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6ЛюДИ НОмЕРА

Станислав Суханов

юрий биктуганов

Галина Рычкова

Глава городского округа Су-
хой Лог рассказал «Област-
ной газете» о том, как муни-
ципальные власти намере-
ны восстанавливать систе-
му водоснабжения населе-
ния города.

  II

Министр общего и про-
фессионального образова-
ния Свердловской области 
уверен, что учить малы-
шей читать, писать и счи-
тать должны в школе, а не 
в детском саду.

  IX

Жительница Режа в 2000 
году потеряла в Чечне сы-
на, которому посмертно 
было присвоено звание Ге-
роя России. В канун Дня 
матери в Екатеринбурге 
состоялась Встреча памя-
ти...
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Россия
Москва 
(I, III)
нижний новгород 
(III)
новосибирск 
(IX)
санкт-Петербург 
(X)
сочи 
(I, II),

а также
Чечня 
(I, IX)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

гЕОГРАфИЯ 
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В 1941 году свою первую продукцию – хромалюминиевую лигатуру 
– выпустил Ключевской завод ферросплавов (Двуреченск).

завод был образован приказом народного комиссара чёрной 
металлургии на базе ключевской хромобогатительной фабрики 
ещё в мае 1941 года, но днём рождения этого предприятия принято 
считать именно дату выпуска первой продукции. 

лигатура – сплав на основе хрома и алюминия – была жизнен-
но важна для фронта, так как использовалась при легировании ста-
ли, которая становилась после этого процесса более пластичной и 
прочной. в 1942 году на предприятии было налажено промышлен-
ное производство металлического хрома, а в 1944 году – ферроти-
тана.

Александр ШОРИН

Дарья БАЗУЕВА
Уральская государствен-
ная архитектурная акаде-
мия победила в конкурсе 
на «Лучший дизайн офици-
ального плаката XXII Олим-
пийских зимних игр в Со-
чи-2014». Конкурс про-
водил организационный 
олимпийский комитет, уча-
стие в нём приняли 30 луч-
ших архитектурных вузов 
страны.Ещё летом УралГАХА на-правила на конкурс десять ра-бот студентов кафедры гра-фического дизайна. Их вузов-ская комиссия путём тайного голосования отобрала из не-скольких десятков. Плакаты принимались в электронном варианте в формате A3.

В жюри конкурса вошли представители оргкомите-та сочинской Олимпиады, из-вестные российские художни-ки-графики Игорь Гурович и Сергей Цигаль, а также совет-ник Международного олим-пийского комитета по зри-тельному восприятию, амери-канский дизайнер Брэд Коуп-ленд. Первое место присуди-ли Уральской архитектурной академии, второе — Москов-скому государственному ака-демическому художественно-му институту им.Сурикова. На конкурс принимались и пла-каты, посвящённые Паралим-пийским играм, но ни одна из работ, присланных в эту номи-нацию, не была отмечена.Работы УралГАХА будут использованы оргкомитетом в качестве официальных пла-

катов XXII Олимпийских зим-них игр 2014 года. Согласно условиям конкурса, его побе-дители не могут разглашать имена авторов плакатов и по-казывать их работы до начала самой Олимпиады.– Могу лишь сказать, что ни в одной работе наших студен-тов не были использованы офи-циальные талисманы Олимпий-ских игр. Но там присутствуют символы, связанные с русской культурой — матрёшки, баран-ки, — отмечает заведующая ка-федрой графического дизайна УралГАХА Елена Павловская. — Главной задачей было не уди-вить жюри неординарным ре-шением, а сделать плакаты по-нятными широкой аудитории, и в то же время привнести новиз-ну и оригинальность.

Кольца или баранки?Плакаты уральских студентов будут использоваться в рекламе сочинской Олимпиады

«Я даже представить себе не могла, насколько часто люди воруют» 

6«ОГ»-2014 — ВАШИ ИДЕИ?
Николай КОЛЯДА, актёр, 
драматург, театральный 
режиссёр, художествен-
ный руководитель «Коля-
да-театра»:

— Я читаю «об-
ластную газету», но 
чаще в электронном 
варианте. Мне инте-
ресно всё, что касается 
культуры. и хотелось 
бы, чтобы вы писали о 
ней больше.

«областная газе-
та» фигурирует в нашем 
спектакле «Баба Ша-
нель» — актрисы раз-
ворачивают на сцене сразу шесть газет. нам подарили, навер-
ное, экземпляров 200, где на первой странице фото актрис из 
«Бабы Шанель». Этот номер «областной газеты» куда только мы 
ни возили.

Понятно, что вашему изданию приходится печатать документы, 
но хочется, чтобы было поменьше информационных материалов, 
потому что всю информацию мы черпаем из телевидения, радио. 
нужно больше аналитических серьёзных статей, а просто малень-
ких информашек — не хотелось бы. и побольше материалов про 
простых людей, про человеков про живых, которых в свердловской 
области очень много. Мне вот запомнилась в вашей газете статья 
про мужчину, который живёт в лесу.

в советское время в газетах делали «портреты» артистов. 
Можно рассказать об одном, о другом. воспитанному читателю 
это так интересно читать! Почему сейчас перестали делать ин-
тервью с людьми, которые работают в театре? Только у меня в 
театре 65 человек: с любым поговорите — это страшно интерес-
но!

Одних попутал бес, другие освобождают товар от капиталистического гнёта…

В каждом пятничном номере в гостях у «ОГ» – 

юмористический журнал
  VIII

Дарья МИЧУРИНА
Музеи не успевают стано-
виться современными. Да и 
надо ли? Казалось бы, они 
по сути своей — консерва-
тивны. Однако факт остаёт-
ся фактом: неудержимо ста-
реющие академические му-
зеи привлекают всё меньше 
и меньше посетителей, усту-
пая пальму первенства са-
мобытным частным выстав-
кам. Конкурентная среда 
диктует достаточно жёсткие 
условия, и у государствен-
ных музеев остаётся два вы-
хода: соответствовать запро-
сам современного информа-
ционного общества или ухо-
дить в прошлое.Конечно, в этой сфере и без того немало проблем. Од-на из главных – глобальная 

нехватка фондовых и экспо-зиционных помещений. Мно-гие музеи нуждаются в ре-монте. А запрятанные в фон-дах сокровища чаще все-го скрыты от глаз посетите-ля: на выставках представ-лено не более 5–6 процентов от общего числа экспонатов. Неудивительно, что музеям становится всё труднее при-влекать публику. Более по-ловины существующих экс-позиций были открыты ещё до 1991 года, около трети нуждается в модернизации. Согласно концепции, коли-чество выставочных проек-тов должно увеличиться в два раза, а более 84 процен-тов экспозиций будут обнов-лены. — Сейчас в музеях царит экспозиционная старость. Нам нужно создать такие ус-

ловия — в том числе интер-активные — которые сде-лают их максимально вос-требованными для молодё-жи, — рассказывает министр культуры Свердловской об-ласти Павел Креков. — Это использование информаци-онных технологий, вирту-альных выставок, которые будут не заменять, а допол-нять существующие фон-ды. Музей должен стать мак-симально игровым, долж-но появиться какое-то не-формальное общение. Со-временные экспозиции надо не просто смотреть — с ни-ми нужно соприкасаться. В этом частные музеи обгоня-ют академические: наличие такой харизмы делает экспо-наты (пускай даже не столь ценные) более интересны-ми.

Согласно концепции, му-зеи должны стать более до-ступными и привлекатель-ными. Акцент делается на погружение в информаци-онную среду. Однако на дан-ный момент собственные сайты есть лишь у 23 музеев области, что по большей ча-сти связано с тем, что боль-шинство сотрудников про-сто-напросто не владеет ин-формационными технологи-ями. А потому музеи впада-ют в крайности: либо вовсе игнорируют возможность попасть в виртуальное про-странство, либо автомати-чески выкладывают на сайт всё, что и так можно увидеть в экспозиции.В перспективе собствен-ные сайты появятся у всех музеев, но не заменят их, а станут неким предислови-

ем, которое полезно изучить перед посещением той или иной выставки. Важно по-нимать: музеи не уйдут во Всемирную паутину оконча-тельно и бесповоротно. Бо-лее того — они станут даже более осязаемыми. Выста-вочное пространство пре-образится, а с экспоната-ми можно будет взаимодей-ствовать. Изменения коснутся и режима работы выставок: к 2020 году все музеи долж-ны перейти на специаль-ный режим работы, ориен-тируясь на работу в вечер-нее и ночное время. Ночь музеев больше не будет ис-ключением из правил: лю-бую выставку можно будет посетить после трудового дня, не опасаясь прийти уже после закрытия. Этот, ка-

залось бы, очевидный шаг — продлить время работы, чтобы на экспозицию мог успеть каждый желающий — был предложен давно, однако большинство музеев до сих пор работает от звон-ка до звонка, просто-напро-сто ограничивая доступ по-сетителей.В идеале в Свердловской области должна возникнуть целая туристическая инфра-структура, в которой каж-дый музей будет по-своему своеобразным и интерес-ным. Однако не стоит забы-вать о том, что Концепция — лишь набор рекомендаций для музеев и органов мест-ного самоуправления. Ре-шать, насколько они окажут-ся действенными, предстоит посетителям.

Музейное пространство: виртуальное или реальное?Коллегия министерства культуры Свердловской области обсудила концепцию развития музейной сферы до 2020 года
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До голосования в Париже по окончательному выбору столицы Всемирной универсальной выставки 2020 года осталось пять дней
Официальную 
заявку на участие 
в конкурсе 
за право принимать 
у себя Всемирную 
выставку 
ЭКСПО-2020 
Екатеринбург подал 
в октябре 2011 
года. За два года, 
минувшие с того 
дня, наш город 
вошёл в число 
городов-лидеров 
мира

Планета
алжир (X)
аргентина (X)
армения (X)
афганистан (IX)
Бельгия (X)
Бразилия (III, X)
великобритания (X)
Германия (X)
Греция (X)
дания (X)
иран (X)
испания (X)
куба (X)
литва (X)
Мексика (X)
оаЭ (III, X)
Турция (III, Х)
Франция (I, III)
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Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
Тема водоснабжения для Су-
хого Лога продолжает оста-
ваться самой актуальной 
(подробности — в номерах 
«ОГ» за 26 октября и 9 но-
ября). Воду дали в полном 
объёме, но вопросы оста-
лись. В том числе и у над-
зорных органов — к главе 
округа. Последние несколь-
ко дней Станислав Суханов 
стабильно проводит по не-
сколько часов в служебной 
машине в связи с частыми 
поездками в Екатеринбург. В 
промежутке между совеща-
ниями у губернатора и визи-
тами в суд глава города на-
шёл время заехать в редак-
цию «ОГ» и поговорить о 
проблеме воды в Сухом Логу.

— Станислав Констан-
тинович, сейчас Вы живёте 
под тщательным надзором?— Нас контролируют Ро-спотребнадзор, прокуратура, жилищная инспекция. Плюс ФСБ — отслеживает социаль-ную напряжённость. У меня на руках есть решение суда, кото-рый состоялся на днях, — про-куратура предписала устра-нить аварийную ситуацию в кратчайшие сроки. Имеется решение Гордумы о том, что объявлен режим повышенной готовности — это обстановка предчрезвычайной ситуации.

— На стихийном митин-
ге 7 ноября население пред-
лагало ввести в городе ре-
жим «водной» ЧС.— Это значило бы пере-дать руководство ситуацией в руки МЧС, закрыть садики и школы. Но я спросил у сухо-ложцев: а куда вы тогда дене-те детей, пока днём работае-

те? И не услышал внятного от-вета… Кроме того, для введе-ния режима ЧС подача воды в город по графику не является достаточным основанием.
— Многие СМИ сообща-

ли, что из-за «обезвожива-
ния» пришлось экстренно 
закрывать детские сады и 
школы. Это так?— Даже сами сухоложцы писали письма президенту, в МЧС, губернатору с той же жа-лобой: «Закрыты школы, не работают садики!» Но уверяю вас, что ни одно образователь-ное учреждение не было за-крыто. По заявке руководите-ля школы или детсада цистер-ны с водой подвозили в крат-чайшие сроки. Школам мы ре-комендовали сократить уро-ки второй смены до 30 минут, но никто из директоров на это не пошёл. В районной больни-це по предписанию Роспотреб-надзора были на время отме-нены плановые операции, но экстренная помощь оказыва-лась в полном объёме.

— Как теперь обстоит 
дело с ремонтом аварийно-
го участка трубопровода, 
который, по сути, лежит в 
болоте?— Замена всего участ-ка стоит 87 миллионов 400 тысяч рублей. Порядка 10 процентов мы оплатим из средств муниципалитета. В следующем году рассчиты-ваем на 50 миллионов из об-ластного бюджета, а остав-шееся планируется заложить в бюджет области 2015 го-да. Получается, мы должны привести на объект подряд-ную организацию, которая сможет немедленно присту-пить к работе. Но расчёт она получит примерно во вторых кварталах 2014–15 годов, ког-да будут перечислены област-ные деньги. Грубо говоря, эта подрядная организация про-кредитует нас на полтора го-да. И даже если подрядчик бу-дет единственным, я обязан заключить контракт, чтобы специалисты без предвари-

тельной проплаты вышли на объект в декабре и постара-лись к апрелю заменить как можно больший участок во-довода. Да, труба лежит в бо-лоте, поэтому менять её надо успевать зимой.
— Звучали предложения 

отремонтировать трубу так 
называемым хозспособом.— Водовод начали стро-ить в 1984 году за счёт средств всех предприятий города. И делали его именно хозспособом. Как в той песне: «Я его слепила из того, что было». В 1994 году объект запустили. Итог вы видите. Считаю, что такими объекта-ми должны заниматься про-фессионалы.

— А почему Вы получае-
те воду из Камышлова, а не 
из источников на своей тер-
ритории? Почти 40 киломе-
тров для водовода — боль-
шое расстояние.— В прошлом году мы подготовили проект на по-иск и оценку состояния под-земных вод на террито-рии округа. Госэкспертизу прошли, в ближайшие три года будем бурить скважи-ны, проверять качество во-ды. Если всё будет в поряд-ке, можно начинать проек-тировать и строить резерв-ные скажины.

— Кстати, сухоложцы 
жалуются, якобы местная 

вода стоит дороже молока. 
И всё — мимо трубы…— По действующим в Су-хом Логу тарифам цена ку-бометра воды составляет 27 рублей 86 копеек, литр во-ды стоит около трёх рублей, а литр молока 3,2 процента жирности — 33 рубля 35 ко-пеек. Для сравнения, в дру-гих муниципалитетах по це-не за кубометр картина та-кая: Берёзовский — 33,69 ру-бля, Волчанск — 34,65 рубля, Екатеринбург — 42,41 рубля.

— В комментариях на 
нашем сайте было мно-
го критических замечаний 
по поводу вашего отпуска. 
Мол, в городе засуха, а мэр 
за границей.— Я ухожу в отпуск два раза в год по две недели. Из 47 поло-женных дней использую толь-ко 28. Так как у меня нет роди-телей, я пригласил из Сочи те-стя и тёщу, чтобы они побы-ли с 14-летним сыном и 8-лет-ней дочкой, и уехал. Начался дефицит с водой. И я за грани-цей прекрасно понимал, что наравне со всеми без воды мои дети и родители жены. Я вста-вал в три часа ночи (разница во времени — пять часов), что-бы провести телефонное сове-щание с первым замом и работ-никами горкомсетей. За десять дней проговорил около вось-ми с половиной тысяч рублей. По скайпу с и. о. главы Романом 

Валовым мы работали не ме-нее часа в день. Такого отдыха я даже врагу не пожелаю.На днях я нашёл время и почитал, что люди пишут в со-циальных сетях про Сухой Лог, начиная с 2010 года. Лучше бы я этого не делал. Разумеется, всегда есть эдакий «антирей-тинг» главы и администрации. Но часто выходит так, что, с одной стороны, ты стараешь-ся минимизировать «потери», а с другой стороны — получа-ешь негатив от населения. Но, считаю, это нормальная рабо-чая ситуация. Справимся.
— Как сейчас в город по-

даётся вода?— Воду дали в полном объ-ёме. Но вы должны понимать, что нормальное рабочее дав-ление мы держим с шести до девяти утра и с шести до де-сяти вечера. Всё остальное время мы работаем с пони-женным давлением. Это обу-словлено тем, что сегодняш-ний приход воды на город со-ставляет 280 кубометров в час (минимальный — 220 кубо-метров в час), а значит, нужно накапливать резервные ёмко-сти, чтобы при любых перебо-ях продолжать подавать в го-род воду. Последние десять месяцев мы так и жили, разни-цу между объёмом прихода по водоводу и подачей в город мы покрывали за счёт запасных резервуаров. Но вот они опу-стели, и начались проблемы.На сегодняшний день мы накопили один бак из трёх. Для стопроцентного запаса нужно с таким же приходом (280 «кубов» в час) прожить ещё две недели. Но неизвест-но, что будет завтра. Живём, как на пороховой бочке.
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Вчера без холодного водоснабжения остались более десяти ты-
сяч человек в Дегтярске. Как сообщили в ГУ МчС по Свердловской 
области, в водозаборный канал попал посторонний предмет, из-за 
чего снизилось давление подачи воды в город. На момент подго-
товки материала без отопления оставались 24 жилых дома, хлебо-
комбинат, швейная фабрика, две школы и детский сад.

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Таршиковой О.В. (Межевая 
организация МБУ «КБО», 624860, Свердловская область, 
г.Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 56, тел.: 89630354230) 
подготовлен проект межевания земельного участка, об-
разуемого путём выдела из земельного участка, находя-
щегося в общей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:20:0000000:51, расположенного: Свердлов-
ская область, Пышминский район (бывший колхоз им. 
Ленина). Кадастровые работы проводятся в соответствии 
с требованиями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.10.2010 г.

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Косинцев П.Н. (623573, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, просп. Космонавтов, д. 52, корп. 
Б, общ.), который сообщает остальным собственникам о 
своём намерении выделить земельный участок, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Пышминский 
район, южная часть кадастрового квартала 66:20:1602001 
в счёт принадлежащей земельной доли (свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АЕ № 878123 от 
29.08.2013 года). Площадь выделяемого участка 8,67 га, 
которая уточняется при межевании.

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка 
и отправить обоснованные возражения по проекту меже-
вания земельного участка можно в письменной форме 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 624860, Свердловская область, 
г.Камышлов, ул. Карла Маркса, д. 56.

Дедушка без адресаИз-за безграмотности клерков махнёвским пенсионерам приходится менять паспортаЗинаида ПАНЬШИНА
Ляпы в адресах и следы ис-
правления данных обнару-
жились в документах жи-
телей села Измоденово. Об 
этом нам вчера рассказали 
сами жители. Ворча и под-
считывая непредвиденные 
расходы, измоденовцы по-
тянулись за полсотни ки-
лометров в райцентр фото-
графироваться и «сдавать-
ся» в паспортно-визовую 
службу.Измоденовским супругам-пенсионерам Смагиным ни-когда не досаждал тот факт, что они, проживая до почтен-ного возраста под одной кры-шей, по документам — всего лишь соседи. Местом житель-ства в паспорте Валерия Ива-новича значится дом № 10 по улице Советской. Валентина Николаевна зарегистрирова-на в доме № 8. Мало того…— Двенадцать лет назад, когда шла замена паспортов, специалист измоденовской аминистрации посмотрела мою прописку, увидела в до-кументе восьмёрку, взяла ла-стик с бритвочкой и подчи-стила, где надо, а потом выве-ла на этом месте цифру «10», — рассказывает Валентина Смагина.Проблема обнаружилась, когда супруги откликнулись на предложение главы сель-ской управы, их однофамиль-ца Юрия Смагина, оформить домовую книгу, которой у них прежде не было. Глянув в их паспорта и в свои ком-пьютерные базы данных, па-спортисты сразу заявили: до-кументы надо менять. По сло-вам «потерпевших», на поезд-ку в Алапаевск с этой целью они потратили более шести-сот рублей.За последние два месяца подобные хлопоты и расходы свалились на многие измоде-новские семьи. Александру Королькову пришлось ме-

нять паспорт в связи с оши-бочно проставленной датой регистрации по месту жи-тельства. 73-летней Алексан-дре Кокшаровой эта процеду-ра ещё предстоит:— У меня раньше значился в паспорте дом номер 7, а по-сле приватизации в сведениях о прописке вдруг появилась цифра «8». Когда я возмути-лась, специалист нашей сель-ской управы (сейчас она ра-ботает в Махнёвской админи-страции) взяла мой паспорт, 
соскоблила лезвием вось-
мёрку и вписала семёрку. Те-
перь документ требуют ме-
нять, и за что мне, в моём воз-расте, такое беспокойство?!Проблема замены основ-ного документа обрушилась и на Татьяну Кутенёву:— Когда меняли паспорта, мне в адресе указали вместо улицы Мира — Советскую. Я ахнула, пришла в управу, спе-циалист извинилась, взяла у меня паспорт, стёрла одно на-звание и написала другое…Пенсионеру Александру 

Немчинову замена паспор-та предстоит из-за путаницы с адресами. В общем, из трёх десятков домохозяев, обра-тившиеся в сельскую управу за новыми домовыми книга-ми, восемь должны сначала поменять паспорта.— Наши домовые книги всегда раньше хранились в сельсовете, но бесследно ис-чезли, — утверждает Алек-сандр Немчинов. — Куда они делись, никто не знает. А нас теперь заставляют заводить новые.Правда, глава сельской управы Юрий Смагин, кото-рый и сам успел поменять паспорт из-за адресного ля-па, эту версию категорически опроверг:—  Похозяйственные кни-ги на месте. Просто я ре-шил обеспечить ими каждо-го (с ними хозяева без про-блем смогут продать и обме-нять  жильё) и навести поря-док в адресном хозяйстве се-ла. У нас его никогда не было. Например, улицу Азовскую 

именовали кто как мог, да-же «Александры Азовской». И где истина? На этой же улице был дом № 54, хотя там стро-ений намного меньше. Нераз-берихи много. Но затеял я её устранять, да и сам уж пожа-лел.По словам специалиста от-дела УФМС в Алапаевске Ири-ны Самсоновой, паспорта со следами ластика и бритвы не имеют никакого права на су-ществование. Достаточно од-ной самостоятельно постав-ленной точки - и документ должен быть заменён.—  То, что случилось в Из-моденово, происходит сейчас во многих населённых пун-ктах, — комментирует И. Сам-сонова. — Со следующего го-да похозяйственные книги, которые всегда хранились в местных управах, должны быть переданы в органы Фе-деральной миграционной службы. Поэтому главы и на-водят порядок. Пытаются, по крайней мере.
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в верхнем Тагиле 

готовятся  

к выборам мэра

в городском округе проведут процедуру 
праймериз. После отставки всенародно из-
бранного главы, которая состоялась в ав-
густе этого года, необходимо провести вы-
боры нового мэра. Праймериз «Единой рос-
сии» станет генеральной репетицией выбо-
ров, сообщает издание «местные ведомо-
сти».

О своём намерении участвовать в выбо-
рах заявили четыре представителя «единой 
россии». Это иван Корчагин, заместитель на-
чальника отдела продаж филиала «Верхне-
тагильская ГрЭС» ОаО «иНтер раО-Электро-
генерация», Светлана Макарова, заведую-
щая отделом архитектуры и градостроитель-
ства администрации Невьянского городско-
го округа, Сергей Калинин, и. о. главы город-
ского округа Верхний тагил, Валентина Гера-
симова, пенсионер, секретарь местного отде-
ления ВПП «ер».

Предварительное внутрипартийное голо-
сование завершится 23 ноября. Выбирать гла-
ву будут 16 февраля 2014 года.

Садоводы  

асбеста  

открыли  

зимний сезон

Сто садоводов-любителей каждый год са-
дятся за парты сразу по завершении осен-
них трудов. Лекции им читают настоящие учё-
ные. Занятия в клубе садоводов проходят 
всю зиму и заканчиваются только в апреле — 
перед началом посадочных работ, рассказал 
сайт proasbest.ru.

история этого клуба началась с выстав-
ки садовых достижений. Всегда привлекают 
внимание гигантские тыквы, морковь, карто-
фель — иной раз их трудно отличить от ис-
кусно выполненного муляжа. Многие участ-
ники захотели узнать секреты выращивания 
необычных, но вполне съедобных плодов-ре-
кордсменов.

По традиции на заседания клуба приез-
жают гости из екатеринбурга: селекционе-
ры и даже доктора наук. На открытии ново-
го клубного сезона присутствовал глава ас-
беста Владимир Суслопаров, который по-
здравил садоводов с началом учёбы и вру-
чил им грамоты «за активную жизненную 
позицию».

Стела на въезде  

в верхнюю Пышму 

светится в темноте

Теперь верхняя Пышма видна издалека. Даже 
в темноте название города на въезде со сто-
роны Екатеринбурга светит ярко, сообщает 
официальный сайт муниципалитета movp.ru.

решение обновить стелу, украшенную ги-
ганскими буквами «Верхняя Пышма», приня-
ли сотрудники местного управления культуры. 
инициатива была одобрена, и чиновники про-
вели выездной субботник. Причём запаслись 
не только вёдрами, тряпками и моющими сред-
ствами для основательной помывки сооруже-
ния, но и светоотражающей краской. теперь 
двенадцать букв, составляющих имя города, 
прекрасно видны не только днём, но и ночью.

Татьяна КаЗаНЦЕва

Томаты  «не в формате»В Краснотурьинске  продан городской рынокТатьяна КАЗАНЦЕВА
В главном павильоне город-
ского рынка вскоре располо-
жится магазин «Монетка». 
Садоводы, которые раньше 
продавали здесь продукцию 
собственных огородов, оста-
лись без тёплого торгового 
помещения. Им предлагают 
либо торговать на улице, ли-
бо платить за аренду.Кабачки и тыквы, банки солёных огурцов и помидо-ров — все эти плоды самоот-верженной работы на завет-ных шести сотках ещё недав-но можно было легко купить на местном рынке. Летом и в начале осени два десятка про-давцов-пенсионеров вели не-хитрую торговлю на улице. А когда с наступлением холо-дов привычно потянулись под крышу большого павильона, поняли, что их здесь не ждут.Рынок продан. Новый соб-ственник — ООО «Карина» — решил, что здесь выгоднее бу-дет открыть очередной мага-зин. Садоводы в новый формат явно не вписываются, поэтому всё, что им могли предложить, — небольшой, но тёплый ки-оск поблизости. В аренду — за 30 тысяч рублей в месяц.Возмущённые пенсионе-ры отправились в мэрию — «за правдой».

