, кото-рый продолжил существова-ние и активную творческую и гастрольную жизнь за рамка-ми телепроекта.Наталья Ткачёва затро-нула острую проблему – дей-ствительно, из всех возник-ших на проекте хоров более-менее на плаву остался толь-ко наш. Остальные или со-всем распались, или пережи-вают серьёзный кризис. При этом проект ставил своей це-лью поднять интерес к хоро-вому пению и создать новые хоры. Но на деле – попели и разбежались.В этом отношении «Вик-тория» заслуживает двойно-го уважения, потому что по-бедить – половина дела, го-раздо сложнее продолжить дальнейшую деятельность. – Хоры в других городах столкнулись с разными про-блемами – неорганизован-ность, отсутствие поддерж-ки, высокая конкуренция, – рассказывает участник хора «Виктория» Анатолий Сте-нин. – Хотя я знаю, что и де-вочки из Питера, и хор из Но-восибирска пытаются вы-ступать. Чтобы хор, собран-ный таким образом, как на проекте (из незнакомых лю-дей), выжил и продолжил ак-тивную деятельность, нужно, чтобы он стал единой коман-дой. Должен быть лидер, ко-торому действительно не всё равно – у нас это Денис Май-данов, который многому нас научил, а теперь отпустил в самостоятельное плавание. И должно быть общее видение и концертной программы, и концепции хора, и его буду-щего.

А хор и ныне там...Объявлен кастинг на второй сезон «Битвы хоров». Что стало с победителями первого?
сергей пиМеноВ, руководитель хора «русские пев-
чие»:

– У меня двоякое отношение к «Битве хоров». С од-
ной стороны, такие проекты показывают зрителям, ка-
ким хор может быть. Ведь в сознании многих людей хо-
ровое пение связано с негативными детскими впечат-
лениями, когда учителя заставляли посещать школь-
ные хоры... Думаю, многим это знакомо. Так что изме-
нить представление о хоре такие программы могут. 

С другой стороны, хоры, созданные на проекте, 
недолговечны. «Битва хоров» – калька с американско-
го проекта (появившегося в США в 2007 году. – прим. 
авт.).  Это обидно, потому что хоровая культура в на-
шей стране исторически была очень сильно развита. 
Причём в США проект собирает уже готовые хоры и 
раскручивает их. А у нас собрали людей, которые до 
этого никогда друг друга не видели, и за три месяца 
попытались сделать из них хор. Я вам как руководи-
тель хора могу сказать, что это очень маленький срок. 

Думаю, не нужно создавать хоры-однодневки, 
нужно поддерживать уже имеющиеся. Например, сту-
денческие хоры, которых очень много в нашем горо-
де. 

– И как вы видите буду-
щее «Виктории»?– Как раз сейчас мы об этом часто говорим, рассуж-даем, что нам нужно менять, как развиваться. Но пока я не буду про это рассказывать.

– Это секрет?– Не то чтобы секрет...  Просто пока всё находится в стадии обсуждения. Но од-но скажу точно – нас ещё ус-лышат! Мы нацелены на раз-витие. Понятно, что пока нас приглашают в основном на корпоративы, а гастролиру-ем мы в ближайших городах, но чтобы появились пригла-шения другого уровня, нуж-но время....27 октября стартует вто-рой сезон. На экране снова бу-дет красивая картинка – луч-шие из лучших объединят-ся в хоры и представят свою область. Будут яркие номера, любимые всеми песни... Но и этот сезон кончится. Участни-ки разъедутся. И хорошо, если среди искусственно создан-ных коллективов второго се-зона останется хотя бы один. А ведь, как поётся в культо-вой песне английской группы «Квин» (Queen) – «Шоу долж-но продолжаться»... 

Лия ГИНЦЕЛЬ
Накануне Екатеринбург по-
кинула съёмочная брига-
да федерального телека-
нала «Раша Тудей» (Russia 
Today). Задуманный о тури-
стическом и культурном по-
тенциале Свердловской об-
ласти фильм вчерне уже 
сделан. Осталось подрабо-
тать текст и смонтировать. 
На это авторы положили 
недели полторы, так что 
уже в следующую пятницу 
желающие смогут увидеть 
работу либо на сайте, либо 
в Интернете. Правда, на ис-
панском языке. Русский пе-
ревод, возможно, появится. 
Но это дело не ближайшего 
будущего.Мы же вдогонку решили задать несколько вопросов ведущему программы, един-ственному иностранцу груп-пы, подданному Мексики, во-семь лет живущему в России Эрику Фонсеке (почему-то в информации других екате-ринбургских СМИ он ошибоч-но назван Эриком Лайвом).