— Рыночный комплекс принадлежит частному лицу, и продали мы его не по своей воле, а согласно требовани-ям приватизации объектов, которые не требуются муни-ципалитету для обеспечения полномочий местного само-управления, — пояснил «ОГ» председатель комитета по экономике местной админи-страции Андрей Плотников. — Новый собственник при-нял решение открыть здесь торговый комплекс.Выяснилось, что у властей были предварительные дого-ворённости с нынешними хо-зяевами о том, чтобы оставить часть торговых мест для пен-сионеров, но собственник своё обещание не выполнил. Заста-вить приютить садоводов вла-сти не могут, но в результате разговора пришли к компро-миссу. Тот самый тёплый ки-оск пенсионеры могут полу-чить в аренду со скидкой — за пять тысяч в месяц.— Взамен предпринима-тели попросили у нас бес-платно принимать мусор. Те-перь не знаю, что и делать, — жалуется Андрей Плотников  на растущую сеть взаимо-зачётов. — Компенсировать сумму аренды из бюджета мы тоже не можем — каждая ко-пейка на счету.Без воды бочка. Зато с порохом...Сухой Лог выбирается из сухого кризиса. Но что будет завтра?
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Летом основательные торговые места садоводам не нужны. 
Прилавок везде, где покупают

Ловкость рук 
«гениального» 
делопроизводителя 
оборачивается  
для селян 
немалыми  
потерями нервов, 
денег и времени

Глава Сухого Лога Станислав Суханов: «в 2011 году  
мы устранили 31 аварию на водоводе. в 2012-м — 45.  
С января по октябрь текущего года — 56».
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 14.11.2013 № 576-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 14.11.2013 № 577-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»;

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 13.11.2013 № 1384-ПП «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Стадион 
«Центральный». Комплекс», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Репина, 5, режимов использования земель и градо-
строительных регламентов в границах данных зон»; от 13.11.2013 № 1387-ПП «О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятель-
ности в Свердловской области»; от 13.11.2013 № 1390-ПП «Об утверждении перечня докумен-
тов, прилагаемых к заявлениям субъектов предпринимательской 
деятельности о переоформлении лицензий на право пользования 
участками недр местного значения»;

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 13 ноября 2013 года № 563 «О внесении изменения в Поря-
док определения перечня и кодов целевых статей расходов мест-
ных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществля-
ется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целе-
вое назначение, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 05.12.2012 № 467».

Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

В Госдуму 
поступил законопроект 
о запрете самолётов 
старше 20 лет
Трагедия в Казани заставила депутатов об-
ратить особое внимание на нашу авиацию. 
В Государственную Думу оперативно внесён 
проект закона, запрещающий с 2017 года 
эксплуатировать гражданские самолёты 
старше двадцати лет.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, авторами это-
го документа выступили депутаты-единорос-
сы. Речь идёт о введении ограничений толь-
ко для авиакомпаний, специализирующихся 
на перевозке пассажиров. Других видов ави-
ации обсуждаемый сейчас законопроект не 
коснётся.

Напомним, разбившийся в Казани «бо-
инг» отлетал 23 года и до покупки его авиа-
компанией «Татарстан» успел сменить пять 
иностранных владельцев. Это обычная ситуа-
ция для России, где на региональных линиях 
зачастую эксплуатируются устаревшие воз-
душные суда со сроком службы в тридцать и 
более лет.

ЦИК РФ 
высоко оценила 
работу горизбиркома 
Екатеринбурга
Подводя итоги сентябрьских выборов в муни-
ципалитетах, председатель Центральной из-
бирательной комиссии России Владимир Чу-
ров отметил успешные и слаженные дей-
ствия Избирательной комиссии муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург».

Как сообщила сотрудник аппарата гориз-
биркома Татьяна Постникова, ЦИК РФ высо-
ко оценила опыт своих екатеринбургских кол-
лег по организации взаимодействия с поли-
тическими партиями. По мнению руководства 
Центризбиркома РФ, городская избиратель-
ная комиссия многое сделала для проведе-
ния честных и справедливых выборов в Ека-
теринбурге.

Напомним, на выборах городской Думы 
Екатеринбурга 8 сентября списки своих кан-
дидатов в депутаты выдвинули 23 партии. 
Наибольшее количество голосов получили 
«Единая Россия» (28,33 процента), «Справед-
ливая Россия» (17,67 процента), «Граждан-
ская платформа» (13,31 процента) и «Партия 
пенсионеров» (9,42 процента).

Татьяна БУРДАКОВА

Во исполнение Постановления Правительства РФ 
№ 570 от 05.07.2013 г. «О стандартах раскрытия 
информации теплоснабжающими организациями, 
теплосетевыми организациями и органами регулиро-
вания» и Постановления Правительства РФ № 6 от 
17.01.2013 г. «О стандартах раскрытия информации в 
сфере водоснабжения и водоотведения» ОАО «Сверд-
ловскавтодор» раскрыло на своем сайте следующую 
информацию:

- информацию о тарифах на поставку холодной 
воды в 2013 г. филиалами ОАО «Свердловскавтодор» 
http://www.sv-avtodor.ru/services/uslugi_
zhkx/tarify_na_xolodnuju_vodu_utverzhdennye_
postanovleniem_rek_sverdlovskoj_oblasti/ 

- информацию о тарифах на поставку тепловой 
энергии в 2013 г.: http://www.sv-avtodor.ru/
services/uslugi_zhkx/ tarify_rek_sverdlovskoj_
oblasti_na_teplovuju_energiju/

- информацию по показателям деятельности 
предприятия, подлежащим раскрытию в сфере 
водоснабжения и теплоснабжения: http://www.
sv-avtodor.ru/services/uslugi_zhkx/raskrytie_
informatsii_o_peredache_teplovoj_energii/

МНЕНИЕ

Вадим ДУБИЧЕВ, исполняющий обязанности руководителя администрации губернатора Свердловской областиЭффектЭКСПОУже на данном этапе можно оценить положительный эф-фект от заявочной кампании по продвижению Екатерин-бурга на право проведения Всемирной универсальной вы-ставки ЭКСПО-2020. Есть по-зитивный результат того, что по решению федеральных ру-ководителей именно наш ре-гион был заявлен на проведе-ние этой масштабной выстав-ки. Весь эффект до рубля мы посчитать не можем, посколь-ку он будет проявляться и в следующем году, и через год. Но на данный момент по двум наиболее очевидным показа-телям мы отчасти уже можем сказать, что принесло Сред-нему Уралу участие в борь-бе за ЭКСПО. Оба эти показате-ля прозвучали недавно в инве-стиционном послании губер-натора Евгения Куйвашева.Вместе со всей планетой, всеми ведущими странами ми-ра мы переживаем периоды подъёмов и спадов экономики. Сегодня, несмотря на достаточ-но сложную экономическую си-туацию, связанную с мировыми тенденциями, в регионе про-должают расти объёмы ино-странных инвестиций. Как за-явил губернатор, их приток по итогам этого года увеличился в два раза по сравнению с ана-логичным периодом прошлого года. Десятки миллиардов руб-лей. По-моему, это очень чёт-кий показатель, сигнал, что вся работа, которая велась в Сверд-ловской области по продви-жению Екатеринбурга на пра-во принимать ЭКСПО-2020, уже даёт результаты.Подчеркну, что продвиже-ние заявки велось как на реги-ональном, так и на федераль-ном уровнях. Очень много сде-лано для продвижения региона Министерством иностранных дел, другими министерствами и ведомствами РФ, заявочным комитетом, в правительстве за этой работой закреплён вице-премьер Аркадий Дворкович. Поездки наших делегаций в иностранные государства, раз-нообразные программы, про-пагандирующие очень хоро-ший инвестиционный климат Свердловской области, также позволили получить положи-тельный результат.Кроме того, есть ещё один критерий оценки эффективно-сти. Он связан с привлекатель-ностью региона. Я говорю об оценках, которые ставят нам международные рейтинго-вые агентства. И как раз в по-слании губернатора зафикси-ровано, что по итогам 2012 го-да, а в это время на федераль-ном уровне вовсю велась рабо-та по продвижению Екатерин-бурга, рейтинговое агентство «Эксперт» присвоило Сверд-ловской области статус «Высо-кий потенциал — умеренный риск». Среди 83-х субъектов Российской Федерации наш ре-гион занял четвёртое место по критерию «инвестиционный потенциал». Кроме того, 30 ав-густа этого года служба кре-дитных рейтингов агентства Standard & Poor’s — непререка-емый авторитет в этой сфере — подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг Свердлов-ской области на уровне «ВВ+» и прогноз изменения рейтин-гов — «Стабильный».Это только два показателя, по которым можно оценивать эффект от заявочной кампании, на самом деле их намного боль-ше. Уверен, что другие экспер-ты могут назвать ещё крите-рии, показывающие, что Сверд-ловская область уже сейчас по-лучила очень много от того, что Россия представила именно на-шу площадку — город Екате-ринбург — на конкурс по про-ведению ЭКСПО-2020.
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Уж финиш виден…
Через пять дней состоится голосование за город, 
который примет Всемирную универсальную выставку в 2020 годуАнна ОСИПОВА
Быстро летит время… Два 
года назад Екатеринбург 
стал городом-кандидатом 
на проведение Всемирной 
универсальной выставки 
ЭКСПО-2020. Не Москва, не 
Питер, а наш Екатеринбург. 
Промышленная глубинка 
России. Новый евразийский 
центр культуры и бизнеса.Наш край долгие годы был под запретом для ино-странцев. И немудрено – сплошь закрытые города и секретное производство. Но смена эпох сделала своё, и первый губернатор Сверд-ловской области Эдаурд Рос-сель изменил ситуацию. Ес-ли Пётр Первый открыл для России Европу, то Эдуард Эр-гартович – Средний Урал для иностранцев. Без этого мы се-годня не смели бы и мечтать об ЭКСПО и международных саммитах…Идея выдвинуть Екате-ринбург на конкурс принад-лежит второму губернатору Свердловской области Алек-сандру Мишарину. Его под-держал глава государства: город, регион и вся страна включились в борьбу. Ны-нешний губернатор Евгений Куйвашев с энтузиазмом про-должил дело своего предше-ственника – и вот уже через пять дней мы узнаем итог.Сейчас предсказать побе-дителя может, разве что, по-следователь осьминога Па-уля, что так точно угадывал лидеров футбольного чемпи-оната в 2010 году. Мы же на себя такую смелость не бе-рём: Сан-Паулу, Екатеринбург, Дубай, Измир – все по-своему хороши. Предлагаем вспом-нить, как на протяжении двух лет Екатеринбург доказывал своё право на  ЭКСПО.

Ау, уральская деревняСовет Общественной палаты области одобрил проект бюджета на 2014 годАндрей ДУНЯШИН
Cовет Общественной палаты 
Свердловской области вчера 
одобрил проект областного 
бюджета на 2014 год. Вместе 
с тем члены Совета высказа-
ли несколько предложений 
по его формированию при-
глашённому на заседание 
министру финансов области 
Галине Кулаченко. Она отметила, что, рас-сматривая бюджет, необходи-мо учитывать сложные явле-ния, происходящие в эконо-мике. Очевидно снижение до-ходной части. Поэтому в ос-нову проекта положен кон-сервативный сценарий. Одна-ко его социальная направлен-ность сохранилась. Напомню, это семьдесят процентов рас-ходов. И никто не собирается их урезать. Ключевыми для бюджет-ного финансирования оста-ются направления, обозначен-ные в майских указах Прези-дента РФ Владимира Путина. Галина Кулаченко напомнила, что среди социальных прио-ритетов – повышение зарпла-ты бюджетникам, ликвидация аварийного жилья, обеспечен-ность местами в детских садах всех нуждающихся к первому января 2016 года.Между тем в бюджете должна быть заложена инве-стиционная составляющая. И 

она есть, но, по мнению ректо-ра Уральского экономическо-го университета Михаила Фё-дорова, её недостаточно. Необ-ходимо стремиться к тому, что-бы соотношение социальной и инвестиционной частей бы-ло примерно равным. Понимая сложности ситуации, он отме-тил, что только бюджет разви-тия стимулирует модерниза-цию экономики региона. Чтобы добиться прорывных результа-тов, надо определить точки ро-ста и концентрированно на-правлять туда средства. Среди приоритетов чле-ны Совета назвали программу «Уральская деревня», посето-вав, что в последнее время ей не уделяется должного внима-ния. Галина Кулаченко разъ-яснила: программа комплекс-ная, касающаяся многих мини-стерств и ведомств, средства на поддержку села предусмо-трены. В конце концов, речь идёт о продовольственной безопасности региона, и эко-номия тут может обернуться огромными потерями.В проекте бюджета пред-ставлены 28 программ, у каждой свой распорядитель средств. Участники обсужде-ния предложили проанали-зировать эффективность ис-пользуемых на эти цели бюд-жетных средств. Несмотря на сложности, бюджеты муниципальных об-разований на следующий год 

увеличены по сравнению с нынешним на 10 миллиардов рублей. Благодаря трансферт-ным операциям интересы тер-риторий не будут ущемлены.Галина Кулаченко замети-ла, что для пополнения доход-ной части бюджета будет рас-смотрен вопрос об эффектив-ном использовании льгот, пре-доставленных бизнесу. Кро-ме того, видимо, будут сняты льготы с торговых центров. Участники обсуждения отме-тили, что этот шаг может при-вести к повышению цен, что, конечно, не будет способство-вать социальной стабильно-сти в регионе.Подводя итог заседанию Совета, председатель Обще-ственной палаты области Ста-нислав Набойченко отметил, что замечания палаты носят рекомендательный характер, однако уверен: к её мнению прислушаются. «Подготовка окончательной редакции бюд-жета – длительный и слож-ный процесс, – отметил он. – Общественные слушания не-обходимы, чтобы определить, что больше всего волнует об-щество, обозначить точки ро-ста региона. И мы их назвали – это инновации, агропром, под-ходы к перспективам торгов-ли, образование и воспитание. Мы одобрили проект бюджета, но будем его обсуждать ещё на заседании палаты».

Станислав Набойченко отметил, что в формировании бюджета должны участвовать институты 
гражданского общества

Бюджет в ручном режимеДепутаты выверяют региональную казну с точностью до миллионаТатьяна БУРДАКОВА
Несмотря на всю остроту 
идущей сейчас дискуссии, 
председатель комитета по 
бюджету, финансам и нало-
гам Владимир Терешков не 
исключает, что региональ-
ный бюджет на 2014–2016 
годы будет принят во вто-
ром и третьем чтении уже 
на следующем заседании 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
(3 декабря).Последние две недели в региональном парламен-те заседали одиннадцать ра-бочих групп по урегулирова-нию параметров основного финансового документа ре-гиона. На каждой из них де-путаты лоббировали инте-ресы разных муниципали-тетов, просивших допол-нительных денег на те или иные нужды. Со своими по-желаниями парламентарии пришли на итоговую согла-сительную комиссию. Одна-ко, судя по настроению, ца-рившему на этом заседании, лишь немногие из высказан-ных предложений будут уч-тены в том документе, кото-рый обретёт силу закона. Для такого пессимизма есть объ-ективная причина: практиче-ски нет вариантов увеличе-ния прогноза ожидаемых до-ходов областной казны. Бо-лее того, депутаты опасают-ся, что даже те 166,5 милли-арда рублей, которые зало-жены в проект бюджета, в 2014 году целиком  получить не удастся.– Мы согласились с за-явленным правительством Свердловской области про-гнозом по доходам, но пони-маем, что потребуется напря-жённая работа по налогу на прибыль организаций, – ска-зал в разговоре с корреспон-дентом «ОГ» Владимир Те-решков. – Есть очень серьёз-ные опасения относительно привлечения дополнитель-

ных средств от продажи гос-имущества. По остальным до-ходным источникам ситуация вроде бы ясна. Понятно, что областному правительству придётся много потрудиться над оптимизацией расходов и поработать с руководством страны для того, чтобы полу-чить внеплановые средства из федеральной казны.Если прогноз по доходам не радует, то и расходные статьи увеличивать нельзя. Остаётся только один выход – перераспределять деньги: перебрасывать их с одного направления на другое. Яр-кий пример того, как это де-лается, продемонстрирова-ла рабочая группа во главе с депутатом Ильёй Гаффне-ром, курировавшая вопросы АПК. Чтобы усилить господ-держку для сельхозпредпри-ятий, парламентарии пред-ложили практически в два раза сократить программу газификации населённых пунктов (с одного миллиар-да рублей до пятисот милли-онов). Мера, безусловно, бо-лезненная, но зато она по-зволит изыскать дополни-тельно 315 миллионов ру-блей на техперевооружение предприятий АПК, добавить 40 миллионов рублей на субсидии для хозяйств, про-изводящих молоко, а также 120 миллионов рублей на поддержку животноводче-ских и рыбоводческих пред-приятий. Как видите, депу-таты педантично подсчита-ли перераспределение каж-дого миллиона.– Мы уже сейчас договари-ваемся, что в конце первого квартала 2014 года вернёмся к принимаемому сейчас зако-ну о бюджете. Будем его кор-ректировать, – пояснил Вла-димир Терешков. – Я предпо-лагаю, что этой работой нам придётся непрерывно зани-маться в течение всего 2014 года: согласовывать доходы и расходы.

Висенте 
Лоссерталес 
(в центре): 
«Екатеринбург 
– это город, 
размер которого 
очень хорошо 
вписывается 
в политику 
проведения 
выставок, 
город с большим 
интеллектуальным 
и культурным 
потенциалом»

 КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ ЗАЯВОЧНОЙ КАМПАНИИ ЕКАТЕРИНБУРГА 
Февраль 2011 года – Александр Мишарин и Дмитрий Медведев 

договорились о возможном участии Екатеринбурга в конкурсе Меж-
дународного бюро выставок (МБВ).

2 августа 2011 года – Президент РФ поддержал Екатеринбург в 
качестве города-кандидата от нашей страны. Уральская столица обо-
шла несколько конкурентов, в том числе Нижний Новгород. 

24 октября 2011 года – председатель правительства РФ подпи-
сал официальную заявку нашей страны на имя генерального секре-
таря МБВ Висенте Гонсалеса Лоссерталеса о внесении кандидатуры 
Екатеринбурга в конкурс на право проведения в 2020 году Всемир-
ной универсальной выставки ЭКСПО-2020. 

23 ноября 2011 года, Париж – первая официальная презентация 
заявки Екатеринбурга. Россия предлагает посвятить выставку теме 
«Глобальный разум: человечество в едином диалоге». Конкурентами 
Екатеринбура становятся четыре города: Измир (Турция), Сан-Паулу 
(Бразилия), Дубай (Объединённые Арабские Эмираты) и Аюттхайя 
(Таиланд; позже выбыл из конкурса). 

17 марта 2012 года – в Екатеринбург впервые прибыл Висенте 
Лоссерталес – с неофициальным визитом. После он отметил, что у 
него сложилось «самое приятное впечатление».

12 июня 2012 года, Париж – презентация заявки Екатеринбурга. 
Представлена новая тема – «Глобальный разум: будущее глобализа-
ции и её влияние на наш мир».

23–24 июня 2012 года – официальный визит Висенте Лоссерта-
леса в Екатеринбруг. Генеральный секретарь МБВ назвал очень удач-
ной идею разместить ЭКСПО-парк на берегу Верх-Исетского пруда. 

«Уже начиная с первого визита, я был совершенно убеждён, что Ека-
теринбург по многим параметрам подходит для того, чтобы прини-
мать у себя ЭКСПО. Но, с другой стороны, вы же прекрасно понима-
ете, что это конкурс», – заявил господин Лоссерталес журналистам. 

18 августа 2012 года – в Екатеринбурге проходит массовый 
флеш-моб: больше двух тысяч горожан выстроились в гигантскую 
– 47 метров в длину и 13 метров в высоту – надпись «EXPO 2020».

Ноябрь 2012 года – в рейс отправился первый самолёт «Ураль-
ских авиалиний», украшенный символикой «ЭКСПО-2020». Спустя 
несколько месяцев к акции присоединится и «Аэрофлот». 

22 ноября 2012 года, Париж – очередная презентация заяв-
ки Екатеринбурга. Глава российской делегации Аркадий Дворко-
вич подтвердил, что правительство России поддерживает Екате-
ринбург и выполнит все обязательства, касающиеся проведения 
ЭКСПО-2020. 

3 декабря 2013 года – официальная передача заявочного до-
сье Российской Федерации на право проведения Всемирной универ-
сальной выставки ЭКСПО в 2020 году. Досье принял лично Висен-
те Лоссерталес.

26–27 марта – Екатринбург посетила Инспекционная комиссия 
МБВ. Гости проверили, действительно ли наш город так хорош, как 
рассказывается в презентации – и не разочаровались. 

12 июня 2013 года, Париж – на очередной презентации россий-
ской заявки представлено видеообращение Владимира Путина: он 
сообщил, что при победе Екатеринбурга выставка ЭКСПО-2020 полу-
чит статус национального проекта. 
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14.11.2013     № 576-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Абашеву Веру Павловну и Абашева Геннадия Ионовича, город Екате-

ринбург;
Авдиенко Алевтину Александровну и Авдиенко Григория Сергеевича, 

город Красноуральск;
Агафонову Клавдию Александровну и Агафонова Юрия Михайловича, 

Каменский район;
Аксентьеву Пелагею Селиверстовну и Аксентьева Анатолия Ивановича, 

Пышминский район;
Архипову Римму Михайловну и Архипова Григория Архиповича, город 

Красноуфимск;
Афоньшину Нину Ивановну и Афоньшина Сергея Николаевича, город 

Красноуфимск;
Баранову Нину Петровну и Баранова Валерия Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Башкарову Маргариту Евгеньевну и Башкарова Анатолия Александро-

вича, город Новоуральск;
Башкирцеву Наталью Владимировну и Башкирцева Николая Данило-

вича, город Екатеринбург;
Безуглову Людмилу Пименовну и Безуглова Юрия Ивановича, город 

Новоуральск;
Белослудцеву Валентину Иосифовну и Белослудцева Владимира Ле-

онидовича, город Качканар;
Бердюгину Лидию Никифоровну и Бердюгина Леонида Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Бикмулину Ираиду Петровну и Бикмулина Хариса, город Качканар;
Бронникову Людмилу Тимофеевну и Бронникова Юрия Степановича, 

Каменский район;
Булатову Валентину Петровну и Булатова Петра Степановича, город 

Полевской;
Вахонину Таисью Ивановну и Вахонина Леонида Никифоровича, 

город Ревда;
Владимирову Людмилу Георгиевну и Владимирова Николая Алексан-

дровича, город Верхотурье;
Волицкую Марию Ивановну и Волицкого Анатолия Григорьевича, 

город Нижний Тагил;
Воложенину Галину Григорьевну и Воложенина Петра Петровича, 

город Полевской;
Воробьеву Анну Николаевну и Воробьева Михаила Александровича, 

город Алапаевск;
Галееву Ризиду Галимзяновну и Галеева Дамира Хабибулловича, город 

Екатеринбург;
Галиакбирову Шамсогол Шахиевну и Галиакбирова Радифа Глимха-

новича, Артемовский район;
Гармс Марию Николаевну и Гармса Петра Петровича, город Заречный;
Гегельман Марию Закировну и Гегельмана Анатолия Александровича, 

город Качканар;
Горячеву Людмилу Гавриловну и Горячева Юрия Вениаминовича, 

город Екатеринбург;
Гребенкину Валентину Александровну и Гребенкина Николая Михай-

ловича, город Карпинск;
Гуляеву Галину Евгеньевну и Гуляева Бориса Леонидовича, город Реж;
Давыдову Любовь Алексеевну и Давыдова Анатолия Михайловича, 

город Ревда;
Демидову Екатерину Николаевну и Демидова Андрея Павловича, 

город Полевской;
Долгову Аграфену Петровну и Долгова Сергея Тимофеевича, Камыш-

ловский район;
Долгополову Валентину Анисимовну и Долгополова Бориса Федоро-

вича, город Каменск-Уральский;
Доможирову Галину Леонидовну и Доможирова Геннадия Павловича, 

город Алапаевск;
Дрягину Раису Кузьмовну и Дрягина Виктора Николаевича, город Ревда;
Дягилеву Лидию Григорьевну и Дягилева Владимира Илларионовича, 

Байкаловский район;
Еськину Лидию Михайловну и Еськина Николая Григорьевича, город 

Нижний Тагил;
Ефимову Нину Ивановну и Ефимова Анатолия Львовича, город Ека-

теринбург;
Ехлакову Анну Егоровну и Ехлакова Николая Александровича, город 

Нижний Тагил;
Жаворонкову Нину Аркадьевну и Жаворонкова Ивана Петровича, 

город Алапаевск;
Закрытую Августу Андреевну и Закрытого Михаила Тарасовича, город 

Каменск-Уральский;
Запольских Тамару Васильевну и Запольских Бориса Петровича, город 

Алапаевск;
Засорину Галину Сергеевну и Засорина Гарольда Ивановича, город 

Екатеринбург;
Звонареву Валентину Степановну и Звонарева Юрия Федоровича, 

город Каменск-Уральский;
Зенкову Любовь Владимировну и Зенкова Александра Аврамьевича, 

город Среднеуральск;
Зимину Валентину Федоровну и Зимина Аркадия Ивановича, город 

Асбест;
Зотееву Зинаиду Игнатьевну и Зотеева Федора Николаевича, город 

Алапаевск;
Иванову Ларису Александровну и Иванова Геннадия Александровича, 

город Екатеринбург;
Инчину Александру Михайловну и Инчина Федора Андреевича, город 

Екатеринбург;
Исаеву Валентину Андреевну и Исаева Петра Валерьяновича, город Реж;
Казакову Альбину Ивановну и Казакова Юрия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Казанцеву Людмилу Георгиевну и Казанцева Александра Федоровича, 

город Екатеринбург;
Калинину Людмилу Викторовну и Калинина Сергея Ивановича, город 

Екатеринбург;
Калугину Тамару Ильиничну и Калугина Владимира Александровича, 

город Полевской;
Капралову Евгению Васильевну и Капралова Валентина Васильевича, 

город Екатеринбург;
Капустину Евгению Егоровну и Капустина Валентина Константиновича, 

город Полевской;
Карфидову Алевтину Михайловну и Карфидова Степана Алексеевича, 

город Артемовский;
Карякину Анастасию Григорьевну и Карякина Анатолия Васильевича, 

город Екатеринбург;
Каткову Тамару Григорьевну и Каткова Владимира Леонидовича, город 

Нижний Тагил;
Кисленкову Галину Алексеевну и Кисленкова Владимира Ивановича, 

город Реж;
Кожевникову Веру Николаевну и Кожевникова Алексея Федоровича, 

город Среднеуральск;
Комарову Валентину Степановну и Комарова Илью Васильевича, город 

Каменск-Уральский;
Коневу Раису Васильевну и Конева Геннадия Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Коновальцеву Марию Федоровну и Коновальцева Владимира Ивано-

вича, город Волчанск;
Корепанову Валентину Анатольевну и Корепанова Евгения Алексан-

дровича, город Реж;
Коробейникову Марию Максимовну и Коробейникова Александра 

Ивановича, город Красноуфимск;
Коровкину Наталью Михайловну и Коровкина Александра Михайло-

вича, город Екатеринбург;
Королеву Людмилу Григорьевну и Королева Вячеслава Васильевича, 

город Асбест;
Коростелеву Людмилу Федотовну и Коростелева Валерия Алексан-

дровича, город Алапаевск;
Котову Елизавету Павловну и Котова Михаила Александровича, город 

Асбест;
Красулину Галину Ивановну и Красулина Александра Филипповича, 

Байкаловский район;
Кузнецову Людмилу Васильевну и Кузнецова Владислава Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Куриленко Татьяну Павловну и Куриленко Бориса Стефановича, город 

Екатеринбург;
Ленковскую Раису Ивановну и Ленковского Евгения Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Ли-зи-ю Тамару Вениаминовну и Ли-зи-ю Владимира Алексеевича, 

город Алапаевск;
Люппа Викторию Павловну и Люппу Владимира Викторовича, город 

Екатеринбург;
Мантач Нину Евсеевну и Мантача Бориса Гавриловича, город Качканар;
Маркину Нину Федоровну и Маркина Виктора Анатольевича, город 

Нижний Тагил;
Медведевских Ангелину Павловну и Медведевских Николая Михай-

ловича, город Нижний Тагил;
Медведеву Валентину Степановну и Медведева Леонида Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Мельникову Нину Николаевну и Мельникова Анатолия Ивановича, 

город Артемовский;

Меньшикову Нину Александровну и Меньшикова Валентина Георги-
евича, город Полевской;

Мурзину Тамару Петровну и Мурзина Владимира Степановича, город 
Нижний Тагил;

Мустафину Гайненур и Мустафина Рашита Захаровича, город Полевской;
Мухамедзянову Анну Каюмовну и Мухамедзянова Мансура Салимга-

раевича, город Екатеринбург;
Нарваткину Нину Георгиевну и Нарваткина Степана Ивановича, город 

Екатеринбург;
Никулину Валентину Ивановну и Никулина Василия Константиновича, 

город Алапаевск;
Никулину Светлану Ивановну и Никулина Виктора Павловича, город 

Екатеринбург;
Новосад Нину Павловну и Новосада Василия Сергеевича, Алапаевский 

район;
Норину Галину Васильевну и Норина Ивана Александровича, город 

Екатеринбург;
Нятину Таисью Васильевну и Нятина Юрия Павловича, город Реж;
Овсянникову Валентину Михайловну и Овсянникова Валентина Сера-

фимовича, город Екатеринбург;
Овсянникову Зинаиду Никифоровну и Овсянникова Семена Трофи-

мовича, город Нижний Тагил;
Олейник Марию Сафроновну и Олейника Ивана Никитовича, город 

Полевской;
Орлову Марту Ивановну и Орлова Константина Константиновича, 

город Нижний Тагил;
Падерину Валентину Павловну и Падерина Владимира Федоровича, 

город Асбест;
Перевозкину Инну Васильевну и Перевозкина Александра Филиппо-

вича, город Нижний Тагил;
Першину Валентину Семеновну и Першина Владимира Петровича, 

город Реж;
Пинигину Алефтину Павловну и Пинигина Виктора Ивановича, город 

Екатеринбург;
Плесовских Абадылю Галиевну и Плесовских Александра Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Подкорытову Иду Анатольевну и Подкорытова Ивана Николаевича, 

город Екатеринбург;
Пономареву Елену Георгиевну и Пономарева Илью Ивановича, город 

Каменск-Уральский;
Попову Зинаиду Александровну и Попова Виктора Васильевича, город 

Каменск-Уральский;
Постоногову Елену Николаевну и Постоногова Юрия Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Продан Тамару Протогеновну и Продана Валентина Семеновича, город 

Карпинск;
Романенко Галину Алексеевну и Романенко Владислава Егоровича, 

город Качканар;
Рощину Екатерину Ивановну и Рощина Ивана Максимовича, Пышмин-

ский район;
Русакову Светлану Ивановну и Русакова Бориса Константиновича, 

город Екатеринбург;
Рякшину Валентину Афанасьевну и Рякшина Михаила Максимовича, 

город Невьянск;
Самодурову Нину Александровну и Самодурова Анатолия Федоровича, 

город Нижний Тагил;
Серегину Веру Ивановну и Серегина Владимира Александровича, 

город Лесной;
Сержантову Пелагею Ивановну и Сержантова Петра Ивановича, город 

Екатеринбург;
Сидоренко Лилию Григорьевну и Сидоренко Виктора Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Сирину Клавдию Степановну и Сирина Александра Михайловича, 

город Екатеринбург;
Склярову Киру Ивановну и Хайкина Абрама Ерахмилевича, город Ревда;
Скобелину Алевтину Петровну и Скобелина Геннадия Леонидовича, 

город Заречный;
Смирнову Татьяну Петровну и Смирнова Александра Михайловича, 

город Екатеринбург;
Соколову Людмилу Константиновну и Соколова Дмитрия Анатолье-

вича, Талицкий район;
Софронову Ольгу Александровну и Софронова Владимира Василье-

вича, Байкаловский район;
Спицину Екатерину Николаевну и Спицина Анатолия Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Старкову Валентину Афонасьевну и Старкова Петра Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Степанову Лилию Павловну и Степанова Адольфа Петровича, город 

Екатеринбург;
Стефановскую Анну Васильевну и Стефановского Александра Бори-

совича, город Полевской;
Султаншину Данию Закриевну и Султаншина Гафифа Курбановича, 

город Екатеринбург;
Суханову Нину Егоровну и Суханова Николая Васильевича, город 

Каменск-Уральский;
Тайфук Любовь Михайловну и Тайфука Валерия Григорьевича, город 

Качканар;
Тереханову Нину Михайловну и Тереханова Михаила Семеновича, 

город Екатеринбург;
Титову Лидию Николаевну и Титова Александра Федоровича, город 

Нижний Тагил;
Тропину Анну Ивановну и Тропина Владимира Тимофеевича, Пыш-

минский район;
Троцкую Лидию Егоровну и Троцкого Леонида Леонидовича, город 

Екатеринбург;
Ульянову Галину Васильевну и Ульянова Ивана Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Фатыхову Галию Миназтдиновну и Фатыхова Ражапа Файзрахмано-

вича, город Екатеринбург;
Федяеву Анну Ивановну и Федяева Юрия Павловича, город Екатерин-

бург;
Фомину Галину Георгиевну и Фомина Анатолия Павловича, город 

Полевской;
Цепилову Валентину Григорьевну и Цепилова Анатолия Михайловича, 

город Красноуфимск;
Чепелеву Нину Семеновну и Чепелева Александра Яковлевича, Ша-

линский район;
Черепову Валентину Васильевну и Черепова Вячеслава Владимиро-

вича, город Нижний Тагил;
Чернову Зину Степановну и Чернова Михаила Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Чеснокову Александру Михайловну и Чеснокова Павла Петровича, 

город Нижний Тагил;
Чеснокову Нину Самойловну и Чеснокова Николая Тимофеевича, 

город Сысерть;
Шабалину Марию Николаевну и Шабалина Анатолия Ивановича, город 

Нижний Тагил;
Шайхитдинову Нину Станиславовну и Шайхитдинова Лиаза, город 

Каменск-Уральский;
Шаклеину Анну Свиридовну и Шаклеина Владимира Георгиевича, 

город Асбест;
Шаньгину Зою Владимировну и Шаньгина Михаила Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Шеметову Раису Александровну и Шеметова Ивана Ильича, город 

Дегтярск;
Шестакову Виталию Леонтьевну и Шестакова Николая Васильевича, 

город Алапаевск;
Шихалеву Валентину Ивановну и Шихалева Александра Никитьевича, 

город Нижний Тагил;
Шубину Хрестину Сергеевну и Шубина Ивана Васильевича, город 

Екатеринбург;
Шуплецову Александру Степановну и Шуплецова Юрия Михайловича, 

город Сысерть;
Шушуеву Раису Ивановну и Шушуева Василия Лукьяновича, город 

Екатеринбург;
Ярцеву Людмилу Дмитриевну и Ярцева Германа Михайловича, город 

Новоуральск;
Ячменеву Валентину Всеволодовну и Ячменева Валентина Михайло-

вича, Алапаевский район.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области                Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
14.11.2013     № 577-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Андзелевич Галину Андреевну и Андзелевича Глеба Глебовича, город 

Екатеринбург;
Анисимкову Валентину Ивановну и Анисимкова Валентина Степановича, 

город Североуральск;
Антропову Марину Анатольевну и Антропова Геннадия Федоровича, 

город Екатеринбург;

Архипову Светлану Михайловну и Архипова Василия Матвеевича, Ар-
тинский район;

Афанасьеву Валентину Федоровну и Афанасьева Сергея Кирилловича, 
Сысертский район;

Ахматгалиеву Тагзиму Фараховну и Ахматгалиева Ахматфаиза Минига-
леевича, город Асбест;

Балакаеву Тамару Филипповну и Балакаева Александра Сергеевича, 
город Екатеринбург;

Банных Галину Андреевну и Банных Владимира Ильича, город Екате-
ринбург;

Батищеву Таисью Васильевну и Батищева Владимира Григорьевича, 
город Нижний Тагил;

Баушеву Любовь Андреевну и Баушева Геннадия Михайловича, Артин-
ский район;

Белянскую Галину Алексеевну и Белянского Ивана Александровича, 
город Нижний Тагил;

Бердышеву Тамару Васильевну и Бердышева Юрия Ивановича, город 
Асбест;

Берюхову Зинаиду Петровну и Берюхова Николая Николаевича, Камыш-
ловский район;

Бисеву Надежду Николаевну и Бисева Евгения Васильевича, город 
Екатеринбург;

Боброву Александру Кузьминичну и Боброва Владимира Михайловича, 
город Екатеринбург;

Бондарчук Елену Николаевну и Бондарчука Владимира Степановича, 
город Нижний Тагил;

Боровикову Лидию Николаевну и Боровикова Василия Феофановича, 
город Кушва;

Брусницыну Валентину Михайловну и Брусницына Владимира Андрее-
вича, город Алапаевск;

Бушенёву Ию Петровну и Бушенева Альберта Григорьевича, город 
Верхняя Пышма;

Валову Тамару Алексеевну и Валова Валерия Ивановича, город Асбест;
Вахрушеву Нину Павловну и Вахрушева Юрия Александровича, город 

Алапаевск;
Викуленкову Людмилу Ивановну и Викуленкова Павла Александровича, 

Сысертский район;
Власову Валентину Васильевну и Власова Александра Николаевича, 

город Екатеринбург;
Волгину Веру Дмитриевну и Волгина Ивана Николаевича, город Верхняя 

Салда;
Волкову Евгению Григорьевну и Волкова Ивана Матвеевича, город 

Нижний Тагил;
Ворожцову Ульяну Андрияновну и Ворожцова Ивана Малафтеевича, 

город Нижний Тагил;
Воронину Зою Ивановну и Воронина Николая Степановича, город Ниж-

ний Тагил;
Вострикову Ию Евстафьевну и Мутли Германа Макаровича, Камышлов-

ский район;
Вшивкову Нину Михайловну и Вшивкова Ивана Михайловича, Артинский 

район;
Гаврину Нэлли Викторовну и Гаврина Леонида Ивановича, город Ека-

теринбург;
Гамилову Кадичу Гарайшеновну и Гамилова Фатхыма, Сысертский район;
Гасникову Нину Вадимовну и Гасникова Василия Михайловича, Камен-

ский район;
Гатаулину Самсиган и Гатаулина Фуата Мухамадеевича, город Лесной;
Гатауллину Кадрию Гариповну и Гатауллина Рафаила Шариповича, город 

Екатеринбург;
Глухову Зинаиду Алексеевну и Глухова Виктора Федоровича, город 

Екатеринбург;
Гребенщикову Екатерину Антоновну и Гребенщикова Иосифа Радио-

новича, город Екатеринбург;
Грязеву Зинаиду Кузьмовну и Грязева Фому Савиновича, город Асбест;
Давлетбаеву Нину и Давлетбаева Ивана, Артинский район;
Девяшину Жаннету Федоровну и Девяшина Юрия Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Дубровину Валентину Ивановну и Дубровина Юрия Самуиловича, город 

Екатеринбург;
Ермольеву Людмилу Васильевну и Ермольева Леонида Александровича, 

город Ревда;
Зайцеву Нину Григорьевну и Зайцева Николая Васильевича, город Ека-

теринбург;
Зарипову Екатерину Дмитриевну и Зарипова Мудариса Маликовича, 

город Нижний Тагил;
Захарову Тамару Сергеевну и Захарова Вениамина Перфильевича, 

Туринский район;
Кадыкову Нину Александровну и Кадыкова Владимира Ильича, город 

Нижний Тагил;
Калугину Валентину Андреевну и Калугина Владимира Андреевича, 

город Асбест;
Кананерову Эльвиру Васильевну и Кананерова Анатолия Федоровича, 

город Ирбит;
Кежалкину Клавдию Николаевну и Кежалкина Анатолия Борисовича, 

город Екатеринбург;
Кислицину Таисью Семеновну и Кислицина Виктора Георгиевича, город 

Верхняя Салда;
Кичаеву Марию Константиновну и Кичаева Николая Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Клевакину Валентину Михайловну и Клевакина Ивана Никандровича, 

город Алапаевск;
Ковязину Галину Васильевну и Ковязина Виталия Николаевича, город 

Екатеринбург;
Коган Валентину Алексеевну и Когана Моисея Менделеевича, город 

Екатеринбург;
Колодий Лидию Васильевну и Колодия Бориса Арсентьевича, город 

Екатеринбург;
Колтышеву Веру Сергеевну и Колтышева Валентина Александровича, 

город Екатеринбург;
Коновалову Маргариту Николаевну и Коновалова Анатолия Ивановича, 

город Североуральск;
Кононову Галину Трофимовну и Кононова Геннадия Владимировича, 

Пригородный район;
Корж Алевтину Дмитриевну и Коржа Леонтия Михайловича, Сысертский 

район;
Коркину Лидию Ивановну и Коркина Анатолия Петровича, город Ека-

теринбург;
Корнильцеву Валентину Петровну и Корнильцева Дмитрия Павловича, 

город Заречный;
Корякину Алевтину Николаевну и Корякина Михаила Николаевича, город 

Верхняя Пышма;
Кошкину Галину Сергеевну и Кошкина Бориса Юрьевича, город Алапаевск;
Краеву Марию Степановну и Краева Леонида Александровича, город 

Екатеринбург;
Криницину Тамару Лаврентьевну и Криницина Николая Павловича, 

город Ирбит;
Крупскую Людмилу Константиновну и Крупского Владимира Васильевича, 

город Асбест;
Кузнецову Валентину Васильевну и Кузнецова Владислава Яковлевича, 

Сысертский район;
Кузнецову Людмилу Семеновну и Кузнецова Владимира Андреевича, 

город Нижний Тагил;
Кукарцеву Раису Константиновну и Кукарцева Виктора Константиновича, 

город Екатеринбург;
Кулакову Валентину Григорьевну и Кулакова Юрия Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Лаврухину Любовь Яковлевну и Лаврухина Виктора Кирилловича, город 

Нижний Тагил;
Левченко Людмилу Ивановну и Левченко Николая Сергеевича, город 

Нижний Тагил;
Лисицыну Людмилу Алексеевну и Лисицына Вадима Борисовича, город 

Березовский;
Лисьих Нину Павловну и Лисьих Рудольфа Николаевича, город Верхняя 

Пышма;
Лихачеву Марию Ивановну и Лихачева Виктора Федоровича, город 

Асбест;
Маврину Галину Васильевну и Маврина Евгения Александровича, город 

Асбест;
Малецкую Тамару Ивановну и Малецкого Николая Владиславовича, 

город Екатеринбург;
Малыгину Галину Яковлевну и Малыгина Анатолия Александровича, 

город Асбест;
Малых Галину Петровну и Малых Владимира Григорьевича, город Асбест;
Медведеву Надежду Рустиковну и Медведева Леонида Андреевича, город 

Нижний Тагил;
Меженкову Валентину Игнатьевну и Меженкова Владимира Михайловича, 

Ирбитский район;
Мельник Тину Шалвовну и Мельника Николая Семеновича, поселок 

Рефтинский;
Мелякину Валентину Степановну и Мелякина Семена Николаевича, город 

Екатеринбург;
Меньщикову Тамару Федоровну и Меньщикова Виктора Филипповича, 

город Асбест;
Меркурьеву Светлану Васильевну и Меркурьева Владимира Альбертовича, 

город Екатеринбург;
Мишину Риму Петровну и Мишина Анатолия Константиновича, город 

Нижний Тагил;
Мокееву Марию Ивановну и Мокеева Владимира Александровича, город 

Ревда;
Морилову Валентину Николаевну и Морилова Анатолия Дмитриевича, 

город Нижний Тагил;
Мормуш Маргариту Михайловну и Мормуша Василия Зиновьевича, город 

Верхняя Пышма;
Морозову Любовь Александровну и Морозова Аркадия Николаевича, 

город Екатеринбург;
Мулюкову Марию Алтыбаевну и Мулюкова Михаила Мулюковича, Ар-

тинский район;
Мурзину Рабигу Сибаевну и Мурзина Нигамата Абдуловича, город Ека-

теринбург;

Мухину Раису Назаровну и Мухина Леонида Георгиевича, город Екате-
ринбург;

Мясникову Зинаиду Сергеевну и Мясникова Ивана Егоровича, город 
Асбест;

Нестерову Елену Ивановну и Нестерова Михаила Васильевича, Туринский 
район;

Овчарову Нину Ильиничну и Овчарова Николая Ивановича, город Нижний 
Тагил;

Омелькову Надежду Киприяновну и Омелькова Ивана Сергеевича, Ар-
тинский район;

Опалеву Анну Федоровну и Опалева Василия Григорьевича, город Ека-
теринбург;

Орлову Галину Павловну и Орлова Николая Афонасьевича, город Нижний 
Тагил;

Осинцеву Парасковью Филимоновну и Осинцева Николая Ивановича, 
город Асбест;

Панову Зою Андреевну и Панова Геннадия Андриановича, город Екате-
ринбург;

Панькову Галину Михайловну и Панькова Арнольда Ефимовича, город 
Асбест;

Паутову Нину Михайловну и Паутова Анатолия Сергеевича, город Асбест;
Пестову Зинаиду Михайловну и Пестова Владимира Николаевича, город 

Нижний Тагил;
Петрову Светлану Степановну и Петрова Валерия Васильевича, город 

Ирбит;
Плотникову Нину Сергеевну и Плотникова Анатолия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Полещук Раису Владимировну и Полещука Игоря Соломоновича, город 

Екатеринбург;
Поплавскую Галину Геннадьевну и Поплавского Эдуарда Антоновича, 

город Екатеринбург;
Прусакову Анастасию Александровну и Прусакова Ефима Трофимовича, 

Артинский район;
Пупову Нэлли Федоровну и Пупова Василия Михайловича, город Заречный;
Резниченко Нонэль Викторовну и Резниченко Юрия Александровича, 

город Асбест;
Рожкову Галину Васильевну и Рожкова Виктора Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Руднову Валентину Григорьевну и Руднова Виктора Михайловича, город 

Асбест;
Рукомойкину Галину Ивановну и Рукомойкина Владимира Николаевича, 

город Асбест;
Русинову Зою Михайловну и Русинова Павла Михайловича, Артинский 

район;
Сабурову Зою Екимовну и Сабурова Ивана Алексеевича, Артинский район;
Савичеву Нину Александровну и Савичева Василия Алексеевича, Артин-

ский район;
Садртдинову Маргариту Николаевну и Садртдинову Мисбахтдина Бад-

ртдиновича, город Камышлов;
Сальникову Марию Харитоновну и Сальникова Петра Дмитриевича, город 

Нижний Тагил;
Свистунову Устинью Федотовну и Свистунова Владимира Николаевича, 

город Екатеринбург;
Сень Фаину Васильевну и Сень Сергея Ивановича, город Заречный;
Серову Нэллю Григорьевну и Серова Валерия Васильевича, город Ека-

теринбург;
Синкевич Галину Семеновну и Синкевича Генриха Аркадьевича, город 

Екатеринбург;
Слепцову Евдокию Петровну и Слепцова Александра Васильевича, город 

Нижний Тагил;
Сметанину Людмилу Владимировну и Сметанина Юрия Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Старикову Нину Григорьевну и Старикова Дмитрия Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Стюнину Фаину Александровну и Стюнина Алексея Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Субботину Анну Илларионовну и Субботина Юрия Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Сутоцких Светлану Игнатьевну и Сутоцких Владимира Ильича, город 

Екатеринбург;
Сырцеву Елену Ивановну и Сырцева Николая Прокопьевича, город Ека-

теринбург;
Тарасову Людмилу Петровну и Тарасова Виктора Ивановича, город Ека-

теринбург;
Таркову Валентину Павловну и Таркова Анатолия Александровича, город 

Асбест;
Тимошкину Анну Герасимовну и Тимошкина Николая Петровича, Ирбит-

ский район;
Тюникову Тамару Алексеевну и Тюникова Анатолия Петровича, город 

Алапаевск;
Уткину Ираиду Алексеевну и Уткина Валентина Михайловича, Артинский 

район;
Халилову Разию и Халилова Миннуллу, Артинский район;
Ходыреву Галину Николаевну и Ходырева Михаила Ильича, город Верхняя 

Салда;
Храмцову Валентину Ивановну и Храмцова Виктора Ивановича, город 

Екатеринбург;
Чебыкину Галину Степановну и Чебыкина Николая Ивановича, Артинский 

район;
Черемных Марию Георгиевну и Черемных Анатолия Кузьмича, город 

Нижний Тагил;
Чистякову Светлану Николаевну и Чистякова Владимира Константиновича, 

город Екатеринбург;
Шабакину Тамару Михайловну и Шабакина Юрия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Шараковас Людмилу Петровну и Шараковаса Сафрониюса Андреевича, 

город Нижний Тагил;
Шахурину Галину Семеновну и Шахурина Владимира Ивановича, город 

Екатеринбург;
Широбокову Раису Федотовну и Широбокова Василия Николаевича, 

город Заречный;
Штыхину Раису Петровну и Штыхина Николая Александровича, город 

Нижняя Тура;
Шулятьеву Галину Григорьевну и Шулятьева Александра Ивановича, 

город Нижний Тагил;
Щукину Анну Антоновну и Щукина Ивана Ивановича, город Талица;
Эйдинову Виолу Викторовну и Эйдинова Михаила Иосифовича, город 

Екатеринбург;
Юдину Тамару Ивановну и Юдина Василия Николаевича, город Екате-

ринбург.
Якоби Людмилу Яковлевну и Якоби Лео Вильгельмовича, город Карпинск.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области              Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
13 ноября 2013 года                                                                 № 563

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок
определения перечня и кодов целевых статей расходов 
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, 

имеющих целевое назначение, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области  

от 05.12.2012 № 467

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в связи с принятием Закона Свердловской области от 29 ок-
тября 2013 года № 100-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок определения перечня и кодов целевых статей рас-

ходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществля-
ется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, 
утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 05.12.2012 № 467 «Об утверждении Порядка определения перечня и 
кодов целевых статей расходов местных бюджетов, финансовое обеспече-
ние которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих 
целевое назначение» («Областная газета», 2012, 13 декабря, № 552-554), 
с изменением, внесенным приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 15.01.2013 № 13, изменение, дополнив пункт 5 абзацем 
следующего содержания:

«5261400 – «Межбюджетные трансферты бюджетам городских окру-
гов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на развитие и 
поддержку социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление 
мероприятий по энергосбережению».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на перво-
го заместителя Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов            Г.М. Кулаченко.



V Пятница, 22 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013     № 1384-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Стадион «Центральный». 

Комплекс», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Репина, 5, режимов использования земель  

и градостроительных регламентов в границах данных зон

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации», статьями 7 и 20 Закона Свердловской области от 21 июня 2004 года 
№ 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) в Свердловской области», на основании заключения 
государственной историко-культурной экспертизы от 17.08.2013 Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения «Стадион «Центральный». Комплекс», расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Репина, 5, режимы использования земель и градостроительные 
регламенты в границах данных зон (далее — зоны охраны объекта культурного 
наследия) (прилагаются). 

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (А.В. Пьянков) в пределах своей компетенции обеспечить:

1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия в 
установленном порядке в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

2) представление сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия 
в установленном порядке в орган, осуществляющий деятельность по ведению 
государственного кадастра недвижимости;

3) направление в течение 7 дней с даты утверждения границ зон охраны объ-
екта культурного наследия копии настоящего постановления в Администрацию 
города Екатеринбурга. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Мини-
стра 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.
 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1384-ПП
«Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия 
регионального значения  
«Стадион «Центральный». Комплекс», 
расположенного  
по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Репина, 5, режимов использования 
земель и градостроительных 
регламентов в границах данных зон»

ГРАНИЦЫ ЗОН
охраны объекта культурного наследия регионального значения «Стадион 

«Центральный». Комплекс», расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Репина, 5, режимы пользования земель  

и градостроительные регламенты в границах данных зон

Глава 1. Общие положения

Объект культурного наследия регионального значения «Стадион «Централь-
ный». Комплекс» находится под государственной охраной на основании постанов-
ления Правительства Свердловской области от 28.12.2001 № 859-ПП «О постановке 
на государственную охрану вновь выявленных памятников истории и культуры».

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения 
«Стадион «Центральный». Комплекс», режимы использования земель и градо-
строительные регламенты в границах данных зон определены в соответствии с 
проектом шифр 2248-00-ПЗО-ПР, разработанным федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Ордена «Знак Почета» Уральский научно-исследова-
тельский и проектно-конструкторский институт Российской академии архитектуры 
и строительных наук» в 2013 году.