– Начнём с самого про-
стого – почему именно 
Свердловская область?- А нас вообще привлека-ют интересные места, любо-пытные природные явления, исторические факты… Всё, имеющее отношение к жизни человека, в различных регио-нах России. За три года суще-ствования программы «Спи-сок Эрика» мы сняли боль-ше сорока фильмов. Байкал, Якутия, Калининградская об-ласть… география наших пу-тешествий этим не исчер-пывается. До Урала же оче-редь дошла потому, что имен-но о вашем крае существу-ет огромное количество уди-вительных и прекрасных ле-генд.

Приключения мексиканца на УралеСкоро зарубежный зритель увидит фильм о Свердловской области

– Как вы попали в съё-
мочную группу?– На «Раша Тудей» ве-щание идёт на английском, арабском, испанском языках. В испанской редакции, где я тружусь, испанцы, чилийцы, боливийцы… Мексиканец я один. Но это моя программа.

– Вы снимаете фильмы 
по заранее написанному 
сценарию или идёте от ма-
териала?– Конечно, сценарий пи-шется заранее. То есть ни-как не обойтись без серьёз-ной подготовительной рабо-ты. Задолго до нашего визи-та сюда приезжали журна-листы, знакомились с терри-торией, встречались с людь-ми. Составляли список объек-тов, где необходимо было по-бывать. Немалую помощь и поддержку мы нашли в пра-вительстве области, сотруд-ничали и с Центром по разви-тию туризма.

– Вас ожидали в музеях 

Уральского горного универ-
ситета и истории камнерез-
ного и ювелирного искус-
ства…– Не получилось. Зато, кроме Екатеринбурга, мы по-бывали в Невьянске, подни-мались на знаменитую на-клонную башню, под руко-водством часовщика заводи-ли часовой механизм, моне-ты чеканили. В Нижнем Та-гиле посетили Музей приро-ды, с Качканаром познако-мились, в посёлке Малышево нас принимали на изумруд-ной фабрике.

– Обещалось, что вы по-
пробуете самостоятельно 
найти измруд.– Не нашли. Наверное, времени было маловато. Но в ювелирной мастерской побы-вали. А ещё мы сплавлялись по Чусовой. На катамаране. А потом забирались на скалы. У вас тут скалы изумительной красоты. Мы торчали на них до глубокой ночи. Ой, ещё не 

сказал: мы же отливали коло-кола…
– В Каменске-Ураль-

ском?– Да. Всё по-настоящему, сначала делали основу, потом заливку, потом язык…
– А Екатеринбург чем за-

помнился?– Красивая природа, кра-сивый город, современ-ный. Центр, Плотинка, ре-ка Исеть… Но особые впечат-ления от границы Европы и Азии. Представляете, там нас встречала сама Хозяйка Мед-ной горы. И Огневушка-по-скакушка тоже была, между прочим. Мы поняли: на Урале живут очень хорошие, госте-приимные люди. И, значит, фильм должен получиться.
– Картина вот-вот будет 

готова. Что дальше?– Дальше мы, очевидно, отправимся на Ямал. К олене-водам.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера футбольный клуб 
«Урал» объявил о подписа-
нии на два года контракта 
с 25-летним нападающим 
Тото Тамузом (рост 178 см). 
Новобранец «шмелей» – из-
раильтянин нигерийского 
происхождения. Его полное имя – Тото Анда-рус Тамуз Темиле, он сын быв-шего игрока сборной Нигерии Клемента Темиле, серебряного призёра Кубка африканских на-ций 1984 года. В 1990 году Те-миле-старший подписал кон-тракт с израильским клубом «Бейтар» (Нетанья) и вся семья переехала вслед за ним. Вско-ре клуб разорился, отец остал-ся без работы, семья вернулась в Нигерию, а Тото остался – его усыновила израильтянка Орит Тамуз. Профессиональную карье-ру начинал в молодёжной ко-манде «Хапоэль» из Петах-Тиквы, затем играл за осно-ву этого клуба, а также «Бей-тар» (Иерусалим) и «Хапоэль» (Тель-Авив). За тель-авивский клуб, игроков которого бо-лельщики называют «крас-ными демонами», Тамуз сы-грал за три года 85 матчей, за-бил 44 мяча. Тото выступал за младшие сборные Израи-