Для объекта культурного наследия регионального значения «Стадион «Цен-
тральный». Комплекс» устанавливается следующий состав зон охраны: охранная 
зона (разделена на две части — восточную и западную) и зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности (разделена на три подзоны — I, II, III).

Глава 2. Описание границ охранной зоны объекта  
культурного наследия регионального значения  

«Стадион «Центральный». Комплекс» 

Граница восточной части охранной зоны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Стадион «Центральный». Комплекс» проходит:

от точки 1 (северный угол фасада восточной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении северо-востока — 11,45 метра до точки 2;

от точки 2 (западный угол юго-западного фасада Уральской государственной 
медицинской академии) в направлении юго-востока по контуру фасада Уральской 
государственной медицинской академии до точки 3;

от точки 3 (южный угол юго-западного фасада Уральской государственной 
медицинской академии) в направлении востока — 14,14 метра до точки 4;

от точки 4 (край проезжей части улицы Репина) в направлении юго-запада вдоль 
края проезжей части улицы Репина, через точки 5 и 6 — 232,75 метра до точки 7;

от точки 7 (край проезжей части улицы Репина) в направлении севера, через 
точку 8 — 87,0 метра до точки 9;

от точки 9 (южный угол фасада восточной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении севера по контуру фасада восточной трибуны главной 
спортивной арены стадиона до точки 1.

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№
поворотной точки

Координата X Координата Y

1 39922,85 39780,03
2 39929,97 39788,99
3 39902,12 39875,37
4 39902,13 39889,51
5 39780,35 39833,22
6 39738,04 39780,32
7 39714,81 39760,02
8 39725,45 39751,68
9 39797,73 39765,01
1 39922,85 39780,03

Граница западной части охранной зоны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Стадион «Центральный». Комплекс» проходит:

от точки 10 (южный угол фасада западной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении запада — 42,52 метра до точки 11;

от точки 11 (край проезжей части улицы Пирогова) в направлении севера вдоль 
края проезжей части улицы Пирогова — 129,19 метра до точки 12;

от точки 12 (край проезжей части улицы Пирогова) в направлении востока — 
43,42 метра до точки 13;

от точки 13 (северный угол фасада западной трибуны главной спортивной 
арены стадиона) в направлении юга по контуру фасада западной трибуны главной 
спортивной арены стадиона до точки 10.

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№
поворотной точки

Координата X Координата Y

10 39826,70 39580,27
11 39826,70 39537,74
12 39955,69 39544,27
13 39955,69 39588,15
10 39826,70 39580,27

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Стадион «Центральный». Комплекс» разрешается:

1) хозяйственная деятельность, необходимая для обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия;

2) приспособление, реставрация, реконструкция, капитальный ремонт объекта 
культурного наследия с обязательным сохранением предмета охраны;

3) применение специальных мер, направленных на сохранение объекта куль-
турного наследия, включая устройство противоаварийных конструкций;

4) проведение земляных работ при условии разработки специального проекта, 
в состав которого входит раздел об обеспечении сохранности объекта культурного 
наследия;

5) реконструкция существующих подземных инженерных сетей при условии 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

6) благоустройство территории, примыкающей к объекту культурного наследия, 
с использованием покрытий, соответствующих по цвету, фактуре и иным внешним 
признакам материалам, традиционным для объекта культурного наследия;

7) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия;
8) обеспечение сохранения исторически сложившихся границ земельного 

участка по красным линиям улиц Репина – Пирогова – Татищева, в том числе 
ограничение его изменения при проведении землеустройства, а также разделения 
земельного участка;

9) установка рекламных конструкций, связанных с проведением спортивных 
мероприятий, с учетом обеспечения видового раскрытия объекта культурного 
наследия с оптимальных видовых точек.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Стадион «Центральный». Комплекс» запрещается:

1) хозяйственная деятельность, причиняющая вред объекту культурного на-
следия, нарушающая установленный порядок его использования;

2) возведение новых объектов капитального и некапитального строительства, за 
исключением строительства подземных сооружений (паркингов и иных подземных 
сооружений) при условии включения в состав проектной документации раздела 
об обеспечении сохранности объекта культурного наследия;

3) размещение рекламных конструкций, в том числе креплений баннеров, рас-
тяжек, не связанных с проведением спортивных мероприятий;

4) установка временных построек, киосков, навесов;
5) установка уличных ограждений, столбов линий электропередач и связи, 

малых архитектурных форм, влияющих на визуальную доступность объекта 
культурного наследия;

6) размещение автопарковок; 
7) размещение остановок автотранспорта;
8) производство земляных работ с использованием тяжелых строительных 

машин и механизмов;
9) повышение существующих планировочных отметок земной поверхности;
10) посадка высокорастущих и высокоствольных зеленых насаждений;
11) установка любых устройств, препятствующих подъезду и работе пожарных 

машин.

Глава 3. Описание границ зоны регулирования застройки  
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 

регионального значения «Стадион «Центральный». Комплекс»

Граница подзоны I зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Стадион «Цен-
тральный». Комплекс» проходит:

от точки 1 (северный угол фасада восточной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) вдоль конструкции стены восточной трибуны — 1,02 метра до точки 1´;

от точки 1´ (угол северной части внутренней поверхности стены восточной 
трибуны главной спортивной арены стадиона) по контуру внутренней поверхности 
стены восточной трибуны до точки 9´;

от точки 9´ (угол южной части внутренней поверхности стены восточной три-
буны главной спортивной арены стадиона) вдоль конструкции стены восточной 
трибуны — 1,03 метра до точки 9;

от точки 9 (южный угол фасада восточной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении запада по дуге с центром в точке ц.1 и радиусом 137,675 
метра — 127,38 метра до точки 23;

от точки 23 в направлении северо-запада по дуге с центром в точке ц.2 и ради-
усом 84,38 метра — 91,69 метра до точки 10;

от точки 10 (южный угол фасада западной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) вдоль конструкции стены западной трибуны — 1,2 метра до точки 10´;

от точки 10´ (угол южной части внутренней поверхности стены западной три-
буны главной спортивной арены стадиона) по контуру внутренней поверхности 
стены западной трибуны до 13´;

от точки 13´ (угол северной части внутренней поверхности стены западной 
трибуны главной спортивной арены стадиона) вдоль конструкции стены западной 
трибуны — 0,99 метра до точки 13;

от точки 13 (северный угол фасада западной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении северо-востока по дуге с центром в точке ц.3 и радиусом 
85,436 метра — 82,55 метра до точки 15;

от точки 15 в направлении востока по дуге с центром в точке ц.4 и радиусом 
134,528 метра — 86,358 метра до точки 14;

от точки 14 в направлении юго-востока по дуге с центром в точке ц.5 и радиусом 
75,918 метра — 86,131 метра до точки 1.

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№
поворотной точки

Координата X Координата Y

1 39922,85 39780,03
1´ 39922,26 39779,19
9´ 39798,61 39764,47
9 39797,73 39765,01

ц.1 39903,03 39676,32
23 39768,84 39645,56
ц.2 39851,82 39660,82
10 39826,70 39580,77
10´ 39827,45 39581,21
13´ 39955,00 39588,85
13 39955,69 39588,15
ц.3 39918,38 39655,01
15 40002,82 39652,03
ц.4 39870,69 39677,28
14 39991,64 39736,17
ц.5 39922,83 39704,11
1 39922,85 39780,03

Граница подзоны II (северная часть) зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения 
«Стадион «Центральный». Комплекс» проходит:

от точки 1 (северный угол фасада восточной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении северо-запада по дуге с центром в точке ц.5 и радиусом 
75,918 метра — 86,131 метра до точки 14;

от точки 14 в направлении запада по дуге с центром в точке ц.4 и радиусом 
134,528 метра — 86,358 метра до точки 15;

от точки 15 в направлении юго-запада по дуге с центром в точке ц.3 и радиусом 
85,436 метра — 82,55 метра до точки 13;

от точки 13 (северный угол фасада западной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении запада — 43,416 метра до точки 12;

от точки 12 (край проезжей части улицы Пирогова) вдоль края проезжей части 
улицы Пирогова — 241,501 метра до точки 16;

от точки 16 (пересечение улиц Пирогова и Татищева) в направлении юго-востока 
через точки 17, 18 — 410,064 метра до точки 2;

от точки 2 (западный угол юго-западного фасада Уральской государственной 
медицинской академии) в направлении юго-запада — 11,452 метра до точки 1.

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№
поворотной точки

Координата X Координата Y

1 39922,85 39780,03
ц.5 39922,83 39704,11
14 39991,64 39736,17
ц.4 39870,69 39677,28
15 40002,82 19652,03
ц.3 39918,38 39655,01
13 39955,69 39588,15
12 39955,69 39544,27
16 40196,84 39557,89
17 40194,84 39585,36
18 39999,12 39821,00
2 39929,97 39788,99
1 39922,85 39780,03

Граница подзоны II (южная часть) зоны регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Стадион 
«Центральный». Комплекс» проходит:

от точки 9 (южный угол фасада восточной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении юга, через точку 8 — 87,0 метра до точки 7;

от точки 7 (край проезжей части улицы Репина) в направлении юго-запада по 
краю проезжей части улицы Репина, через точки 19, 20, 21 — 294,285 метра до 
точки 22;

от точки 22 (пересечение улиц Крауля и Пирогова) в направлении севера по 
краю проезжей части улицы Пирогова — 263,871 метра до точки 11;

от точки 11 (край проезжей части улицы Пирогова) в направлении востока — 
42,524 метра до точки 10;

от точки 10 (южный угол фасада западной трибуны главной спортивной арены 
стадиона) в направлении юго-востока по дуге с центром в точке ц.2 и радиусом 
84,38 метра — 91,692 метра до точки 23;

от точки 23 в направлении востока по дуге с центром в точке ц.1 и радиусом 
137,675 метра — 127,384 метра до точки 9.

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№
поворотной точки

Координата X Координата Y

9 39797,73 39765,01
8 39725,45 39751,68
7 39714,81 39760,02

19 39557,85 39541,89
20 39557,94 39524,16
21 39563,46 39519,55
22 39824,95 39537,62
11 39826,70 39537,74
10 39826,70 39580,77
ц.2 39851,82 39660,82
23 39768,84 39645,56
ц.1 39903,03 39676,32
9 39797,73 39765,01

Граница подзоны III (западная часть) зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения 
«Стадион «Центральный». Комплекс» проходит:

от точки 11 (край проезжей части улицы Пирогова) в направлении запада, 
пересекая улицу Пирогова, — 13,633 метра до точки 27;

от точки 27 (линия отмостки со стороны улицы Пирогова восточного фасада 
жилого дома № 27 по улице Крылова) в направлении севера вдоль улицы Пирогова 
— 47,298 метра до точки 28;

от точки 28 (пересечение улиц Пирогова и Ключевской) в направлении запада 
— 33,08 метра до точки 29;

от точки 29 (линия отмостки со стороны улицы Ключевской северного фасада 
жилого дома № 27 по улице Крылова) в направлении севера, пересекая улицу 
Ключевскую, — 79,848 метра до точки 30;

от точки 30 в направлении востока, пересекая улицу Пирогова, — 49,179 метра 
до точки 12;

от точки 12 (край проезжей части улицы Пирогова) в направлении юга вдоль 
проезжей части улицы Пирогова — 129,187 метра до точки 11.

Координаты поворотных точек в местной системе координат: 

№ поворотной точки Координата X Координата Y
11 39826,70 39537,74
27 39826,70 39524,08
28 39873,79 39528,57
29 39875,85 39495,55
30 39955,69 39495,55
12 39955,69 39544,73
11 39926,70 39537,74

Граница подзоны III (восточная часть) зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения 
«Стадион «Центральный». Комплекс» проходит:

от точки 4 (край проезжей части улицы Репина) в направлении северо-востока 
по краю проезжей части улицы Репина — 44,402 метра до точки 24;

от точки 24 (край проезжей части улицы Репина) в направлении юго-востока 
вдоль улицы Малышева — 101,798 метра до точки 25;

от точки 25 (линия отмостки жилого дома № 1 по улице Малышева) в направ-
лении юго-запада вдоль улицы Репина — 181,16 метра до точки 26;

от точки 26 (линия ограждения территории административного здания № 4а по 
улице Репина) в направлении северо-запада, пересекая улицу Репина, — 28,539 
метра до точки 5;

от точки 5 (край проезжей части улицы Репина) в направлении северо-востока 
вдоль края проезжей части улицы Репина, — 134,157 метра до точки 4.

Координаты поворотных точек в местной системе координат: 

№ поворотной точки Координата X Координата Y
4 39902,13 39889,51

24 39942,44 39908,13
25 39877,48 39986,51
26 39757,71 39850,59
5 39780,35 39833,22
4 39902,13 39889,51

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия регионального значения «Стадион «Центральный». 
Комплекс» устанавливается общий режим использования земель, ограничивающий 
строительство и хозяйственную деятельность, и градостроительные регламенты, а 
также особые требования в трех подзонах (I, II и III) зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности. 

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия регионального значения «Стадион «Центральный». 
Комплекс» разрешается:

1) хозяйственная деятельность, не нарушающая установленный порядок ис-
пользования объекта культурного наследия;

2) проведение работ по физической сохранности объекта культурного наследия 
при условии сохранения его предмета охраны;

3) строительство капитальных объектов, функционально необходимых для 
объекта культурного наследия, по проектам, включающим в себя раздел по обеспе-
чению сохранности объекта культурного наследия и согласованным с государствен-
ным органом, уполномоченным в сфере охраны объектов культурного наследия;

4) проведение земляных работ при условии разработки специального проекта, 
в состав которого входит раздел об обеспечении сохранности объекта культурного 
наследия;

5) размещение произведений монументально-декоративного искусства, 
информационных стендов, относящихся к объекту культурного наследия, при 
условии обеспечения визуальной доступности объекта культурного наследия с 
оптимальных видовых точек;

6) строительство подземных паркингов и других подземных сооружений при 
условии включения в состав проектной документации раздела об обеспечении 
сохранности объекта культурного наследия;

7) осуществление комплексного благоустройства территории с условием исклю-
чения повышения планировочных отметок земной поверхности, с использованием 
травянистых покрытий, кустарниковых видов зеленых насаждений с условием 
обеспечения визуальной доступности объекта культурного наследия;

8) снос дисгармоничных построек и сооружений;
9) установка рекламных элементов на период проведения спортивных и других 

массовых мероприятий, при условии обеспечения видовых раскрытий объекта 
культурного наследия с оптимальных видовых точек.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия регионального значения «Стадион «Центральный». 
Комплекс» запрещается:

1) посадка высокорослых и высокоствольных зеленых насаждений;
2) прокладка инженерных коммуникаций наземным способом.
Особые требования к режимам использования земель и градостроительным 

регламентам в границе подзоны I зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Стадион 
«Центральный». Комплекс»:

разрешается реконструкция объекта культурного наследия в целях его 
дальнейшего приспособления для современного использования как крупного 
спортивно-зрелищного сооружения с конструкциями высотой до 50 метров, при 
условии включения в состав проектной документации раздела об обеспечении 
сохранности объекта культурного наследия.

Особые требования к режимам использования земель и градостроительным 
регламентам в границе подзоны II зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Стадион 
«Центральный». Комплекс»:

1) разрешается возведение временных объектов некапитального строительства 
на время проведения спортивных мероприятий мирового уровня;

2) разрешается организация открытых тренировочных площадок.
Особые требования к режимам использования земель и градостроительным 

регламентам в границе подзоны III зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Стадион 
«Центральный». Комплекс»:

1) запрещается возведение объектов капитального и некапитального строи-
тельства;

2) запрещается размещение транспорантов-перетяжек, крупногабаритных 
рекламных конструкций.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013     № 1390-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении перечня документов, прилагаемых  
к заявлениям субъектов предпринимательской деятельности  

о переоформлении лицензий на право пользования  
участками недр местного значения

В целях реализации статьи 22 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 
года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения 
в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень документов, прилагаемых к заявлениям субъектов пред-

принимательской деятельности о переоформлении лицензий на право пользования 
участками недр местного значения (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1390-ПП
«Об утверждении перечня документов, 
прилагаемых к заявлениям субъектов 
предпринимательской деятельности  
о переоформлении лицензий  
на право пользования участками недр 
местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, прилагаемых к заявлениям субъектов предпринимательской 

деятельности о переоформлении лицензий  
на право пользования участками недр местного значения

1. Перечень документов, прилагаемых к заявлениям субъектов предпри-
нимательской деятельности о переоформлении лицензий на право пользования 
участками недр местного значения (далее — Перечень), составлен в соответствии 
с требованием абзаца 4 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области от 24 
апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр мест-
ного значения в Свердловской области».

2. Переоформление лицензий на право пользования участками недр местного 
значения (далее — лицензий) осуществляется уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере управления при-
родными ресурсами в случаях, установленных статьей 17.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах».

3. К заявлению на переоформление лицензий должны прилагаться следующие 
документы и сведения:

1) заверенные в установленном порядке копии учредительных документов 
заявителя;

2) доверенность, в случае, если заявление на переоформление лицензии под-
писано не руководителем заявителя;

3) документы и сведения, подтверждающие соответствие заявителя требо-
ваниям, предъявляемым к пользователям недр, а именно документы и сведения, 
подтверждающие наличие необходимых финансовых и технических средств для 
эффективного и безопасного проведения работ, связанных с пользованием не-
драми, и наличие квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями 
пунктов 6–8 Перечня (за исключением случая переоформления лицензий в связи 
с реорганизацией юридического лица — пользователя недр путем его преобра-
зования — изменения его организационно-правовой формы).

4. При изменении наименования юридического лица-пользователя недр к 
заявлению на переоформление лицензии прилагаются документы, указанные в 
подпунктах 1 и 2 пункта 3 Перечня.

5. В зависимости от конкретного основания перехода права пользования не-
драми заявитель должен дополнительно к документам и сведениям, указанным в 
пункте 3 Перечня, представить следующие документы и сведения:

1) при реорганизации юридического лица — пользователя недр путем его пре-
образования — изменения его организационно-правовой формы, присоединения 
к нему другого юридического лица или слияния его с другим юридическим лицом 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также при пре-
кращении деятельности юридического лица — пользователя недр вследствие его 
присоединения к другому юридическому лицу в соответствии с законодательством 
Российской Федерации при условии, если другое юридическое лицо будет отвечать 
требованиям, предъявляемым к пользователям недр, а также будет иметь квали-
фицированных специалистов, необходимые финансовые и технические средства 
для безопасного проведения работ:

передаточный акт, в котором должен быть отражен переход к заявителю прав 
на имущество, связанное с пользованием соответствующим участком недр, а 
также прав и обязанностей по договорам на выполнение работ и оказание услуг, 
связанных с пользованием данным участком недр;

2) при реорганизации юридического лица — пользователя недр путем его 
разделения или выделения из него другого юридического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, если вновь созданное юридическое 
лицо намерено продолжать деятельность в соответствии с лицензией на пользо-
вание участками недр, предоставленной прежнему пользователю недр:

разделительный баланс, в котором должен быть отражен переход к заявителю 
прав на имущество, связанное с пользованием соответствующим участком недр, а 
также прав и обязанностей по договорам на выполнение работ и оказание услуг, 
связанных с пользованием данным участком недр;

письменное согласие владельца лицензии на пользование недрами на пере-
оформление лицензии на заявителя при реорганизации юридического лица — 
пользователя недр путем выделения из него другого юридического лица;

3) в случае если юридическое лицо — пользователь недр выступает учреди-
телем нового юридического лица, созданного для продолжения деятельности на 
предоставленном участке недр в соответствии с лицензией на пользование участком 
недр, при условии, если новое юридическое лицо образовано в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и ему передано имущество, необходимое 
для осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование участком 
недр, в том числе из состава имущества объектов обустройства в границах участка 
недр, а также имеются необходимые разрешения (лицензии) на осуществление 
видов деятельности, связанных с недропользованием, и доля прежнего юриди-
ческого лица — пользователя недр в уставном капитале нового юридического 
лица на момент перехода права пользования участком недр составляет не менее 
половины уставного капитала нового юридического лица:

письменное согласие владельца лицензии на пользование недрами на пере-
оформление лицензии на заявителя с указанием основания ее переоформления;

договоры, акты приема-передачи заявителю имущества, необходимого для 
осуществления деятельности, указанной в лицензии, в том числе из состава иму-
щества объектов обустройства в границах лицензионного участка;

договоры, акты приема-передачи заявителю геологической, маркшейдерской 
и проектной документации, необходимой для проведения работ на участке недр;

4) при передаче права пользования участком недр юридическим лицом — 
пользователем недр, являющимся основным обществом, юридическому лицу, 
являющемуся его дочерним обществом, передаче права пользования участком 
недр юридическим лицом — пользователем недр, являющимся дочерним 
обществом, юридическому лицу, являющемуся его основным обществом, если 
юридическое лицо, которому передается право пользования недрами, создано 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к пользователю недр законодательством Российской 
Федерации, условиям проведения конкурса или аукциона на право пользования 
данным участком недр, условиям лицензии на пользование данным участком недр и 
такому юридическому лицу передано имущество, необходимое для осуществления 
деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в том числе из со-
става имущества объектов обустройства в границах участка недр, а также передаче 
права пользования участком недр юридическим лицом — пользователем недр, 
являющимся дочерним обществом основного общества, юридическому лицу, 
являющемуся дочерним обществом того же основного общества, по его указанию, 
при соблюдении указанных условий:

письменное согласие владельца лицензии на пользование недрами на пере-
оформление лицензии на заявителя с указанием основания ее переоформления;

копии договоров между хозяйственными обществами или иные документы, 
подтверждающие возможность основного общества определять решения, при-
нимаемые дочерним обществом в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации;

договоры, акты приема-передачи имущества заявителю, необходимого для 
осуществления деятельности, указанной в лицензии, в том числе из состава иму-
щества объектов обустройства в границах лицензионного участка;

договоры, акты приема-передачи заявителю геологической, маркшейдерской 
и проектной документации, необходимой для проведения работ на участке недр;

5) в случае приобретения субъектом предпринимательской деятельности 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», имущества (имущественного 
комплекса) предприятия-банкрота (пользователя недр) при условии, что приоб-
ретатель имущества является юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, отвечает квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым к недропользователю законодательством Российской 
Федерации о недрах:

документы, подтверждающие приобретение заявителем имущества (имуще-
ственного комплекса) предприятия-банкрота, являющегося владельцем лицензии, 
необходимого для осуществления деятельности, указанной в лицензии (извещения 
о проведении торгов, протоколы подведения итогов торгов, договоры, акты при-
ема-передачи);

договоры, акты приема-передачи заявителю геологической, маркшейдерской 
и проектной документации, необходимой для проведения работ на участке недр;

6) в случае заключения концессионного соглашения, договора аренды и иных 
договоров в отношении централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, 
предусмотренных Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»:

письменное согласие владельца лицензии на пользование недрами на пере-
оформление лицензии на заявителя с указанием основания ее переоформления;

концессионное соглашение, договор аренды и иные договоры в отношении 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения отдельных объектов таких систем, предусмотренных 
Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении».

6. Документами и сведениями, подтверждающими наличие у заявителя фи-
нансовых средств, необходимых для безопасного ведения работ, связанных с 
пользованием недрами, являются:

копии бухгалтерских балансов заявителя (с приложением всех обязательных 
форм) за год, предшествующий подаче заявления на переоформление лицензии, 
с приложением документов, подтверждающих их представление в налоговые 
органы;

надлежаще заверенная копия заключения аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности заявителя за год, предшествующий подаче заявления, 
если в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности» заявитель подлежит обязательному аудиту;

справки из банковских учреждений о движении денежных средств по счетам 
заявителя в течение месяца, предшествующего регистрации заявления на пере-
оформление лицензии в уполномоченном исполнительном органе государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными ресурсами;

справки из банковских учреждений об остатке денежных средств на счетах 
заявителя, полученные не ранее, чем за месяц до момента регистрации заявле-
ния на переоформление лицензии в уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами;

копии договоров займа или кредита с приложением доказательств выполне-
ния заимодавцем обязательств по договору займа или доказательств наличия у 
кредитора необходимых финансовых средств — в случае отсутствия у заявителя 
необходимых собственных финансовых средств.

7. Документами и сведениями, подтверждающими наличие у заявителя тех-
нических средств, необходимых для безопасного ведения работ, связанных с 
пользованием недрами, являются:

документы о принадлежности заявителю технических средств, необходимых 
для проведения работ на участке недр (копии договоров, актов приема-передачи, 
счетов-фактур, паспортов технических средств, инвентарных карточек учета объ-
ектов основных средств);

копии подрядных договоров на проведение отдельных работ, связанных с 
пользованием недрами, — в случае, если заявитель планирует привлекать для 
проведения работ на участке недр подрядные организации;

документы о принадлежности подрядчику технических средств, необходимых 
для проведения работ на участке недр, — в случае, если заявитель планирует 
привлекать для проведения работ на участке недр подрядные организации (копии 
договоров, актов приема-передачи, счетов-фактур, паспортов технических средств, 
инвентарных карточек учета объектов основных средств).

8. Документами и сведениями, подтверждающими наличие у заявителя квали-
фицированных специалистов, являются:

пофамильный перечень инженерно-технических работников заявителя с 
указанием должностей в соответствии со штатным расписанием, которые будут 
непосредственно осуществлять работы по освоению участка недр;

копии дипломов, подтверждающих квалификацию инженерно-технических 
работников заявителя;

пофамильный перечень инженерно-технических работников привлекаемой 
подрядной организации с указанием должностей в соответствии со штатным рас-
писанием, которые будут непосредственно осуществлять работы по освоению 
участка недр, — в случае, если заявитель планирует привлекать для проведения 
работ на участке недр подрядные организации;

копии дипломов, подтверждающих квалификацию инженерно-технических 
работников привлекаемой подрядной организации, — в случае, если заявитель пла-
нирует привлекать для проведения работ на участке недр подрядные организации;

сведения о лицензиях заявителя или привлекаемых им подрядных организаций 
на отдельные виды деятельности, связанные с пользованием недрами, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (серия, номер, вид, дата государственной реги-
страции лицензии).

9. Для предоставления государственной услуги по переоформлению лицензии 
необходимы следующие документы, находящиеся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, участвующих в предоставлении 
государственной услуги, которые истребуются уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами самостоятельно, в том числе в рамках информационного 
взаимодействия:

1) копия действующей лицензии, подлежащей переоформлению, со всеми 
приложениями к ней, зарегистрированными в установленном порядке;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная 
не ранее чем за месяц до момента регистрации заявления на переоформление 
лицензии в уполномоченном исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области в сфере управления природными ресурсами, — в отношении 
заявителя, владельца лицензии, основного общества по отношению к заявителю 
и владельцу лицензии, если переоформление лицензии осуществляется по его 
указанию;

3) копии актов проверок, проведенных уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере управления природны-
ми ресурсами в рамках регионального государственного надзора за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков 
недр местного значения за последние три года, предшествующие подаче заявления 
на переоформление, а также выданные им предписания (уведомления) — если 
подобные проверки проводились в отношении владельца лицензии;

4) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням 
и штрафам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданная не ранее 
чем за месяц до момента регистрации заявления на переоформление лицензии в 
уполномоченном исполнительном органе государственной власти Свердловской 
области в сфере управления природными ресурсами, — в отношении заявителя 
и владельца лицензии;

5) информация об уплате государственной пошлины.



VI Пятница, 22 ноября 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2013                    № 1387-ПП
   г. Екатеринбург

О реализации отдельных положений Закона Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке 

субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»

В целях реализации отдельных положений Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестицион-
ной деятельности в Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Правительственной комиссии Свердловской области по 

приоритетным инвестиционным проектам Свердловской области (прилагается);
2) состав Правительственной комиссии Свердловской области по приоритетным 

инвестиционным проектам Свердловской области (прилагается);
3) Порядок ведения реестра приоритетных инвестиционных проектов Свердлов-

ской области по новому строительству (приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому перево-
оружению объектов основных фондов) (прилагается);

4) Порядок учета субъектов инвестиционной деятельности, которым присвоен 
статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по новому строительству (субъектов инвестиционной деятельности, которым при-
своен статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объ-
ектов основных фондов) (прилагается);

5) Порядок представления отчета о реализации приоритетного инвестицион-
ного проекта Свердловской области по новому строительству (приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов) (прилагается);

6) форму декларации о включении в реестр приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области по новому строительству (прилагается);

7) форму декларации о включении в реестр приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов (прилагается);

8) форму бизнес-плана к декларации о включении в реестр приоритетных 
инвестиционных проектов Свердловской области по новому строительству (по 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов основ-
ных фондов) (прилагается);

9) форму декларации об участии в реализации приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по новому строительству (прилагается);

10) форму декларации об участии в реализации приоритетного инвестиционно-
го проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.11.2013 № 1387-ПП 

«О реализации отдельных положений Закона 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ  

«О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Правительственной комиссии Свердловской области 

по приоритетным инвестиционным проектам  
Свердловской области

1. Настоящее положение устанавливает порядок формирования и деятельности 
Правительственной комиссии Свердловской области по приоритетным инвестици-
онным проектам Свердловской области.

2. Правительственная комиссия Свердловской области по приоритетным 
инвестиционным проектам Свердловской области (далее — Комиссия) является 
координационным органом Правительства Свердловской области, образованным 
для оценки соответствия инвестиционного проекта по новому строительству, 
модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов ос-
новных фондов (далее — приоритетный инвестиционный проект Свердловской 
области) условиям, указанным в пункте 2 статьи 38-1 Закона Свердловской об-
ласти от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области», подготовки заключения 
о необходимости включения инвестиционного проекта в реестр приоритетных 
инвестиционных проектов Свердловской области, рассмотрения деклараций об 
участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области, подготовки заключения о соответствии субъекта инвестиционной де-
ятельности условиям, указанным в пункте 2 статьи 38-2 Закона Свердловской 
области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области».

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Сверд-
ловской области, а также настоящим положением.

4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, первый заместитель 
председателя Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии 
и члены Комиссии.

5. Комиссия формируется в составе 22 человек. 
6. Комиссию возглавляет председатель — Председатель Правительства 

Свердловской области.
7. Секретарь Комиссии:
1) ведет протоколы заседаний Комиссии;
2) представляет протоколы заседаний Комиссии председателю Комиссии для 

утверждения;
3) ведет переписку по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.
8. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые прово-

дятся по мере необходимости.
9. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Комиссии.
10. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие 

первый заместитель председателя Комиссии. В отсутствие первого заместителя 
председателя Комиссии заседание Комиссии ведет заместитель председателя 
Комиссии.

11. Члены Комиссии обязаны лично принимать участие в заседаниях Комиссии 
и не вправе делегировать свои полномочия иным должностным лицам.

12. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он 
обязан заблаговременно известить об этом секретаря Комиссии. При этом член 
Комиссии вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-
ной форме, которое доводится до участников заседания Комиссии и отражается 
в протоколе заседания Комиссии.

13. Заключения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В 
случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии.

14. Заключения Комиссии оформляются протоколами, которые утверждаются 
председателем Комиссии.

15. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии, а в его отсут-
ствие — лицо, определенное председателем Комиссии ответственным за ведение 
протокола на заседании Комиссии.

16. Материально-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инве-
стиционной деятельности — Министерством экономики Свердловской области 
(далее — уполномоченный орган).

17. Процедуру включения (исключения) инвестиционного проекта в реестр 
(из реестра) приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области, 
присвоения (утраты) статуса участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области организует уполномоченный орган.

18. Субъект инвестиционной деятельности подает декларацию о включении в 
реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области по новому 
строительству, декларацию о включении в реестр приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов (далее — декларация о включении 
в реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области) с при-
ложением бизнес-плана по форме, утверждаемой Правительством Свердловской 
области, в уполномоченный орган в бумажном виде, а также направляет копии в 
электронном виде (текстовые файлы в формате Microsoft Word, таблицы в формате 
Excel) на адрес: prior-invest@gov66.ru.

19. Уполномоченный орган регистрирует декларацию о включении в реестр 
приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области в журнале реги-
страции деклараций о включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области, форма которого утверждается уполномоченным органом, 
и в течение трех рабочих дней уведомляет субъекта инвестиционной деятельности 
о принятии или об отказе в принятии декларации.

20. Уполномоченный орган отказывает в принятии декларации о включении в 
реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области в случаях, 
предусмотренных в пункте 4 статьи 38-1 Закона Свердловской области от 30 июня 
2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области». 

21. Декларация о включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области направляется уполномоченным органом для рассмотрения 
и подготовки заключения в областной отраслевой исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области, Министерство финансов Свердловской 
области и Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
в течение пяти рабочих дней с момента ее принятия.

22. Областной отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в течение пяти рабочих дней рассматривает и представляет 
в уполномоченный орган заключение по инвестиционному проекту о целесообраз-
ности его реализации на территории Свердловской области и включении в реестр 
приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области.

В заключении наряду с другими сведениями должны содержаться выводы о 
соответствии инвестиционного проекта условиям включения в реестр приоритет-
ных инвестиционных проектов Свердловской области, предусмотренным в пункте 
2 статьи 38-1 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Сверд-
ловской области».

23. Министерство финансов Свердловской области в течение пяти рабочих 
дней рассматривает и представляет в уполномоченный орган заключение по 
инвестиционному проекту в рамках своей компетенции.

24. Уполномоченный орган после получения заключений готовит сводную 
информацию и направляет ее вместе с декларацией о включении в реестр при-
оритетных инвестиционных проектов Свердловской области в Комиссию.

В сводной информации уполномоченного органа наряду с другими сведени-
ями указываются основные сведения о субъекте инвестиционной деятельности 
и реализуемом им инвестиционном проекте, в соответствии с условиями, пред-
усмотренными в пункте 2 статьи 38-1 Закона Свердловской области от 30 июня 
2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» и выводах областного отраслевого испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области и Министерства 
финансов Свердловской области.

25. В случаях использования средств областного бюджета для реализации ин-
вестиционных проектов в Комиссию направляется заключение об эффективности 
инвестиционного проекта, финансируемого полностью или частично за счет средств 
областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, подготовленное в 

соответствии с постановлениями Правительства Свердловской области от 06.09.2007 
№ 872-ПП «О проведении проверок инвестиционных проектов, финансируемых 
полностью или частично за счет средств областного бюджета, на предмет эффектив-
ности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные 
вложения, и достоверности определения сметной стоимости таких инвестиционных 
проектов» и от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации государственных программ Свердловской области и внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ».

26. Уполномоченный орган организует очередное заседание Комиссии в со-
ответствии с настоящим положением.

27. Комиссия подготавливает заключение о необходимости включения инвести-
ционного проекта в реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердловской 
области при соответствии инвестиционного проекта условиям, предусмотренным в 
пункте 2 статьи 38-1 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Сверд-
ловской области» либо о необходимости отказа во включении инвестиционного 
проекта в реестр приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области.

28. Для исключения инвестиционного проекта из реестра приоритетных инве-
стиционных проектов Свердловской области уполномоченный орган направляет 
материалы в Комиссию в случаях, предусмотренных в пункте 9 статьи 38-1 За-
кона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области».

29. Комиссия по результатам осуществления оценки соответствия инвестиционно-
го проекта указанным условиям подготавливает заключение о необходимости исклю-
чения его из реестра приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области.

30. Субъект инвестиционной деятельности подает декларацию об участии в 
реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
новому строительству, декларацию об участии в реализации приоритетного инве-
стиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов основных фондов (далее — декларация 
об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области) по форме, утверждаемой Правительством Свердловской области, с 
приложением документов, перечень которых устанавливается Правительством 
Свердловской области, в уполномоченный орган в бумажном виде, а также на-
правляет копии в электронном виде (текстовые файлы в формате Microsoft Word, 
таблицы в формате Excel) на адрес: prior-invest@gov66.ru.

31. Уполномоченный орган регистрирует декларацию об участии в реализации 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области в журнале реги-
страции деклараций об участии в реализации приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области, форма которого утверждается уполномоченным 
органом, и в течение трех рабочих дней уведомляет субъекта инвестиционной 
деятельности о принятии или об отказе в принятии декларации.

32. Уполномоченный орган отказывает в принятии декларации об участии в 
реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области в 
случаях, предусмотренных в пункте 4 статьи 38-2 Закона Свердловской области 
от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».

33. Декларация об участии в реализации приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области направляется уполномоченным органом для рас-
смотрения и подготовки заключения в областной отраслевой исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, Министерство финансов 
Свердловской области и Управление Федеральной налоговой службы по Сверд-
ловской области в течение пяти рабочих дней с момента ее принятия.

34. Областной отраслевой исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в течение пяти рабочих дней рассматривает и представляет 
в уполномоченный орган заключение о целесообразности присвоения субъекту 
инвестиционной деятельности статуса участника приоритетного инвестиционно-
го проекта Свердловской области. В заключении наряду с другими сведениями 
должны содержаться выводы о соответствии субъекта инвестиционной деятель-
ности условиям, предусмотренным в пункте 2 статьи 38-2 Закона Свердловской 
области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области».

35. Министерство финансов Свердловской области в течение пяти рабочих 
дней рассматривает и представляет в уполномоченный орган заключение по 
инвестиционному проекту в рамках своей компетенции.

36. Уполномоченный орган после получения заключений готовит сводную 
информацию и направляет ее вместе с декларацией об участии в реализации при-
оритетного инвестиционного проекта Свердловской области в Комиссию. В сводной 
информации уполномоченного органа наряду с другими сведениями указываются 
основные сведения о субъекте инвестиционной деятельности и реализуемом им 
инвестиционном проекте, в соответствии с условиями, предусмотренными в пункте 
2 статьи 38-2 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О госу-
дарственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области», и выводах областного отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области, Министерства финансов Свердловской области.

37. Комиссия подготавливает заключение о соответствии или несоответствии 
субъекта инвестиционной деятельности условиям, предусмотренным в пункте 2 статьи 
38-2 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государствен-
ной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области».

38. При наступлении случаев, изложенных в пункте 10 статьи 38-2 Закона Сверд-
ловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области», при которых 
субъект инвестиционной деятельности утрачивает статус участника приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области, Комиссия на основании матери-
алов уполномоченного органа подготавливает заключение о наличии оснований 
для утраты субъектом инвестиционной деятельности такого статуса.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

СОСТАВ
Правительственной комиссии Свердловской области по приоритетным 

инвестиционным проектам Свердловской области
1. Паслер

Денис Владимирович
— Председатель Правительства Свердловской 

области, председатель правительственной 
комиссии 

2. Орлов
Алексей Валерьевич

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, первый заместитель 
председателя правительственной комиссии

3. Петров
Александр Юрьевич

— Заместитель Председателя Правительства 
Свердловской области, заместитель 
председателя правительственной комиссии

4. Гладкова
Татьяна Викторовна

— Заместитель Министра экономики 
Свердловской области, секретарь 
правительственной комиссии

Члены правительственной комиссии:
5. Абзалов

Альберт Феликсович
— председатель комитета по промышленной, 

инновационной политике и 
предпринимательству Законодательного 
Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

6. Александров
Александр Николаевич

— Заместитель Министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской области

7. Вольф
Виталий Александрович

— Управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области

8. Гребнев 
Владимир Георгиевич

— Заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области

9. Глумов 
Антон Анатольевич

— Директор Экспертно-аналитического 
департамента Губернатора Свердловской 
области

10. Ершов
Михаил Павлович

— Управляющий Горнозаводским 
управленческим округом Свердловской 
области

11. Киселев 
Виктор Николаевич

— временно исполняющий обязанности 
Министра строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

12. Кудрявцев 
Игорь Викторович

— Первый вице-президент Регионального 
объединения работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и 
предпринимателей» (по согласованию)

13. Крупин
Николай Михайлович

— Управляющий Южным управленческим 
округом Свердловской области

14. Клевец 
Николай Арсентьевич 

— Управляющий Восточным управленческим 
округом Свердловской области

15. Лобанова
Наталья Николаевна

— Заместитель Министра финансов 
Свердловской области

16. Ноженко
Дмитрий Юрьевич

— Министр экономики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской 
области

17. Овчинников
Владимир Иванович

— Управляющий Северным управленческим 
округом Свердловской области 

18. Окулова
Светлана Борисовна

— Вице-президент Уральской торгово-
промышленной палаты (по согласованию)

19. Рябова
Марина Анатольевна

— Заместитель руководителя Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Свердловской области

20. Самбурский 
Александр Михайлович

— Заместитель Министра по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области

21. Сарапулов
Сергей Федорович

— Заместитель Министра промышленности и 
науки Свердловской области

22. Старков 
Василий Владимирович

— Заместитель Министра транспорта и связи 
Свердловской области

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.11.2013 № 1387-ПП 

«О реализации отдельных положений Закона  
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ  

«О государственной поддержке субъектов  
инвестиционной деятельности в Свердловской области»

ПОРЯДОК 
ведения реестра приоритетных инвестиционных проектов 

Свердловской области по новому строительству  
(приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области 

по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 
объектов основных фондов)

1. Настоящий порядок определяет процедуру ведения реестра приоритетных инве-
стиционных проектов Свердловской области по новому строительству (приоритетных 
инвестиционных проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов) (далее — Реестр).

2. Целью ведения Реестра является учет приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области по новому строительству и приоритетных инве-
стиционных проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов основных фондов (далее — Проекты).

3. Реестр ведется по форме согласно приложению к настоящему порядку и 
является информационной базой, содержащей зафиксированные на матери-
альных носителях (бумажном и электронном) сведения о Проектах. 

4. Реестр ведется уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области по предоставлению государственной поддержки 
субъектам инвестиционной и инновационной деятельности — Министерством 
экономики Свердловской области (далее — уполномоченный орган) путем внесе-
ния в него соответствующих записей в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения о включении Проекта в Реестр. 

5. Уполномоченный орган по мотивированному запросу любых заинтересо-
ванных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации предо-
ставляет информацию о наличии или об отсутствии сведений о Проекте в Реестре 
(в форме выписки).

6. Изменения в Реестр вносятся в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решений, влекущих изменение сведений, содержащихся в Реестре. 

7. Уполномоченный орган обеспечивает направление в Управление Федеральной на-
логовой службы по Свердловской области копий решений Правительства Свердловской 
области о включении инвестиционного проекта в реестр приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области по новому строительству и реестр приоритетных 
инвестиционных проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов основных фондов в течение 10 рабочих дней 
после внесения новой реестровой записи либо ее изменения.

8. В случае отсутствия информации о Проекте в соответствующих полях Реестра 
указывается причина отсутствия информации.

9. Сведения о Проектах хранятся уполномоченным органом в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области об архивном деле.

8
Форма Приложение

к Порядку ведения реестра 
приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области по 
новому строительству 
(приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению 
объектов основных фондов)

РЕЕСТР
приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области по новому строительству (приоритетных 

инвестиционных проектов Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа государственной власти Свердловской области в сфере предоставления мер государственной поддержки субъектам  

инвестиционной деятельности)

№
п/п

Полное наименование 
субъекта инвестиционной 

деятельности, реализующего 
приоритетный 

инвестиционный проект 
Свердловской области, 

идентификационный номер 
налогоплательщика, код 

причины постановки на учет

Полное наименование 
инвестиционного 

проекта, дата 
включения в реестр, 
реквизиты решения 

Правительства 
Свердловской области

Цель 
инвестиционного 

проекта
Место реализации 
инвестиционного 

проекта — 
муниципальное 

образование

Начало 
реализации 
проекта, год

Планируемый 
год ввода в 

эксплуатацию/ 
постановки 

имущества на 
баланс 

организации

Контактная 
информация

1 2 3 4 5 6 7 8
1.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.11.2013 № 1387-ПП 

«О реализации отдельных положений Закона  
Свердловской области от 30 июня 2006 года  

№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов  
инвестиционной деятельности в Свердловской области»

ПОРЯДОК 
учета субъектов инвестиционной деятельности, которым присвоен статус 

участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому строительству 

(субъектов инвестиционной деятельности, которым присвоен 
статус участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области по модернизации, реконструкции 

и техническому перевооружению объектов основных фондов)

1. Настоящий порядок определяет процедуру ведения книги учета субъектов 
инвестиционной деятельности, которым присвоен статус участника приоритет-
ного инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству 
(субъектов инвестиционной деятельности, которым присвоен статус участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов) 
(далее — книга учета).

2. Целью ведения учета является обеспечение регистрации и учета субъектов 
инвестиционной деятельности, которым присвоен статус участника приоритет-
ного инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству, 
и субъектов инвестиционной деятельности, которым присвоен статус участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов 
(далее — субъекты).

3. Книга учета ведется по форме согласно приложению к настоящему порядку и 
является информационной базой, содержащей зафиксированные на материальных но-
сителях (бумажном и электронном) сведения о субъектах инвестиционной деятельности. 

4. Книга учета ведется уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности — Министерством экономики 
Свердловской области (далее — уполномоченный орган) путем внесения в нее 
соответствующих записей в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 
о присвоении субъекту инвестиционной деятельности статуса участника приоритет-
ного инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству или 
решения о присвоении субъекту инвестиционной деятельности статуса участника 
приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов.

5. Уполномоченный орган по мотивированному запросу любых заинтересован-
ных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации предоставляет 
информацию о наличии или об отсутствии сведений о субъекте в книге учета (в 
форме выписки).

6. Изменения в книгу учета вносятся в течение пяти рабочих дней со дня при-
нятия решений.

7. Уполномоченный орган обеспечивает направление в Управление Федераль-
ной налоговой службы по Свердловской области копий решений Правительства 
Свердловской области о присвоении статуса участника приоритетного инвести-
ционного проекта Свердловской области по новому строительству, о присвоении 
статуса участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов в течение 10 рабочих дней после внесения новой реестровой 
записи либо ее изменения.

8. В случае отсутствия информации о субъекте в соответствующих полях книги 
учета указывается причина отсутствия информации.

9. Сведения о субъектах хранятся уполномоченным органом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области об архивном 
деле.
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Форма Приложение

к Порядку учета субъектов инвестиционной 
деятельности, которым присвоен статус 
участника приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по новому 
строительству (субъектов инвестиционной 
деятельности, которым присвоен статус 
участника приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов 
основных фондов)

КНИГА УЧЕТА
субъектов инвестиционной деятельности, которым присвоен статус участника приоритетного инвестиционного 

проекта Свердловской области по новому строительству (субъектов инвестиционной деятельности, которым 
присвоен статус участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, 

реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов)
№
п/п

Наименование субъекта 
инвестиционной деятельности, 

которому присвоен статус участника 
приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по 

новому строительству (по 
модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению 

объектов основных фондов)

Основание и дата присвоения 
статуса участника приоритетного 

инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому 
строительству (по модернизации, 
реконструкции и техническому 

перевооружению объектов 
основных фондов)

Почтовый адрес, 
юридический 

адрес, контактный 
телефон, e-mail

Идентификационный 
номер 

налогоплательщика 
(ИНН), код причины 
постановки на учет 

(КПП)

Основной 
государственный 
регистрационный 

номер записи о 
государственной 

регистрации 
юридического лица 

(ОГРН)

Основание и дата 
снятия с учета 

субъекта 
инвестиционной 

деятельности

1 2 3 4 5 6 7
1.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.11.2013 № 1387-ПП 

«О реализации отдельных положений Закона  
Свердловской области от 30 июня 2006 года 

№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области»

ПОРЯДОК 
представления отчета о реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Свердловской области по новому  
строительству (приоритетного инвестиционного проекта  
Свердловской области по модернизации, реконструкции 

и техническому перевооружению объектов основных фондов)

1. Настоящий порядок определяет сроки и форму представления отчета о 
реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по 
новому строительству (приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объ-
ектов основных фондов) участниками приоритетных инвестиционных проектов 
Свердловской области.

2. Ответственным за сбор отчетности является уполномоченный исполнитель-
ный орган государственной власти Свердловской области по предоставлению 
государственной поддержки субъектам инвестиционной и инновационной дея-
тельности — Министерство экономики Свердловской области (далее — уполно-
моченный орган).

3. Участники приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области 
представляют в уполномоченный орган отчет о реализации приоритетного инве-
стиционного проекта по форме согласно приложению к настоящему порядку (в 
электронном виде и на бумажном носителе) в следующие сроки:

до 15 ноября — данные за девять месяцев; 
до 15 апреля — отчет за предыдущий год реализации.
К отчету прилагаются:
1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, заверенная 

печатью налогового органа, полученная не ранее чем за 1 месяц до даты пред-
ставления отчета;

2) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1 
и 2 бухгалтерской отчетности) участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области с отметкой налогового органа (за последний налоговый 
период);

3) справка с расшифровкой доходов, расходов и финансового результата от 
реализации товаров (работ, услуг), произведенных в рамках реализации приори-
тетного инвестиционного проекта (по форме организации, за отчетный период);

4) выписка из приказа об учетной политике организации, содержащая полную 

информацию о порядке ведения раздельного учета в отношении приоритетного 
инвестиционного проекта (при наличии, по форме организации);

5) справка из подразделения федеральной налоговой службы о состоянии рас-
четов по налогам, сборам, взносам, полученная не ранее чем за 1 месяц до даты 
представления отчета (справка по форме Код по КНД 1120101);

6) справки о состоянии расчетов участника приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области с государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, полученные не ранее чем за 1 месяц до даты представ-
ления отчета; 

7) акты ввода объектов в эксплуатацию;
8) акт о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2), справ-

ка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), 
журнал учета выполненных работ (унифицированная форма № КС-6а), акт приемки 
законченного строительством объекта (типовая межотраслевая форма № КС-11), 
акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма 
№ КС-14), копии оборотно-сальдовой ведомости по бухгалтерскому счету «08 
Капитальные вложения», заверенные подписью руководителя организации;

9) разрешение на ввод в эксплуатацию объектов недвижимости, акты ввода 
объекта в эксплуатацию, акты о приеме-передаче здания (сооружения) по форме 
№ ОС-1а, инвентарная карточка учета объекта основных средств № 6-ОС;

10) заверенные органом статистики формы статистического наблюдения № ПМ 
«Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия», № МП 
(микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятий», 
№ П1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П4 «Сведения 
о численности, заработной плате и движении работников», № ПМ «Сведения об 
основных показателях деятельности малого предприятия», № 57-Т «Сведения по 
заработной плате работников по профессиям и должностям».

Информация по подпунктам 7–10 настоящего пункта представляется за от-
четный период в отношении объектов, созданных в результате реализации при-
оритетного инвестиционного проекта.

4. Уполномоченный орган организует обобщение представленной участни-
ками приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области отчетной 
информации о реализации инвестиционных проектов, достижении заявленных в 
декларации параметров эффективности приоритетного инвестиционного проекта.

5. В случае изменения условий и параметров реализации приоритетного инве-
стиционного проекта уполномоченный орган организует обобщение информации, 
представленной участниками приоритетных инвестиционных проектов Свердлов-
ской области, об указанных изменениях. Информация об изменениях условий и 
параметров реализации приоритетного инвестиционного проекта направляется 
участниками этих проектов в уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней 
с момента наступления таких изменений.

6. Участники приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области 
направляют информацию, изложенную в подпунктах 7, 8, 9 пункта 3 настоящего 
порядка, в Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области 
в сроки, установленные указанным пунктом.

(Окончание на VII стр.).

Форма Приложение
к Порядку представления отчета о 
реализации приоритетного 
инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому 
строительству (приоритетного 
инвестиционного проекта 
Свердловской области по 
модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению 
объектов основных фондов)

ОТЧЕТ1
о реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 

по новому строительству (по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов)

за __________________________________ 20__ года
(девять месяцев, год)

Наименование участника (участников) приоритетного 
инвестиционного проекта Свердловской области, 
ИНН, КПП
Наименование приоритетного инвестиционного 
проекта, дата включения в реестр, реквизиты решения 
Комиссии

1. Инвестиции на реализацию инвестиционного проекта
1.1. Объем инвестиций,  направленных  на  реализацию  инвестиционного  проекта,  млн. 

рублей:
№
п/п

Направление 
инвестиций

Фактический объем инвестиций 
(без учета НДС), млн. рублей

Фактический объем капитальных вложений 
(без учета НДС), млн. рублей

20__ год 20__ год 20__ год накопительным итогом 
с начала реализации 

проекта
за отчетный период

1 2 3 4 5 6 7
1.
…

Всего
С  приложением  документов,  подтверждающих  объем  капитальных  вложений  по 

проекту, в том числе справок формы КС-2, КС-3, КС-6а, копии баланса организации по счету 
«08. Капитальные вложения», за отчетный период.