ля разных возрастов, сыграл 10 матчей за национальную сборную, забил два гола.7 октября 2006 года Та-муз сыграл в отборочном мат-че чемпионата Европы против сборной России. На поле мо-сковского стадиона «Динамо» он вышел на 75-й минуте вме-сто капитана сборной и куль-товой фигуры в израильском футболе Йосси Бенаюна. Но главное не в этом, а в том, что вскоре разгорелся большой скандал: выяснилось, что у Та-муза на тот момент не было израильского гражданства, а только временный статус жи-теля страны. Разбирательство дли-лось четыре месяца, комиссия  УЕФА в итоге не стала засчи-тывать Израилю техническое поражение (матч закончился со счётом 1:1), а вскоре Тото Та-муз получил паспорт.   Помимо отца новобран-ца «Урала», в Европе играли два его двоюродных брата  – Франк Темиле, отметивший-ся в клубах Мальты и Украины (в том числе в киевском «Дина-мо») и Омониго Темиле, играв-ший в командах Болгарии и Мальты, а также в самарских «Крыльях Советов» (24 матча в 2004 – 2006 годах).   

«Красный демон» стал «шмелём»«Урал» пополнился представителем нигерийской футбольной династии

на чемпионат мира 
по лёгкой атлетике 
заявлены семь 
свердловчан
Вчера президиум Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики утвердил состав сборной рос-
сии для участия в предстоящем чемпиона-
те мира. свердловскую область представляют 
семь человек, из них пять выступают на усло-
виях параллельного зачёта за два региона.

Среди мужчин свердловчанин Лев Мосин 
претендует на место в эстафетной команде 
на дистанции 4х400 метров (окончательный 
выбор будет сделан из шести кандидатов),  а 
Денис Стрелков (параллельный зачёт Мордо-
вия – Свердловская область) выступит в со-
ревнованиях ходоков на дистанции 20 км.

Большие надежды мы связываем и с на-
шими женщинами. Татьяна Дектярёва (Мо-
сковская область – Свердловская область) 
выступит на диставнции 100 метров с барье-
рами, Анастасия Отт поспорит за награды на 
дистанции 400 метров с барьерами. Екатери-
на Поистогова (Мордовия – Свердловская об-
ласть) и Мария Савинова (Свердловская об-
ласть – Московская область) примут участие 
в соревноаниях на дистанции 800 метров. На 
дистанции 3000 метров с препятствиями бу-
дем болеть за Наталью Гончарову (Москва – 
Свердловская область).

Всего в списке 117 спортсменов – 68 жен-
щин и 48 мужчин. XIV чемпионат мира по лёг-
кой атлетике пройдёт на Большой спортивной 
арене московского стадиона «Лужники» с 10 
по 18 августа.

евгений ЯчМенЁВ

В столице урала 
открылась выставка  
для рукодельниц
В Музее истории камнерезного и ювелирно-
го искусства открылся выставочный проект 
«ленты, бисер батик, шёлк».

В проекте приняли участие художники, 
которые работают в различных жанрах и тех-
никах, связанных с художественным тексти-
лем и бисероплетением. Среди них — ураль-
ская вышивальщица, воспитанница торжок-
ской златошвейной школы Алла Макарова, 
мастер «авторского бисерного цветка» Свет-
лана Сапегина, которая недавно прослави-
лась своей поездкой в Лондон и вручением 
Кейт Миддлтон копии ее свадебного бисерно-
го букета. 

 Всего же в проекте примут участие более 
20 художниц и мастеров декоративно-при-
кладного искусства, которые порадуют посе-
тителей более чем 100 работами.

Виталий аВерьЯноВ

президент Фк «урал» григорий иванов надеется, что  за «шмелей» 
тото тамуз сыграет также результативно, как в израиле, где он в 
сезоне 2010/2011 стал лучшим снайпером (21 гол в 31 матче). 

Вот так, среди скал, 
и застала автора 
программы «список 
Эрика» минутка 
отдыхаН
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