1.2. Сведения  об  объектах  основных  средств,  созданных,  приобретенных/ 
модернизированных, реконструированных и технически перевооруженных объектов основных 
фондов в рамках приоритетного инвестиционного проекта:

1 Отчет представляется заявителем на участие в реализации приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области (организация-инициатор), в том числе по участникам приоритетного инвестиционного 
проекта.

№
п/п

Наименование вида, группы, 
объекта основных средств в 
соответствии с декларацией, 
предусмотренной Законом 

Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ

Фактическое 
наименование 

объекта основных 
средств

Дата постановки
на баланс, ввода
в эксплуатацию

Балансовая стоимость, 
млн. рублей

1 2 3 4 5
1.
…

Всего
С приложением документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию, в том числе формы 

КС-11,  копии  баланса  организации  по  счету  «08.  Капитальные  вложения» —  за  отчетный 
период.

2. Показатели реализации инвестиционного проекта
2.1. Сведения  о  подтверждении  соответствия  условиям  присвоения  статуса 

приоритетного инвестиционного проекта:
№
п/п

Наименование условия Единица 
измерения

Значение показателя
на момент подачи 

декларации о 
включении в 

реестр 
приоритетных 

инвестиционных 
проектов 

Свердловской 
области 

(предыдущий 
отчетный период)

на момент 
подачи отчета

1. Инвестиции в основной капитал млн. 
рублей

2. Количество вновь созданных/модернизируемых 
постоянных рабочих мест

единиц

3. Среднесписочная численность работников организации, 
всего
в том числе работников, занятых на вновь созданных / 
модернизируемых постоянных рабочих местах

человек

4. Среднемесячная заработная плата работников, занятых на 
вновь созданных/модернизированных постоянных 
рабочих местах в результате реализации 
инвестиционного проекта

тыс. 
рублей

5. Производительность труда тыс. 
рублей/
человек

6. Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 
(стоимость отгруженных или отпущенных в порядке 
продажи, а также прямого обмена (по договору мены) 
всех товаров собственного производства, выполненных 
работ и оказанных услуг собственными силами)*

млн. 
рублей

7. Коэффициент обновления объектов основных фондов 
(заполняется при подаче отчета по итогам года**)

процентов

8. Наличие объектов основных фондов на конец года по 
полной учетной стоимости*
(при подаче предварительного отчета заполняется  
ожидаемый результат, при годовом отчете сведения  
представляются по итогам года)**

млн. 
рублей

9. Стоимость вновь введенных объектов основных 
фондов***
(заполняется при подаче отчета по итогам года)**

млн. 
рублей

* В целом по организации.
** Форма  федерального  статистического  наблюдения  № 11  «Сведения  о  наличии  и  движении  основных  фондов  (средств)  и  других 
нефинансовых активов» разрабатывается один раз в год по итогам отчетного года.
*** В период реализации проекта в стоимости вновь введенных основных фондов за год допускается учитывать стоимость незавершенного  
производства  оборудования  при  длительном  цикле  производства,  оплаченного  заказчиком;  стоимость  оборудования,  предназначенного  к  
установке, оплаченного заказчиком; стоимость объектов, не завершенных строительством, оплаченных заказчиком. При этом стоимость таких  
объектов должна быть исключена из введенных основных фондов в следующем году.

2.2. Сведения  о  начисленных  и  уплаченных  налогах  в  бюджеты  всех  уровней  и 
отчислениях во внебюджетные фонды2:

№ п/п,
наименование 

налога,
платежа

База для исчисления Ставка Сумма за отчетный период, млн. рублей
наимено-

вание
величина, 

млн.
рублей

начислено уплачено
Федераль-

ный
бюджет

област-
ной 

бюджет
местный 
бюджет

федераль-
ный

бюджет
област-

ной 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Налоги в бюджет — всего, в том числе по 
видам налогов: 

Обязательные отчисления во внебюджетные 
фонды — всего, в том числе: 

3. Сведения  об  объемах  государственной  поддержки  приоритетного  инвестиционного 
проекта:

№
п/п

Наименование финансовой формы 
государственной поддержки: налоговые 

льготы, субсидии, государственные гарантии, 
иные виды форм государственной поддержки

Фактический объем государственной поддержки, 
млн. рублей

накопительным итогом с 
начала реализации 

проекта
в том числе за отчетный 

период

1 2 3 4
1. Налоговые льготы
1.1 Федеральные налоги
…
1.2 Региональные налоги
…
1.3 Местные налоги
…
… иные

Всего

4. Цели  и  направления  расходования  средств,  высвобождаемых  в  результате 
использования  налоговых  льгот,  установленных  законодательством  о  налогах  и  сборах 
Свердловской области: 

№
п/п

Цели, направления расходования средства Фактический объем расходов, млн. рублей

1 2 3
1.

Всего
С приложением документов, подтверждающих объем и направления затрат по проекту.

2 Заполняется в целом по организации, в том числе в рамках реализации инвестиционного проекта.
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** Форма  федерального  статистического  наблюдения  № 11  «Сведения  о  наличии  и  движении  основных  фондов  (средств)  и  других 
нефинансовых активов» разрабатывается один раз в год по итогам отчетного года.
*** В период реализации проекта в стоимости вновь введенных основных фондов за год допускается учитывать стоимость незавершенного  
производства  оборудования  при  длительном  цикле  производства,  оплаченного  заказчиком;  стоимость  оборудования,  предназначенного  к  
установке, оплаченного заказчиком; стоимость объектов, не завершенных строительством, оплаченных заказчиком. При этом стоимость таких  
объектов должна быть исключена из введенных основных фондов в следующем году.

2.2. Сведения  о  начисленных  и  уплаченных  налогах  в  бюджеты  всех  уровней  и 
отчислениях во внебюджетные фонды2:

№ п/п,
наименование 

налога,
платежа

База для исчисления Ставка Сумма за отчетный период, млн. рублей
наимено-

вание
величина, 

млн.
рублей

начислено уплачено
Федераль-

ный
бюджет

област-
ной 

бюджет
местный 
бюджет

федераль-
ный

бюджет
област-

ной 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Налоги в бюджет — всего, в том числе по 
видам налогов: 

Обязательные отчисления во внебюджетные 
фонды — всего, в том числе: 

3. Сведения  об  объемах  государственной  поддержки  приоритетного  инвестиционного 
проекта:

№
п/п

Наименование финансовой формы 
государственной поддержки: налоговые 

льготы, субсидии, государственные гарантии, 
иные виды форм государственной поддержки

Фактический объем государственной поддержки, 
млн. рублей

накопительным итогом с 
начала реализации 

проекта
в том числе за отчетный 

период

1 2 3 4
1. Налоговые льготы

1.1 Федеральные налоги
…
1.2 Региональные налоги
…
1.3 Местные налоги
…
… иные

Всего

4. Цели  и  направления  расходования  средств,  высвобождаемых  в  результате 
использования  налоговых  льгот,  установленных  законодательством  о  налогах  и  сборах 
Свердловской области: 

№
п/п

Цели, направления расходования средства Фактический объем расходов, млн. рублей

1 2 3
1.

Всего
С приложением документов, подтверждающих объем и направления затрат по проекту.

2 Заполняется в целом по организации, в том числе в рамках реализации инвестиционного проекта.

** Форма  федерального  статистического  наблюдения  № 11  «Сведения  о  наличии  и  движении  основных  фондов  (средств)  и  других 
нефинансовых активов» разрабатывается один раз в год по итогам отчетного года.
*** В период реализации проекта в стоимости вновь введенных основных фондов за год допускается учитывать стоимость незавершенного  
производства  оборудования  при  длительном  цикле  производства,  оплаченного  заказчиком;  стоимость  оборудования,  предназначенного  к  
установке, оплаченного заказчиком; стоимость объектов, не завершенных строительством, оплаченных заказчиком. При этом стоимость таких  
объектов должна быть исключена из введенных основных фондов в следующем году.

2.2. Сведения  о  начисленных  и  уплаченных  налогах  в  бюджеты  всех  уровней  и 
отчислениях во внебюджетные фонды2:

№ п/п,
наименование 

налога,
платежа

База для исчисления Ставка Сумма за отчетный период, млн. рублей
наимено-

вание
величина, 

млн.
рублей

начислено уплачено
Федераль-

ный
бюджет

област-
ной 

бюджет
местный 
бюджет

федераль-
ный

бюджет
област-

ной 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Налоги в бюджет — всего, в том числе по 
видам налогов: 

Обязательные отчисления во внебюджетные 
фонды — всего, в том числе: 

3. Сведения  об  объемах  государственной  поддержки  приоритетного  инвестиционного 
проекта:

№
п/п

Наименование финансовой формы 
государственной поддержки: налоговые 

льготы, субсидии, государственные гарантии, 
иные виды форм государственной поддержки

Фактический объем государственной поддержки, 
млн. рублей

накопительным итогом с 
начала реализации 

проекта
в том числе за отчетный 

период

1 2 3 4
1. Налоговые льготы

1.1 Федеральные налоги
…
1.2 Региональные налоги
…
1.3 Местные налоги
…
… иные

Всего

4. Цели  и  направления  расходования  средств,  высвобождаемых  в  результате 
использования  налоговых  льгот,  установленных  законодательством  о  налогах  и  сборах 
Свердловской области: 

№
п/п

Цели, направления расходования средства Фактический объем расходов, млн. рублей

1 2 3
1.

Всего
С приложением документов, подтверждающих объем и направления затрат по проекту.

2 Заполняется в целом по организации, в том числе в рамках реализации инвестиционного проекта.

** Форма  федерального  статистического  наблюдения  № 11  «Сведения  о  наличии  и  движении  основных  фондов  (средств)  и  других 
нефинансовых активов» разрабатывается один раз в год по итогам отчетного года.
*** В период реализации проекта в стоимости вновь введенных основных фондов за год допускается учитывать стоимость незавершенного  
производства  оборудования  при  длительном  цикле  производства,  оплаченного  заказчиком;  стоимость  оборудования,  предназначенного  к  
установке, оплаченного заказчиком; стоимость объектов, не завершенных строительством, оплаченных заказчиком. При этом стоимость таких  
объектов должна быть исключена из введенных основных фондов в следующем году.

2.2. Сведения  о  начисленных  и  уплаченных  налогах  в  бюджеты  всех  уровней  и 
отчислениях во внебюджетные фонды2:

№ п/п,
наименование 

налога,
платежа

База для исчисления Ставка Сумма за отчетный период, млн. рублей
наимено-

вание
величина, 

млн.
рублей

начислено уплачено
Федераль-

ный
бюджет

област-
ной 

бюджет
местный 
бюджет

федераль-
ный

бюджет
област-

ной 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Налоги в бюджет — всего, в том числе по 
видам налогов: 

Обязательные отчисления во внебюджетные 
фонды — всего, в том числе: 

3. Сведения  об  объемах  государственной  поддержки  приоритетного  инвестиционного 
проекта:

№
п/п

Наименование финансовой формы 
государственной поддержки: налоговые 

льготы, субсидии, государственные гарантии, 
иные виды форм государственной поддержки

Фактический объем государственной поддержки, 
млн. рублей

накопительным итогом с 
начала реализации 

проекта
в том числе за отчетный 

период

1 2 3 4
1. Налоговые льготы

1.1 Федеральные налоги
…
1.2 Региональные налоги
…
1.3 Местные налоги
…
… иные

Всего

4. Цели  и  направления  расходования  средств,  высвобождаемых  в  результате 
использования  налоговых  льгот,  установленных  законодательством  о  налогах  и  сборах 
Свердловской области: 

№
п/п

Цели, направления расходования средства Фактический объем расходов, млн. рублей

1 2 3
1.

Всего
С приложением документов, подтверждающих объем и направления затрат по проекту.

2 Заполняется в целом по организации, в том числе в рамках реализации инвестиционного проекта.

5. Сведения о финансово-экономических результатах3:
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

20__ год 
(n-1)4

20__ год 
(n)5

Отклонение 
(+/-)

Темп роста, 
в процентах

1 2 3 4 5 6 7
1. Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг
млн. рублей

2. Расходы на реализацию продукции, 
работ, услуг

млн. рублей

3. Прибыль от реализации продукции, 
работ, услуг

млн. рублей

4. Рентабельность реализованной 
продукции, работ, услуг

процентов

5. Прибыль (убыток) от операционных 
доходов и расходов

млн. рублей

6. Прибыль (убыток) от внереализационных 
доходов и расходов

млн. рублей

7. Прибыль за отчетный период млн. рублей
8. Чистая прибыль млн. рублей
9. Фонд заработной платы млн. рублей
10. Чистая прибыль на одного работника млн. рублей
11. Амортизационные отчисления в рамках 

проекта
млн. рублей

в том числе амортизационная премия млн. рублей
12. Финансовый результат (чистая прибыль и 

убытки) по данным раздельного учета
млн. рублей

6. Сведения  о  кредитах,  относящихся  к  реализации  инвестиционного  проекта,  млн. 
рублей: 

№
п/п

Заимодавец № кредитного 
договора, дата 

заключения
Сумма 
кредита

Срок кредитования Ставка по 
кредиту

Дополнитель-
ная информа-

ция
1 2 3 4 5 6 7
1.

6.1. Сведения  об  иных  источниках  финансирования  (бюджетные,  собственные  или 
заемные  средства),  относящихся  к  реализации  инвестиционного  проекта,  с  приложением 
подтверждающих документов, млн. рублей:

№
п/п

Наименование источника финансирования Сумма Дополнительная информация 
об условиях финансирования

1 2 3 4
1.

3 Заполняется в целом по организации, в том числе в рамках реализации инвестиционного проекта.
4 Период предшествующий отчетному периоду.
5 Отчетный период.

5. Сведения о финансово-экономических результатах3:
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

20__ год 
(n-1)4

20__ год 
(n)5

Отклонение 
(+/-)

Темп роста, 
в процентах

1 2 3 4 5 6 7
1. Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг
млн. рублей

2. Расходы на реализацию продукции, 
работ, услуг

млн. рублей

3. Прибыль от реализации продукции, 
работ, услуг

млн. рублей

4. Рентабельность реализованной 
продукции, работ, услуг

процентов

5. Прибыль (убыток) от операционных 
доходов и расходов

млн. рублей

6. Прибыль (убыток) от внереализационных 
доходов и расходов

млн. рублей

7. Прибыль за отчетный период млн. рублей
8. Чистая прибыль млн. рублей
9. Фонд заработной платы млн. рублей
10. Чистая прибыль на одного работника млн. рублей
11. Амортизационные отчисления в рамках 

проекта
млн. рублей

в том числе амортизационная премия млн. рублей
12. Финансовый результат (чистая прибыль и 

убытки) по данным раздельного учета
млн. рублей

6. Сведения  о  кредитах,  относящихся  к  реализации  инвестиционного  проекта,  млн. 
рублей: 

№
п/п

Заимодавец № кредитного 
договора, дата 

заключения
Сумма 
кредита

Срок кредитования Ставка по 
кредиту

Дополнитель-
ная информа-

ция
1 2 3 4 5 6 7
1.

6.1. Сведения  об  иных  источниках  финансирования  (бюджетные,  собственные  или 
заемные  средства),  относящихся  к  реализации  инвестиционного  проекта,  с  приложением 
подтверждающих документов, млн. рублей:

№
п/п

Наименование источника финансирования Сумма Дополнительная информация 
об условиях финансирования

1 2 3 4
1.

3 Заполняется в целом по организации, в том числе в рамках реализации инвестиционного проекта.
4 Период предшествующий отчетному периоду.
5 Отчетный период.

7. Сведения о выполнении сроков реализации инвестиционного проекта: 
№
п/п

Наименование этапа 
реализации 

инвестиционного проекта, 
характеристика

Стоимость, 
млн. рублей

Дата начала Дата окончания Отклонение от 
сроков, указанных в 

бизнес-плане, 
описание причин и 

последствий
1 2 3 4 5 6
1.

Итого

Руководитель __________ __________________________
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

_____________ Главный бухгалтер _____________ __________________________
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Исп. _________________ Тел. ___________________

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

ДЕКЛАРАЦИЯ
о включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Свердловской области по новому строительству

1. Общие сведения о планируемом (реализуемом) инвестиционном проекте:
полное наименование инвестиционного проекта: _______________________
полное наименование юридического лица (юридических лиц) — субъектов 

инвестиционной  деятельности,  планирующих  реализовывать  приоритетный 
инвестиционный  проект  Свердловской  области,  идентификационный  номер 
налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП):
______________________________________________________________________

2. Место реализации инвестиционного проекта с указанием муниципального 
образования (муниципальных образований): _______________________________

3. Перечень  объектов  основных  фондов,  которые  планируется  создать  в 
ходе реализации инвестиционного проекта:

№
п/п

Наименование 
объектов основных 

фондов
Характеристики, 

указание кода 
общероссийского 
классификатора 

основных фондов 
(ОКОФ)6

Планируемая 
стоимость, млн. 

рублей (без налога
на добавленную 

стоимость),
в соответствии

с бизнес-планом

Источники 
финансирования7

Планируемый 
год ввода в 

эксплуатацию

1 2 3 4 5 6
1.
2.

4. Виды  экономической  деятельности,  планируемые  к  осуществлению  в 
результате  реализации  инвестиционного  проекта  (в  соответствии  с 
Общероссийским  классификатором  видов  экономической  деятельности)  (при 
6 В соответствии с ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов.
7 Указываются источники финансирования: бюджетные, собственные или заемные средства с приложением под-
тверждающих документов (при наличии подтверждающих документов).

указании  вида  экономической  деятельности  «Обрабатывающие  производства» 
указать подкласс раздела): _______________________________________________

5. Объем инвестиций, который предполагается осуществить в каждом году 
реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / год:

№
п/п

Наименование этапа 
реализации 

инвестиционного проекта
20__ год 20__ год 20__ год Всего по этапам 

реализации 
инвестиционного 

проекта
1 2 3 4 5 6
1.

Итого

6. Количество  постоянных  рабочих  мест,  которое  планируется  создать  в 
результате  реализации инвестиционного проекта,  с  указанием срока,  в  течение 
которого планируется достичь этого показателя, единиц/год:

№
п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
1 2 3 4 5
1.

Итого

7. Размер  среднемесячной  заработной  платы  работников,  которые  будут 
трудоустроены  на  постоянные  рабочие  места,  создаваемые  в  результате 
реализации  инвестиционного  проекта,  с  указанием  срока,  в  течение  которого 
планируется достичь этого показателя, тыс. рублей:

№
п/п

20__год 20__ год 20__ год 20__год
1 2 3 4 5
1.

Итого

8. Срок реализации инвестиционного проекта:
Начало реализации проекта8 (месяц, год): ____________________________
Окончание реализации проекта9 (месяц, год): _________________________
9. Бизнес-план  инвестиционного  проекта  по  новому  строительству 

прилагается на __ л. в __ экз.
Дата _________________
___________________________ _______________ _________________

(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)
8 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рамках 
инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
9 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и, как правило, совпадает с вводом в эксплуатацию 
объектов, но не более пяти лет с даты начала реализации проекта.

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

ДЕКЛАРАЦИЯ
о включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Свердловской области по новому строительству

1. Общие сведения о планируемом (реализуемом) инвестиционном проекте:
полное наименование инвестиционного проекта: _______________________
полное наименование юридического лица (юридических лиц) — субъектов 

инвестиционной  деятельности,  планирующих  реализовывать  приоритетный 
инвестиционный  проект  Свердловской  области,  идентификационный  номер 
налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП):
______________________________________________________________________

2. Место реализации инвестиционного проекта с указанием муниципального 
образования (муниципальных образований): _______________________________

3. Перечень  объектов  основных  фондов,  которые  планируется  создать  в 
ходе реализации инвестиционного проекта:

№
п/п

Наименование 
объектов основных 

фондов
Характеристики, 

указание кода 
общероссийского 
классификатора 

основных фондов 
(ОКОФ)6

Планируемая 
стоимость, млн. 

рублей (без налога
на добавленную 

стоимость),
в соответствии

с бизнес-планом

Источники 
финансирования7

Планируемый 
год ввода в 

эксплуатацию

1 2 3 4 5 6
1.
2.

4. Виды  экономической  деятельности,  планируемые  к  осуществлению  в 
результате  реализации  инвестиционного  проекта  (в  соответствии  с 
Общероссийским  классификатором  видов  экономической  деятельности)  (при 
6 В соответствии с ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов.
7 Указываются источники финансирования: бюджетные, собственные или заемные средства с приложением под-
тверждающих документов (при наличии подтверждающих документов).

указании  вида  экономической  деятельности  «Обрабатывающие  производства» 
указать подкласс раздела): _______________________________________________

5. Объем инвестиций, который предполагается осуществить в каждом году 
реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / год:

№
п/п

Наименование этапа 
реализации 

инвестиционного проекта
20__ год 20__ год 20__ год Всего по этапам 

реализации 
инвестиционного 

проекта
1 2 3 4 5 6
1.

Итого

6. Количество  постоянных  рабочих  мест,  которое  планируется  создать  в 
результате  реализации инвестиционного проекта,  с  указанием срока,  в  течение 
которого планируется достичь этого показателя, единиц/год:

№
п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
1 2 3 4 5
1.

Итого

7. Размер  среднемесячной  заработной  платы  работников,  которые  будут 
трудоустроены  на  постоянные  рабочие  места,  создаваемые  в  результате 
реализации  инвестиционного  проекта,  с  указанием  срока,  в  течение  которого 
планируется достичь этого показателя, тыс. рублей:

№
п/п

20__год 20__ год 20__ год 20__год
1 2 3 4 5
1.

Итого

8. Срок реализации инвестиционного проекта:
Начало реализации проекта8 (месяц, год): ____________________________
Окончание реализации проекта9 (месяц, год): _________________________
9. Бизнес-план  инвестиционного  проекта  по  новому  строительству 

прилагается на __ л. в __ экз.
Дата _________________
___________________________ _______________ _________________

(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)
8 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рамках 
инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
9 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и, как правило, совпадает с вводом в эксплуатацию 
объектов, но не более пяти лет с даты начала реализации проекта.

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

ДЕКЛАРАЦИЯ
о включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов

1. Общие сведения о планируемом (реализуемом) инвестиционном проекте:
полное наименование инвестиционного проекта: _______________________
полное наименование юридического лица (юридических лиц) — субъектов 

инвестиционной  деятельности,  планирующих  реализовывать  приоритетный 
инвестиционный проект Свердловской области (в том числе идентификационный 
номер  налогоплательщика  (ИНН),  код  причины  постановки  на  учет  КПП): 
______________________________________________________________________

место реализации инвестиционного проекта  с  указанием муниципального 
образования (муниципальных образований): _______________________________

2. Перечень  объектов  основных  фондов,  которые  планируется 
модернизировать,  реконструировать  и  технически  перевооружить  в  результате 
реализации инвестиционного проекта:

№
п/п

Наименование 
объектов 
основных 
фондов

Характеристики, 
указание кода 

ОКОФ10

Первоначальная 
стоимость, млн. 

рублей (без 
НДС),

в соответствии 
бизнес-планом

Источники 
финансирования11

Планируемый 
год ввода в 

эксплуатацию

1 2 3 4 5 6
1.
2.

10 В соответствии с «ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов».
11 Указываются источники финансирования: бюджетные, собственные или заемные средства с приложением под-
тверждающих документов (при наличии подтверждающих документов).

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

ДЕКЛАРАЦИЯ
о включении в реестр приоритетных инвестиционных проектов 

Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов

1. Общие сведения о планируемом (реализуемом) инвестиционном проекте:
полное наименование инвестиционного проекта: _______________________
полное наименование юридического лица (юридических лиц) — субъектов 

инвестиционной  деятельности,  планирующих  реализовывать  приоритетный 
инвестиционный проект Свердловской области (в том числе идентификационный 
номер  налогоплательщика  (ИНН),  код  причины  постановки  на  учет  КПП): 
______________________________________________________________________

место реализации инвестиционного проекта  с  указанием муниципального 
образования (муниципальных образований): _______________________________

2. Перечень  объектов  основных  фондов,  которые  планируется 
модернизировать,  реконструировать  и  технически  перевооружить  в  результате 
реализации инвестиционного проекта:

№
п/п

Наименование 
объектов 
основных 
фондов

Характеристики, 
указание кода 

ОКОФ10

Первоначальная 
стоимость, млн. 

рублей (без 
НДС),

в соответствии 
бизнес-планом

Источники 
финансирования11

Планируемый 
год ввода в 

эксплуатацию

1 2 3 4 5 6
1.
2.

10 В соответствии с «ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов».
11 Указываются источники финансирования: бюджетные, собственные или заемные средства с приложением под-
тверждающих документов (при наличии подтверждающих документов).

3. Вид  экономической  деятельности,  планируемый  к  осуществлению  в 
результате  реализации  инвестиционного  проекта  (в  соответствии  с 
Общероссийским  классификатором  видов  экономической  деятельности)  (при 
указании  вида  экономической  деятельности  «Обрабатывающие  производства» 
указать подкласс раздела): _____________________________________________

4. Коэффициент  обновления  объектов  основных  фондов,  который 
планируется  достигнуть  в  результате  реализации  инвестиционного  проекта, 
процентов: 

№
п/п

Наименование 
объектов основ-

ных фондов*
По годам, в которых планируется реализовывать инвестиционный проект

201___ год 201___ (+1) год
Коэффициент 
обновления 

объектов 
основных 
фондов,

процентов

Полная 
учетная 

стоимость 
объектов 
основных 
фондов на 
конец года 

(млн.
рублей)

Стоимость 
вновь введен-
ных объектов 

основных 
фондов ** 

(млн. рублей)

Коэффициент 
обновления 

объектов 
основных 
фондов,

процентов

Полная учет-
ная стои-

мость объек-
тов основных 

фондов на 
конец года 

(млн. рублей)

Стоимость вновь 
введенных объек-

тов основных 
фондов ** 

(млн. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

* в  соответствии  с  классификацией  основных  средств,  включаемых  в  амортизационные  группы  (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»).
** стоимость складывается как сумма стоимостей модернизированных, реконструированных и вновь введенных 
объектов основных фондов за год.
В  период  реализации  проекта  в  стоимости  вновь  введенных  объектов  основных  фондов  за  год  допускается 
учитывать  стоимость  незавершенного  производства  оборудования  при  длительном  цикле  производства, 
оплаченного  заказчиком;  стоимость  оборудования,  предназначенного  к  установке,  оплаченного  заказчиком; 
стоимость объектов, не завершенных строительством, оплаченных заказчиком. При этом стоимость таких объектов 
должна быть исключена из введенных объектов основных фондов в следующем году.

5. Планируемое повышение производительности труда работников, занятых 
в организациях, являющихся участниками инвестиционного проекта, с указанием 
срока, в течение которого планируется достичь этого показателя, процентов12:

№
п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

1 2 3 4 5
1.

Итого
6. Размер  среднемесячной  заработной  платы  работников,  которые  будут 

трудоустроены  на  постоянные  рабочие  места,  модернизируемые  в  результате 
реализации  инвестиционного  проекта,  с  указанием  срока,  в  течение  которого 
планируется достичь этого показателя, тыс. рублей:

№
п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

1 2 3 4 5
1.

Итого

12 Информация заполняется в целом по предприятию.
7. Срок реализации инвестиционного проекта:
Начало реализации проекта13 (месяц, год): _____________________________
Окончание  реализации  проекта14 (месяц,  год): 

___________________________
8. Бизнес-план инвестиционного проекта по модернизации, реконструкции 

и техническому перевооружению объектов основных фондов прилагается на __ л. 
в __ экз.
Дата _______________________

___________________________ _______________ _________________
(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)

13 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рам-
ках инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
14 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и совпадает с вводом в эксплуатацию объектов, но 
не более пяти лет с даты начала реализации проекта.

7. Срок реализации инвестиционного проекта:
Начало реализации проекта13 (месяц, год): _____________________________
Окончание  реализации  проекта14 (месяц,  год): 

___________________________
8. Бизнес-план инвестиционного проекта по модернизации, реконструкции 

и техническому перевооружению объектов основных фондов прилагается на __ л. 
в __ экз.
Дата _______________________

___________________________ _______________ _________________
(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)

13 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рам-
ках инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
14 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и совпадает с вводом в эксплуатацию объектов, но 
не более пяти лет с даты начала реализации проекта.

Форма УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

БИЗНЕС-ПЛАН
к декларации о включении в реестр приоритетных инвестиционных 

проектов Свердловской области по новому строительству (по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов)
______________________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

I. Общее описание организаций, 
планирующих реализовывать инвестиционный проект15

1. Наименование организации (организаций) с указанием организационно-
правовой  формы  (наименование  планируемой  к  созданию  организации), 
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на 
учет (КПП): ___________________________________________________________

2. Место  нахождения  организаций,  планирующих  реализовывать 
инвестиционный проект, телефон, е-mail, интернет сайт: _____________________

3. Фамилия,  имя,  отчество  руководителя  (руководителей)  организации 
(организаций), контактные телефоны: ____________________________________

4. Форма собственности: ____________________________________________
5. Банковские реквизиты организации (организаций): ___________________
6. Среднесписочная численность сотрудников, единиц: __________________
7. Сведения  о  наличии  объектов  основных  фондов  (здания,  сооружения, 

земельные участки с указанием основных характеристик): ____________________
8. Размер уставного капитала (фонда), рублей: _________________________
9. Объем выручки за последний отчетный год, млн. рублей: ______________
10. Размер  кредиторской/дебиторской  задолженности  за  последний 

отчетный год, млн. рублей: ______________________________________________
11. Чистая  прибыль/  убыток  за  последний  отчетный  год,  млн.  рублей: 

_____________________________________________________________________
15 Раздел заполняется на основании данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы   №     1  , 2 
бухгалтерской отчетности).

12. Наличие  лицензий,  сертификатов,  разрешений,  стратегических 
долгосрочных контрактов, связанных с инвестиционным проектом16: __________

13. Дополнительные сведения об организациях (при наличии информации): 
______________________________________________________________________

II. Общее описание инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта: ___________________________
2. Цель инвестиционного проекта: ___________________________________
3. Направление  деятельности  по  инвестиционному  проекту,  вид 

экономической деятельности (ОКВЭД): ___________________________________
4. Место реализации инвестиционного проекта с указанием муниципального 

образования в Свердловской области: _____________________________________
5. Сроки реализации инвестиционного проекта: ________________________

Начало реализации инвестиционного проекта17: _____________________________
Окончание реализации инвестиционного проекта18: __________________________

6. Стоимость инвестиционного проекта, млн. рублей (без учета НДС): _____
7. Этапы реализации инвестиционного проекта: ________________________
8. Информация о наличии проектно-сметной документации: _____________
9. Сведения  об  экологической  и  технической  безопасности 

инвестиционного проекта _________________________________ (в соответствии 
с действующим законодательством).

10. Данные  о  наличии  земельного  участка,  на  котором  планируется 
реализация  инвестиционного  проекта  (характеристика,  сведения  о  праве 
пользования, собственность, аренда): _____________________________________

11. Инвестиции в основной капитал, млн. рублей: ______________________
12. Количество планируемых к созданию постоянных рабочих мест, единиц: 

______________________________________________________________________
13. Количество  рабочих  мест,  модернизируемых в  результате  реализации 

инвестиционного  проекта,  за  каждый  год  всего  периода  реализации  проекта, 
единиц: _______________________________________________________________

14. Среднесписочная численность работников, человек: _________________
за год, предшествующий году начала реализации проекта: ____________________
за год, следующий за годом завершения реализации проекта: __________________

15. Наличие объектов основных фондов на конец года по полной учетной 
стоимости, за каждый год всего периода реализации проекта, тыс. рублей: ______

16. Стоимость вновь введенных объектов основных фондов, за каждый год 
всего периода реализации проекта, тыс. рублей: _____________________________

16 Заполняется при наличии информации.
17 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рам-
ках инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
18 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и совпадает с вводом в эксплуатацию объектов, но 
не более 5 лет.

17. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами (стоимость отгруженных или отпущенных в 
порядке  продажи,  а  также  прямого  обмена  (по  договору  мены)  всех  товаров 
собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными 
силами)19, млн. рублей:
за год, предшествующий году начала реализации проекта: ____________________
за год, следующий за годом начала реализации: _____________________________
за год, следующий за годом завершения реализации проекта: __________________

III. Описание товаров, работ и услуг
1. Перечень и описание товаров, работ и услуг, планируемых к выпуску в 

результате реализации инвестиционного проекта: ___________________________
2. Актуальность  товаров,  работ  и  услуг,  планируемых  к  выпуску  в 

результате  реализации  инвестиционного  проекта,  и  их  необходимость  для 
Свердловской области: ________________________________________________

IV. План маркетинга20

1. Потенциальные  потребители  товаров,  работ  и  услуг,  планируемых  к 
выпуску в результате реализации инвестиционного проекта: __________________

2. Географические  границы  рынка  реализации  товаров,  работ  и  услуг 
(региональный, российский, внешний рынок): _____________________________

3. Оценка  и  прогнозирование  текущей  емкости  рынков  (уровня  спроса), 
прогноз объема продаж продукции: _______________________________________

4. Характеристика основных конкурентов: ____________________________
5. Объем  реализации  аналогичных  товаров,  работ  и  услуг  конкурентами 

(анализ динамики за предыдущие годы): ___________________________________
6. Анализ  цен  на  товары,  работы  и  услуги-аналоги,  обоснование 

собственных цен на продукцию: __________________________________________
7. Данные о состоянии отрасли в целом: ______________________________

V. План производства по годам операционной деятельности проекта
1. План производства: ______________________________________________
2. Описание применяемой технологии производства: ____________________
3. Сырье  и  материалы,  поставщики  и  источники  снабжения  сырьем  и 

материалами, ориентировочные цены на единицу: __________________________
4. Численность  сотрудников,  задействованных  в  реализации 

инвестиционного проекта (временные/постоянные), человек: _________________
VI. Финансовый план

19 Данные приводятся в целом по организации.
20 Раздел заполняется в отношении планируемых к выпуску в результате реализации инвестиционного проекта то-
варов, работ, услуг.

1. Планируемая  структура  средств  по  источникам  финансирования 
направляемых  для  реализации  инвестиционного  проекта  (частные, 
государственные, заемные), млн. рублей: _________________________________

2. Дополнительная информация об источниках и условиях финансирования, 
млн. рублей21: __________________________________________________________

3. График освоения инвестиционных затрат по годам реализации проекта с 
выделением этапов, млн. рублей:

№
п/п

Наименование этапа 
реализации 

инвестиционного 
проекта, 

характеристика

Дата 
начала

Дата 
окончания

Наименование 
капитальных 
вложений при 

реализации 
инвестиционного 

проекта

Стоимость,
млн. рублей

1 2 3 4 5 6
1.

Итого

4. Экономические  показатели  реализации  инвестиционного  проекта 
(планируемого к реализации инвестиционного проекта)22:

Показатель 1-й год (начало 
инвест. фазы)

2-й год … ИТОГО
за __ лет

1 2 3 4 5
Выручка (без НДС)
Себестоимость проданных товаров
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Административные расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Налоги, относимые на финансовые 
результаты
(с расшифровкой на федеральные,  
региональные, местные)
Проценты к уплате
Прибыль (убыток) от прочей 
реализации
Прочие внереализационные доходы 
(расходы)
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

21 Заполняется при наличии информации.
22 Заполняется с учетом форм бухгалтерской отчетности.

1. Планируемая  структура  средств  по  источникам  финансирования 
направляемых  для  реализации  инвестиционного  проекта  (частные, 
государственные, заемные), млн. рублей: _________________________________

2. Дополнительная информация об источниках и условиях финансирования, 
млн. рублей21: __________________________________________________________

3. График освоения инвестиционных затрат по годам реализации проекта с 
выделением этапов, млн. рублей:

№
п/п

Наименование этапа 
реализации 

инвестиционного 
проекта, 

характеристика

Дата 
начала

Дата 
окончания

Наименование 
капитальных 
вложений при 

реализации 
инвестиционного 

проекта

Стоимость,
млн. рублей

1 2 3 4 5 6
1.

Итого

4. Экономические  показатели  реализации  инвестиционного  проекта 
(планируемого к реализации инвестиционного проекта)22:

Показатель 1-й год (начало 
инвест. фазы)

2-й год … ИТОГО
за __ лет

1 2 3 4 5
Выручка (без НДС)
Себестоимость проданных товаров
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Административные расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Налоги, относимые на финансовые 
результаты
(с расшифровкой на федеральные,  
региональные, местные)
Проценты к уплате
Прибыль (убыток) от прочей 
реализации
Прочие внереализационные доходы 
(расходы)
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

21 Заполняется при наличии информации.
22 Заполняется с учетом форм бухгалтерской отчетности.

План движения денежных средств по проекту, млн. рублей
Показатель 1-й год (начало 

инвестиционной 
фазы)

2-й год … ИТОГО
за __ лет

1 2 3 4 5
Чистая прибыль
Амортизация
Денежные потоки от операционной 
деятельности
Инвестиции в здания и сооружения
Инвестиции в оборудование и другие 
активы
Оплата расходов будущих периодов
Инвестиции в оборотный капитал
Выручка от реализации активов
Денежные потоки от 
инвестиционной деятельности
Поступления акционерного капитала
Целевое финансирование
Поступления кредитов
Возврат кредитов
Лизинговые платежи
Выплата дивидендов
Денежные потоки от финансовой 
деятельности
Суммарный денежный поток за 
период
Денежные средства на конец периода

Основные показатели экономической эффективности проекта
Показатель Единицы 

измерения Значение
1 2 3

Годовая ставка дисконтирования процентов
Простой срок окупаемости лет
Чистая приведенная стоимость (NPV) тыс. рублей
Дисконтированный срок окупаемости (PBP) лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR) процентов

VII. Иные сведения об инвестиционном проекте (приложение)23

23 В приложение включаются документы, которые подтверждают или являются более подробным объяснением све-
дений, представленных в бизнес-плане.

План движения денежных средств по проекту, млн. рублей
Показатель 1-й год (начало 

инвестиционной 
фазы)

2-й год … ИТОГО
за __ лет

1 2 3 4 5
Чистая прибыль
Амортизация
Денежные потоки от операционной 
деятельности
Инвестиции в здания и сооружения
Инвестиции в оборудование и другие 
активы
Оплата расходов будущих периодов
Инвестиции в оборотный капитал
Выручка от реализации активов
Денежные потоки от 
инвестиционной деятельности
Поступления акционерного капитала
Целевое финансирование
Поступления кредитов
Возврат кредитов
Лизинговые платежи
Выплата дивидендов
Денежные потоки от финансовой 
деятельности
Суммарный денежный поток за 
период
Денежные средства на конец периода

Основные показатели экономической эффективности проекта
Показатель Единицы 

измерения Значение
1 2 3

Годовая ставка дисконтирования процентов
Простой срок окупаемости лет
Чистая приведенная стоимость (NPV) тыс. рублей
Дисконтированный срок окупаемости (PBP) лет
Внутренняя норма рентабельности (IRR) процентов

VII. Иные сведения об инвестиционном проекте (приложение)23

23 В приложение включаются документы, которые подтверждают или являются более подробным объяснением све-
дений, представленных в бизнес-плане.

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

ДЕКЛАРАЦИЯ
об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта 

Свердловской области по новому строительству
В  целях  присвоения  статуса  участника  приоритетного  инвестиционного 

проекта Свердловской области сообщаем следующее о субъекте инвестиционной 
деятельности:

1. Полное  и  сокращенное  наименование  субъекта  инвестиционной 
деятельности с указанием организационно-правовой формы: _________________

2. Место нахождения субъекта инвестиционной деятельности: ___________
3. Должность,  фамилия,  имя,  отчество  руководителя  субъекта 

инвестиционной  деятельности  проекта  с  указанием  номера  телефона,  факса, 
e-mail: ________________________________________________________________

Должность,  фамилия,  имя,  отчество  уполномоченного  лица  по  ведению 
инвестиционного проекта, с указанием номера телефона, факса, e-mail: ________

4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): __________
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ______________
6. Код причины постановки на учет (КПП): ___________________________
7. Учредители, доля государства в уставном капитале: _________________
8. Наименование инвестиционного проекта: ___________________________
9. Наличие / отсутствие статуса приоритетного инвестиционного проекта:
10. Срок начала реализации инвестиционного проекта __/__/__. 

_________________ __________________
(Ф.И.О., должность) (подпись, дата)

М.П.

______________________________

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

ДЕКЛАРАЦИЯ
об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта 

Свердловской области по новому строительству
В  целях  присвоения  статуса  участника  приоритетного  инвестиционного 

проекта Свердловской области сообщаем следующее о субъекте инвестиционной 
деятельности:

1. Полное  и  сокращенное  наименование  субъекта  инвестиционной 
деятельности с указанием организационно-правовой формы: _________________

2. Место нахождения субъекта инвестиционной деятельности: ___________
3. Должность,  фамилия,  имя,  отчество  руководителя  субъекта 

инвестиционной  деятельности  проекта  с  указанием  номера  телефона,  факса, 
e-mail: ________________________________________________________________

Должность,  фамилия,  имя,  отчество  уполномоченного  лица  по  ведению 
инвестиционного проекта, с указанием номера телефона, факса, e-mail: ________

4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): __________
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ______________
6. Код причины постановки на учет (КПП): ___________________________
7. Учредители, доля государства в уставном капитале: _________________
8. Наименование инвестиционного проекта: ___________________________
9. Наличие / отсутствие статуса приоритетного инвестиционного проекта:
10. Срок начала реализации инвестиционного проекта __/__/__. 

_________________ __________________
(Ф.И.О., должность) (подпись, дата)

М.П.

______________________________

C  декларацией  об  участии  в  реализации  приоритетного  инвестиционного  проекта  Свердловской  области  по  новому  строительству 
предоставляются документы в соответствии с прилагаемым перечнем.

К Декларации об участии в 
реализации приоритетного 
инвестиционного проекта 
Свердловской области по новому 
строительству

ПЕРЕЧЕНЬ
документов к декларации об участии в реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству

Субъект  инвестиционной  деятельности,  заинтересованный  в  получении 
статуса  участника  приоритетного  инвестиционного  проекта  Свердловской 
области  по  новому  строительству,  направляет  в  Министерство  экономики 
Свердловской области следующие документы:

1) копии свидетельства о государственной регистрации и лицензии на право 
осуществления соответствующей хозяйственной деятельности;

2) документы,  подтверждающие  полномочие  лица,  подписавшего 
декларацию об  участии в  реализации  приоритетного  инвестиционного  проекта 
Свердловской области по новому строительству;

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) документы — подтверждение органов Федеральной налоговой службы об 

отсутствии  просроченной  задолженности  по  платежам  в  бюджетную  систему 
Российской Федерации (справка по форме Код по  КНД 1120101 на последнюю 
отчетную дату);

5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам в 
государственные  внебюджетные  фонды  (Пенсионный  фонд  Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования) (на последнюю отчетную дату); 

6) аудиторские заключения по результатам проверок годовой бухгалтерской 
отчетности за последние 3 финансовых года;

7) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы 
№     1  ,  2 бухгалтерской  отчетности)  участника  приоритетного  инвестиционного 
проекта  Свердловской  области  с  отметкой  налогового  органа  (за  последний 
налоговый период);

8) информацию,  характеризующую  кредитную  историю  или 
свидетельствующую об ее отсутствии (по форме предприятия);

9) документы, подтверждающие, что инвестиционный проект, реализуемый 
субъектом  инвестиционной  деятельности,  включен  в  реестр  приоритетных 
инвестиционных  проектов  Свердловской  области  либо  субъектом 
инвестиционной  деятельности  в  уполномоченный  орган  подана  декларация  о 
включении  в  реестр  приоритетных  инвестиционных  проектов  Свердловской 
области, с отметкой уполномоченного органа о принятии;

К Декларации об участии в реализации 
приоритетного инвестиционного проекта 

Свердловской области по новому строительству

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов к декларации об участии в реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Свердловской области по новому строительству

Субъект инвестиционной деятельности, заинтересованный в получении ста-
туса участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по новому строительству, направляет в Министерство экономики Свердловской 
области следующие документы:

1) копии свидетельства о государственной регистрации и лицензии на право 
осуществления соответствующей хозяйственной деятельности;

2) документы, подтверждающие полномочие лица, подписавшего декларацию 
об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области по новому строительству;

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) документы — подтверждение органов Федеральной налоговой службы 

об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации (справка по форме Код по КНД 1120101 на последнюю 
отчетную дату);

5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам в 
государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования) (на последнюю отчетную дату); 

6) аудиторские заключения по результатам проверок годовой бухгалтерской 
отчетности за последние 3 финансовых года;

7) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 
2 бухгалтерской отчетности) участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области с отметкой налогового органа (за последний налоговый 
период);

8) информацию, характеризующую кредитную историю или свидетельствую-
щую об ее отсутствии (по форме предприятия);

9) документы, подтверждающие, что инвестиционный проект, реализуемый 
субъектом инвестиционной деятельности, включен в реестр приоритетных ин-
вестиционных проектов Свердловской области либо субъектом инвестиционной 
деятельности в уполномоченный орган подана декларация о включении в реестр 
приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области, с отметкой упол-
номоченного органа о принятии;

10) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, заверенная 
печатью налогового органа, полученная не ранее чем за 1 месяц до даты пред-
ставления декларации об участии в реализации приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по новому строительству.

Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 8, 9, представляются за подписью 
руководителя и заверенные печатью организации.

указании  вида  экономической  деятельности  «Обрабатывающие  производства» 
указать подкласс раздела): _______________________________________________

5. Объем инвестиций, который предполагается осуществить в каждом году 
реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / год:

№
п/п

Наименование этапа 
реализации 

инвестиционного проекта
20__ год 20__ год 20__ год Всего по этапам 

реализации 
инвестиционного 

проекта
1 2 3 4 5 6
1.

Итого

6. Количество  постоянных  рабочих  мест,  которое  планируется  создать  в 
результате  реализации инвестиционного проекта,  с  указанием срока,  в  течение 
которого планируется достичь этого показателя, единиц/год:

№
п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
1 2 3 4 5
1.

Итого

7. Размер  среднемесячной  заработной  платы  работников,  которые  будут 
трудоустроены  на  постоянные  рабочие  места,  создаваемые  в  результате 
реализации  инвестиционного  проекта,  с  указанием  срока,  в  течение  которого 
планируется достичь этого показателя, тыс. рублей:

№
п/п

20__год 20__ год 20__ год 20__год
1 2 3 4 5
1.

Итого

8. Срок реализации инвестиционного проекта:
Начало реализации проекта8 (месяц, год): ____________________________
Окончание реализации проекта9 (месяц, год): _________________________
9. Бизнес-план  инвестиционного  проекта  по  новому  строительству 

прилагается на __ л. в __ экз.
Дата _________________
___________________________ _______________ _________________

(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)
8 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рамках 
инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
9 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и, как правило, совпадает с вводом в эксплуатацию 
объектов, но не более пяти лет с даты начала реализации проекта.

3. Вид  экономической  деятельности,  планируемый  к  осуществлению  в 
результате  реализации  инвестиционного  проекта  (в  соответствии  с 
Общероссийским  классификатором  видов  экономической  деятельности)  (при 
указании  вида  экономической  деятельности  «Обрабатывающие  производства» 
указать подкласс раздела): _____________________________________________

4. Коэффициент  обновления  объектов  основных  фондов,  который 
планируется  достигнуть  в  результате  реализации  инвестиционного  проекта, 
процентов: 

№
п/п

Наименование 
объектов основ-

ных фондов*
По годам, в которых планируется реализовывать инвестиционный проект

201___ год 201___ (+1) год
Коэффициент 
обновления 

объектов 
основных 
фондов,

процентов

Полная 
учетная 

стоимость 
объектов 
основных 
фондов на 
конец года 

(млн.
рублей)

Стоимость 
вновь введен-
ных объектов 

основных 
фондов ** 

(млн. рублей)

Коэффициент 
обновления 

объектов 
основных 
фондов,

процентов

Полная учет-
ная стои-

мость объек-
тов основных 

фондов на 
конец года 

(млн. рублей)

Стоимость вновь 
введенных объек-

тов основных 
фондов ** 

(млн. рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.
2.

* в  соответствии  с  классификацией  основных  средств,  включаемых  в  амортизационные  группы  (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы»).
** стоимость складывается как сумма стоимостей модернизированных, реконструированных и вновь введенных 
объектов основных фондов за год.
В  период  реализации  проекта  в  стоимости  вновь  введенных  объектов  основных  фондов  за  год  допускается 
учитывать  стоимость  незавершенного  производства  оборудования  при  длительном  цикле  производства, 
оплаченного  заказчиком;  стоимость  оборудования,  предназначенного  к  установке,  оплаченного  заказчиком; 
стоимость объектов, не завершенных строительством, оплаченных заказчиком. При этом стоимость таких объектов 
должна быть исключена из введенных объектов основных фондов в следующем году.

5. Планируемое повышение производительности труда работников, занятых 
в организациях, являющихся участниками инвестиционного проекта, с указанием 
срока, в течение которого планируется достичь этого показателя, процентов12:

№
п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

1 2 3 4 5
1.

Итого
6. Размер  среднемесячной  заработной  платы  работников,  которые  будут 

трудоустроены  на  постоянные  рабочие  места,  модернизируемые  в  результате 
реализации  инвестиционного  проекта,  с  указанием  срока,  в  течение  которого 
планируется достичь этого показателя, тыс. рублей:

№
п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

1 2 3 4 5
1.

Итого

12 Информация заполняется в целом по предприятию.

Форма УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

БИЗНЕС-ПЛАН
к декларации о включении в реестр приоритетных инвестиционных 

проектов Свердловской области по новому строительству (по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов основных фондов)
______________________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)

I. Общее описание организаций, 
планирующих реализовывать инвестиционный проект15

1. Наименование организации (организаций) с указанием организационно-
правовой  формы  (наименование  планируемой  к  созданию  организации), 
индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на 
учет (КПП): ___________________________________________________________

2. Место  нахождения  организаций,  планирующих  реализовывать 
инвестиционный проект, телефон, е-mail, интернет сайт: _____________________

3. Фамилия,  имя,  отчество  руководителя  (руководителей)  организации 
(организаций), контактные телефоны: ____________________________________

4. Форма собственности: ____________________________________________
5. Банковские реквизиты организации (организаций): ___________________
6. Среднесписочная численность сотрудников, единиц: __________________
7. Сведения  о  наличии  объектов  основных  фондов  (здания,  сооружения, 

земельные участки с указанием основных характеристик): ____________________
8. Размер уставного капитала (фонда), рублей: _________________________
9. Объем выручки за последний отчетный год, млн. рублей: ______________
10. Размер  кредиторской/дебиторской  задолженности  за  последний 

отчетный год, млн. рублей: ______________________________________________
11. Чистая  прибыль/  убыток  за  последний  отчетный  год,  млн.  рублей: 

_____________________________________________________________________
15 Раздел заполняется на основании данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы   №     1  , 2 
бухгалтерской отчетности).

12. Наличие  лицензий,  сертификатов,  разрешений,  стратегических 
долгосрочных контрактов, связанных с инвестиционным проектом16: __________

13. Дополнительные сведения об организациях (при наличии информации): 
______________________________________________________________________

II. Общее описание инвестиционного проекта
1. Наименование инвестиционного проекта: ___________________________
2. Цель инвестиционного проекта: ___________________________________
3. Направление  деятельности  по  инвестиционному  проекту,  вид 

экономической деятельности (ОКВЭД): ___________________________________
4. Место реализации инвестиционного проекта с указанием муниципального 

образования в Свердловской области: _____________________________________
5. Сроки реализации инвестиционного проекта: ________________________

Начало реализации инвестиционного проекта17: _____________________________
Окончание реализации инвестиционного проекта18: __________________________

6. Стоимость инвестиционного проекта, млн. рублей (без учета НДС): _____
7. Этапы реализации инвестиционного проекта: ________________________
8. Информация о наличии проектно-сметной документации: _____________
9. Сведения  об  экологической  и  технической  безопасности 

инвестиционного проекта _________________________________ (в соответствии 
с действующим законодательством).

10. Данные  о  наличии  земельного  участка,  на  котором  планируется 
реализация  инвестиционного  проекта  (характеристика,  сведения  о  праве 
пользования, собственность, аренда): _____________________________________

11. Инвестиции в основной капитал, млн. рублей: ______________________
12. Количество планируемых к созданию постоянных рабочих мест, единиц: 

______________________________________________________________________
13. Количество  рабочих  мест,  модернизируемых в  результате  реализации 

инвестиционного  проекта,  за  каждый  год  всего  периода  реализации  проекта, 
единиц: _______________________________________________________________

14. Среднесписочная численность работников, человек: _________________
за год, предшествующий году начала реализации проекта: ____________________
за год, следующий за годом завершения реализации проекта: __________________

15. Наличие объектов основных фондов на конец года по полной учетной 
стоимости, за каждый год всего периода реализации проекта, тыс. рублей: ______

16. Стоимость вновь введенных объектов основных фондов, за каждый год 
всего периода реализации проекта, тыс. рублей: _____________________________

16 Заполняется при наличии информации.
17 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рам-
ках инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
18 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и совпадает с вводом в эксплуатацию объектов, но 
не более 5 лет.

Форма УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Свердловской области
от 13.11.2013 № 1387-ПП
«О реализации отдельных положений 
Закона Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 43-ОЗ «О 
государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области»

ДЕКЛАРАЦИЯ
об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта 

Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов

В  целях  присвоения  статуса  участника  приоритетного  инвестиционного 
проекта Свердловской области сообщаем следующее о субъекте инвестиционной 
деятельности:

1. Полное  и  сокращенное  наименование  субъекта  инвестиционной 
деятельности с указанием организационно-правовой формы: _________________

2. Место нахождения субъекта инвестиционной деятельности: __________
3. Должность,  фамилия,  имя,  отчество  руководителя  субъекта 

инвестиционной  деятельности  с  указанием  номера  телефона,  факса,  e-mail 
______________________________________________________________________

Должность,  фамилия,  имя,  отчество  уполномоченного  лица  по  ведению 
инвестиционного проекта с указанием номера телефона, факса, e-mail: ________

4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): __________
5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ______________
6. Код причины постановки на учет (КПП): ___________________________
7. Учредители, доля государства в уставном капитале: _________________
8. Цель  обращения:  присвоение  инвестиционному  проекту  статуса 

участника  приоритетного  инвестиционного  проекта  Свердловской  области  в 
целях получения государственной поддержки: _____________________________

9. Наименование проекта: _________________________________________
Наличие  /  отсутствие  статуса  приоритетного  инвестиционного  проекта: 

______________________________________________________________________
10. Срок начала реализации проекта __/__/__.

_________________ __________________
(Ф.И.О., должность) (подпись, дата)

М.П.

______________________________
С декларацией об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и 
техническому перевооружению объектов основных фондов предоставляются документы в соответствии с прилагаемым перечнем.

К Декларации об участии в реализации  
приоритетного инвестиционного проекта  

Свердловской области по модернизации, реконструкции 
и техническому перевооружению объектов основных фондов

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов к декларации об участии в реализации приоритетного 

инвестиционного проекта Свердловской области по модернизации, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов 

основных фондов

Субъект инвестиционной деятельности, заинтересованный в получении ста-
туса участника приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области 
по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объектов 
основных фондов, направляет в Министерство экономики Свердловской области 
следующие документы:

1) копии свидетельства о государственной регистрации и лицензии на право 
осуществления соответствующей хозяйственной деятельности;

2) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего декларацию 
об участии в реализации приоритетного инвестиционного проекта Свердловской 
области по модернизации, реконструкции и техническому перевооружению объ-
ектов основных фондов;

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
4) документы — подтверждение органов Федеральной налоговой службы 

об отсутствии просроченной задолженности по платежам в бюджетную систему 
Российской Федерации (справка по форме Код по КНД 1120101 на последнюю 
отчетную дату);

5) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по платежам в 
государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования) (на последнюю отчетную дату);

6) аудиторские заключения по результатам проверок годовой бухгалтерской 
отчетности за последние 3 финансовых года;

7) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 
2 бухгалтерской отчетности) участника приоритетного инвестиционного проекта 
Свердловской области с отметкой налогового органа (за последний налоговый 
период);

8) информацию, характеризующую кредитную историю или свидетельствую-
щую об ее отсутствии (по форме предприятия);

9) документы, подтверждающие, что инвестиционный проект, реализуемый 
субъектом инвестиционной деятельности, включен в реестр приоритетных ин-
вестиционных проектов Свердловской области либо субъектом инвестиционной 
деятельности в уполномоченный орган подана декларация о включении в реестр 
приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области, с отметкой упол-
номоченного органа о принятии;

10) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, заверенная 
печатью налогового органа, полученная не ранее чем за 1 месяц до даты пред-
ставления декларации об участии в реализации приоритетного инвестиционного 
проекта Свердловской области по модернизации, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов основных фондов.

Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 8, 9, представляются за подписью 
руководителя организации и заверенные печатью организации.

, 

указании  вида  экономической  деятельности  «Обрабатывающие  производства» 
указать подкласс раздела): _______________________________________________

5. Объем инвестиций, который предполагается осуществить в каждом году 
реализации инвестиционного проекта, млн. рублей / год:

№
п/п

Наименование этапа 
реализации 

инвестиционного проекта
20__ год 20__ год 20__ год Всего по этапам 

реализации 
инвестиционного 

проекта
1 2 3 4 5 6
1.

Итого

6. Количество  постоянных  рабочих  мест,  которое  планируется  создать  в 
результате  реализации инвестиционного проекта,  с  указанием срока,  в  течение 
которого планируется достичь этого показателя, единиц/год:

№
п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
1 2 3 4 5
1.

Итого

7. Размер  среднемесячной  заработной  платы  работников,  которые  будут 
трудоустроены  на  постоянные  рабочие  места,  создаваемые  в  результате 
реализации  инвестиционного  проекта,  с  указанием  срока,  в  течение  которого 
планируется достичь этого показателя, тыс. рублей:

№
п/п

20__год 20__ год 20__ год 20__год
1 2 3 4 5
1.

Итого

8. Срок реализации инвестиционного проекта:
Начало реализации проекта8 (месяц, год): ____________________________
Окончание реализации проекта9 (месяц, год): _________________________
9. Бизнес-план  инвестиционного  проекта  по  новому  строительству 

прилагается на __ л. в __ экз.
Дата _________________
___________________________ _______________ _________________

(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)
8 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рамках 
инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
9 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и, как правило, совпадает с вводом в эксплуатацию 
объектов, но не более пяти лет с даты начала реализации проекта.
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указать подкласс раздела): _______________________________________________
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реализации 
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которого планируется достичь этого показателя, единиц/год:
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п/п

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год
1 2 3 4 5
1.

Итого

7. Размер  среднемесячной  заработной  платы  работников,  которые  будут 
трудоустроены  на  постоянные  рабочие  места,  создаваемые  в  результате 
реализации  инвестиционного  проекта,  с  указанием  срока,  в  течение  которого 
планируется достичь этого показателя, тыс. рублей:

№
п/п

20__год 20__ год 20__ год 20__год
1 2 3 4 5
1.

Итого

8. Срок реализации инвестиционного проекта:
Начало реализации проекта8 (месяц, год): ____________________________
Окончание реализации проекта9 (месяц, год): _________________________
9. Бизнес-план  инвестиционного  проекта  по  новому  строительству 

прилагается на __ л. в __ экз.
Дата _________________
___________________________ _______________ _________________

(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)
8 Срок начала реализации проекта определяется инвестором и совпадает с началом финансирования работ в рамках 
инвестиционного проекта, но не ранее вступления в силу Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 67-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъектов инве-
стиционной деятельности в Свердловской области».
9 Срок окончания реализации проекта определяется инвестором и, как правило, совпадает с вводом в эксплуатацию 
объектов, но не более пяти лет с даты начала реализации проекта.

17. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами (стоимость отгруженных или отпущенных в 
порядке  продажи,  а  также  прямого  обмена  (по  договору  мены)  всех  товаров 
собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными 
силами)19, млн. рублей:
за год, предшествующий году начала реализации проекта: ____________________
за год, следующий за годом начала реализации: _____________________________
за год, следующий за годом завершения реализации проекта: __________________

III. Описание товаров, работ и услуг
1. Перечень и описание товаров, работ и услуг, планируемых к выпуску в 

результате реализации инвестиционного проекта: ___________________________
2. Актуальность  товаров,  работ  и  услуг,  планируемых  к  выпуску  в 

результате  реализации  инвестиционного  проекта,  и  их  необходимость  для 
Свердловской области: ________________________________________________

IV. План маркетинга20

1. Потенциальные  потребители  товаров,  работ  и  услуг,  планируемых  к 
выпуску в результате реализации инвестиционного проекта: __________________

2. Географические  границы  рынка  реализации  товаров,  работ  и  услуг 
(региональный, российский, внешний рынок): _____________________________

3. Оценка  и  прогнозирование  текущей  емкости  рынков  (уровня  спроса), 
прогноз объема продаж продукции: _______________________________________

4. Характеристика основных конкурентов: ____________________________
5. Объем  реализации  аналогичных  товаров,  работ  и  услуг  конкурентами 

(анализ динамики за предыдущие годы): ___________________________________
6. Анализ  цен  на  товары,  работы  и  услуги-аналоги,  обоснование 

собственных цен на продукцию: __________________________________________
7. Данные о состоянии отрасли в целом: ______________________________

V. План производства по годам операционной деятельности проекта
1. План производства: ______________________________________________
2. Описание применяемой технологии производства: ____________________
3. Сырье  и  материалы,  поставщики  и  источники  снабжения  сырьем  и 

материалами, ориентировочные цены на единицу: __________________________
4. Численность  сотрудников,  задействованных  в  реализации 

инвестиционного проекта (временные/постоянные), человек: _________________
VI. Финансовый план

19 Данные приводятся в целом по организации.
20 Раздел заполняется в отношении планируемых к выпуску в результате реализации инвестиционного проекта то-
варов, работ, услуг.

1. Планируемая  структура  средств  по  источникам  финансирования 
направляемых  для  реализации  инвестиционного  проекта  (частные, 
государственные, заемные), млн. рублей: _________________________________

2. Дополнительная информация об источниках и условиях финансирования, 
млн. рублей21: __________________________________________________________

3. График освоения инвестиционных затрат по годам реализации проекта с 
выделением этапов, млн. рублей:

№
п/п

Наименование этапа 
реализации 

инвестиционного 
проекта, 

характеристика

Дата 
начала

Дата 
окончания

Наименование 
капитальных 
вложений при 

реализации 
инвестиционного 

проекта

Стоимость,
млн. рублей

1 2 3 4 5 6
1.

Итого

4. Экономические  показатели  реализации  инвестиционного  проекта 
(планируемого к реализации инвестиционного проекта)22:

Показатель 1-й год (начало 
инвест. фазы)

2-й год … ИТОГО
за __ лет

1 2 3 4 5
Выручка (без НДС)
Себестоимость проданных товаров
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Административные расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Налоги, относимые на финансовые 
результаты
(с расшифровкой на федеральные,  
региональные, местные)
Проценты к уплате
Прибыль (убыток) от прочей 
реализации
Прочие внереализационные доходы 
(расходы)
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

21 Заполняется при наличии информации.
22 Заполняется с учетом форм бухгалтерской отчетности.
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Вода в Фурун-Куле по сво-им свойствам — это практи-чески чистый физиологиче-ской раствор, то есть её мож-но принимать как перораль-но, так и внутривенно, добав-ляя по вкусу нравящиеся вам лекарства.До 1917 года «Пусть-Кучка» была излюблен-ным местом отдыха завод-чиков Демидовых, дверных доводчиков Скрипуновых, и больше никого. Зато сегод-ня знаменитый санаторий готов принять всех желаю-щих просто отдохнуть или излечить заболевания си-стем мочеобращения, сопле-испускания, запаховыводя-щих путей, глазовращатель-ного, беспокойно-двигатель-ного, хаотично-дрыгательно-го аппарата и многих других.

Санаторий «Пусть-Кучка» расположен всего в трёх часах оздоровитель-ной ходьбы от регистратуры, которая для удобства находит-ся на автобусной остановке.Главный жилой корпус имеет два типа номеров: стандартные однодверные и нестандартные двухдвер-ные. Имеются также проход-ные и тупиковые номера. Все номера – с удобствами. К ус-лугам каждого отдыхающе-го — отдельный унитаз с на-бором журналов. Вода в бач-ке – целебная (артезианская, столово-лечебная) с высо-ким содержанием хлора. Для любителей прогулок на све-жем воздухе во дворе имеет-ся освещённая дорожка для лечебной ходьбы в дощатый туалет.

Комфортабельный двухэ-тажный жилой корпус обору-дован лифтом, но не простым, а лечебно-педальным. Он приходит в движение лишь после того, как в лифт войдут восемь человек, займут свои места на сиденьях с педалями и начнут их крутить.«Пусть-Кучка» уютно рас-положился на удивитель-ном, уникальном ландшаф-те. В трёхстах метрах к се-веру от главного корпу-са возвышается гора Поги-бель (1480 м), в трёхстах ме-трах к югу от корпуса Глав-ный — озёра Чёрное, Бодун-Куль и Фурун-Куль, в трёх-стах метрах на восток — Без-донцовские болота, в трёх-стах метрах на запад — ав-тостоянка на триста автома-шин.

Там же для больных еже-дневно работает лечебная ав-тозаправка.Медицинский профиль санатория — всевозмож-ные заболевания всевоз-можного профиля. Перво-классные специалисты са-натория искусно применя-ют более пятидесяти трёх-буквенных терапий, таких как ЭКК, ИБО, ДДТ, ЗПТ, ТЧК, ИТД, ИТП.Ш л а н г о о б ё р т ы в а н и е , электроподёргивание, ног-теукалывание, мочекапель-ница, кафельные ванны и чу-гунные бассейны, сухие без-водные ванны для сна — всё это способствует поспешно-му излечению от таких неду-гов, как валокордия, поели-гастрит, сахарный диурез, ге-пардит, глауколики, трахео-висит и т. д.Потрясающий эффект да-ют также лечение глаз ла-зерной указкой, душ Швырко (при заболеваниях носа), душ Далеко. Клизма Шарко спо-собствует вымыванию всех солений из желудочно-ки-шечного тракта с расстояния в пять метров.Для лечения расстройств сексуальных устройств ис-пользуется знаменитая на всю область заведующая са-

наторной библиотекой Сне-жана Петровна.Обращаем ваше особое внимание: все медицинские услуги на всей территории санатория в основном бес-платные! Но если вы, ска-жем, пошли по грибы и под-вернули ногу, то эта нога может ударить вас по кар-ману.К счастью, у врачей-спе-циалистов санатория в осо-бо сложных случаях можно занять денег. Тем более что всем желающим в «Пусть-Кучке» предоставляются та-кие платные медицинские ус-луги, как «Здоровье на час» и «Укол на час».Мощная диагностическая и лечебная база курорта до-полнена комфортной инфра-структурой для отдыха и раз-влечений. Фиброгастроско-пия, колоноскопия, цистоско-пия, рентген с барием и мно-жество других увеселений не дадут заскучать никому! Кро-ме того, больным разрешает-ся читать чужие истории бо-лезней, накопившиеся в ре-гистратуре за последние пол-века.Молодёжи тоже скучать не придётся. К услугам юно-шей и девушек – гармонист-инвалид. Его трели никого не 

оставляют равнодушными. А отделаться от него не так просто, несмотря на его кажу-щуюся неуклюжесть.Напоминаем, что алко-голь после 23:00 в санато-рии «Пусть-Кучка» можно купить только у дежурной по этажу, а употреблять раз-решается только под наблю-дением и при участии леча-щего врача.Но всё же «Пусть-Кучка» — это в первую очередь боль-ница, а уже во вторую — за-брошенный электролизный завод. Здесь, как это ни уди-вительно, используют также и самые что ни на есть тра-диционные способы лечения: лежание, стучание молоточ-ком, кивание головой, запол-нение медкарточки.В «Пусть-Кучке» рады всем гостям! Возможно так-же размещение по специаль-ным программам «Мать и ди-тя», «Баба и мужик», «Мужик и стакан», «Петя и волк», «Де-вушка и смерть», «300 спар-танцев», «Старик и море».Одним словом, добро по-жаловать в санаторий «Пусть-Кучка»!Даже если вы чувствуете себя абсолютно «здоровым» — приезжайте, мы это попра-вим!

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычногоюмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Знаете ли вы, Любезный Читатель, что 21 ноября в мире случился Международный день отказа от курения (No Smoking Day)? Именно этому событию мы посвящаем следующий материал.

Договор № 328 (то есть было уже 327 таких договоров)на оказание оздоровительных услуг во имя жены, детей и так далее

Организм в лице Тела, действующий на основании Матушки-Природы, имену-емый в дальнейшем «Тьфу-Развалина», и Человек, дей-ствующий зачастую совсем без основания, именуемый в дальнейшем «Венец Тво-рения», «Царь Природы», а ещё в дальнейшем «Скотина Пьяная», «Где Пил Там И Но-чуй», в который раз пробуют договориться о нижеследу-ющем.
1. ОБЯЗАННОСТИ 
ЧЕЛОВЕКА 
ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ОРГАНИЗМУЧеловек принимает на грудь следующие обязатель-ства:1.1. Человек безусловно принимает к сведению, что Организм не железный, поэ-тому обязуется принимать не больше Нормы, оговорённой дополнительно. 1.2. Человек обязуется чётко подбирать ассортимент напитков, поставляемых Ор-ганизму. Напитки должны со-ответствовать ТОСТ 50937-75. Список жидкостей, запре-щённых к употреблению Че-ловеком на территории Ор-ганизма, содержится в книж-ке «Учимся пить правильно» писателя А. Пропойзнера (см. Приложение 1), которая яв-

ляется неотъемлемой частью договора.1.3. Человек обязуется не пить один, а также вдвоём со своим Организмом.1.4. Человек обязуется не-медленно прекращать приём любых напитков после посту-пления первого же тревожно-го звонка от Организма (или от супруги Человека).1.5. Человек обязуется, обязуется, а что толку?1.6. Каждое утро Чело-век предоставляет Организ-му честное слово, что больше так не будет. 1.7. Человек обязует-ся время от времени возла-гать Организм на другой ор-ганизм.
2. ОБЯЗАННОСТИ 
ОРГАНИЗМА 
ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ЧЕЛОВЕКУ2.1. Организм обязуется предоставить в распоряже-ние Человека все внутренние органы согласно описи (см. Приложение 2).2.2. Организм обязуется предупреждать человека о возможном расторжении До-говора в письменном виде (кардиограмма, рентгенов-ские снимки с разрешением не менее 300 dpi).2.3. В случае, если Человек оказывается «в санях», Орга-

низм обязуется какое-то вре-мя (15-20 календарных ми-нут) изображать Человека, выполняя представитель-ские функции: шутить за не-го, ходить, откликаться на имя Человека, проверять до-машние задания у детей, ве-сти переговоры, подписывать документы, исполнять супру-жеские обязанности.
3. ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ 
СТОРОН3.1. Организм оставляет за собой суверенное право на несанкционированное прове-дение химических реакций с выделением тепла, звука, за-паха и других физических ве-личин.3.2. Организм не несет ответственность за сохран-ность продуктов, предостав-ленных ему Человеком.3.3. В случае неисполне-ния Организмом своих обя-занностей на него могут быть наложены санкции в количе-стве 500 г.3.4. В случае превышения Человеком допустимой дозы Организм имеет право на неу-стойку при ходьбе и стоянии.3.5. В случае невыполне-ния Человеком своих обяза-тельств Организм вправе ис-торгнуть выпитое Человеком в одностороннем или в дву-стороннем порядке.

4. СРОК И ПОРЯДОК 
ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА4.1. Настоящий договор вступает в силу завтра или с понедельника.4.2. В период зарплаты действие Договора прерыва-ется на 700-800 банковских рублей. В этот период Чело-век имеет право в любое вре-мя и сколь угодно раз. Осо-бенно под пельмешки.4.3. В случае, если Чело-век подвергся воздействию обстоятельств или дружков непреодолимой силы, он на какое-то время освобождает-ся от обязанностей (п. п. 1.1. — 1.6.) и бла-бла-бла, и буль-буль-буль.
5. ЗАКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ5.1. Стороны обязуются сохранять втайне данный До-говор, потому что скажи кому — засмеют.
6. АДРЕСА 
И РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН
ОРГАНИЗМ: Мед. карта № 78, 5-й уча-сток, врач И. Глауковер, тел. 03.
ЧЕЛОВЕК:Впишите сами.

Сначала соберём, а там посмотримНа что собирают деньги в школе
 На золото для золотых медалей. На вторую обувь дирек-тору. На единую форму для учителей. На форму (треники, ке-ды и тельняшку) для физру-ка.  На портрет Медведева. На подарки генерально-му спонсору школы. На краску для стёкол в соседней бане. На покупку чучела ма-монта в живой уголок и трёх черепов Тургенева для каби-нета биологии (детский че-реп Тургенева, череп Турге-нева в юности и череп Турге-нева в зрелости). На молочко для ёжика из живого уголка и для детей уборщицы. На формалин для дох-лых жаб. На логопеда для убор-щицы. На дезодорант охранни-ку.  На мел для беременной химички. На приличные колготки учителю литературы. На новую юбку геогра-фичке, а то старая так и оста-лась приклеенной к стулу. Завучу на штраф ГИБДД. На залог в СИЗО для физрука. На сюрприз учителю труда. На капитальный ремонт фасада директора. На вывоз объедков, оставшихся от обедов.

 На выполнение нацпро-екта «Образование». На ежемесячное повы-шение качества образования. На узнать билеты ЕГЭ (уже договорились). На смерть поэта (на ве-нок для А. С. Пушкина). На гонорар для «Rolling Stones» за выступление на по-следнем звонке. На аргон и родон для воздушных шаров для укра-шения актового зала для вы-пускного бала. На приезд в школу участников «Дом-2». На взятку в СЭС, чтоб столовую не закрывали. На мел и указки для школьной бильярдной. На кальян и мангал в учительской. На охрану школы от ЧО-Па «Защита». На бейсбольные биты для учителя физкультуры и арматуру для трудовика. На смотр Строя, Песни и Денег. На хорошие, крепкие знания, на которые и денег-то никаких не жалко! На установку большо-го адронного коллайдера в спортзале, вместо козла. На проведение Карна-вала устриц и Дня молодо-го шабли в школьной столо-вой. На оплату услуг бух-галтера, который посчитает, сколько денег сдали родите-ли. На чёрный день. А то по-том скажете, что денег нет.

Здравствуй, здоровье!
Раньше 

всё было 

раньше!

Перечень того, 

что раньше было лучше

 Раньше честные люди были гораздо 
честнее и женились сразу, без напоминаний! Раньше все боролись за мир, даже ра-
ботая на военных заводах! Номера телефонов раньше были ко-
роче. Раньше было меньше лошадиных сил. 
Зато человеческих сил было больше! Жевательная резинка обладала бо-
лее устойчивым вкусом. Даже после того, как 
её по очереди пожевали три параллельных 
класса и один старший, и ещё завуч немного, 
жвачка источала апельсиновый вкус и запах! Депутаты на выборах набирали по 99 % 
голосов без единого нарушения! Старосты в классах имели реальную ис-
полнительную власть! Злые собаки были добрее. Раньше пальто и калоши были превос-
ходными, не то что нынешние польта и гало-
ши. Их хватало на всю жизнь! У ручных пил раньше ручек больше 
было – аж по две на пилу! И пилить было в 
два раза сподручнее! Вёсла были весёлее! Люди проводили много времени на све-
жем воздухе, стоя за мясом, молоком, вино-
градом, водкой и другими витаминами. В трамваях пассажиров развлекали не 
каким-то Wi-Fi, а компостерами! Люди раньше все как один интересова-
лись животноводством, надоями, центнерами 
с гектара, тоннами чугуна! И все одновремен-
но переходили к водным процедурам! Раньше Сталин был, а сейчас его на вас 
нет!

 Дисциплина в стране была жёстче: 
равнение — ровнее, шеренги — длиннее, а 
смирно — смирнее. А вот вольно — вольнее 
не было! Раньше судьба Второй мировой войны 
решалась там, где воевал полковник Бреж-
нев, а не рядовой Райан! Поплавки были тяжелее, и поэтому кле-
вало чаще. Ну и рыба была небалованная. А зори здесь были тише. Оксюмороны раньше были лучше. На-
пример, «горячий снег» или «настоящий ком-
мунист». Или «живой труп»... Сейчас таких не 
делают. И вот ещё об оксюморонах: жили рань-
ше хуже, а всё было лучше. Как так? До сих 
пор непонятно. Всё непонятное, кстати, было 
лучше непонятно, сейчас многое стало понят-
но, но лучше не стало. Раньше всем было понятно, что кру-
той тот, у кого «Верховина-6», «Карпаты» или 
«Рига-Дельта»! Раньше окуни в ванной по две недели 
жили! Ну ладно, ну дня три-то точно жили! А 
нынешние до ванны не доживают. Ложки были больше. Особенно чайные. 
Как нынешние столовые. Раньше было томатное мороженое по 
семь копеек… Противное, но было же! Утюги были горячее. И шипели громче. Ногти были вкуснее. Ноги были длиннее, а груди короче. Телевизоры были тяжелее. Горизонт был ближе. Но в то же время 
— и дальше! Телеведущие не картавили. Раньше девушку можно было трахнуть 
портфелем, и это было нормально. Волга точно впадала в Каспийское 
море! Раньше за варенье и печенье можно 
было купить военную тайну! Вот какое всё 
было вкусное! А сейчас тебе за печенье никто 
даже пароль для Wi-Fi не скажет.
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Дорогие друзья!Приглашаем вас посетить жемчужину Скипидарского края – замечательный санаторий «Пусть-Кучка», расположенный на берегу красивейшего целебного озера Фурун-Куль!
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ЗАО «Олипс М» сообщает, что информа-
ция о тарифах на 2013 г. размещена на сайте  
www.olips.ru, инвесторам, финансовая инфор-
мация.

Организатор аукциона ООО «Торговый дом «ЛЕВ», 
действующее на основании государст. контракта от 
29.03.2013 № 04/1-ОК-ИМ, сообщает об отмене аук-
циона по продаже арестованного имущества по лоту  
№ 97 – «Нежилые помещения (литер А) пл. 311,3 кв. м, 
усл. № 66:01/01:00:965:03:17, адрес: г. Екатеринбург,  
ул. Стахановская, 3, ув. № 06-968/13, н/ц 17 059 156,66 
р., з-к 852 100 р., 10.30.», назначенного на 10.12.2013 г. 
на 10.30, опубликованного в издании «Областная газета» 
от 15.11.2013 г. № 549-556 (7207-7214) на стр. 12. Инфор-
мация по остальным лотам не изменяется.

Извещение об утвержденных показателях
в тарифах для ООО «Атрон» на 2013 г.

В соответствии с постановлением Правительства

от 30 декабря 2009 г № 1140

Обществом размещены шаблоны раскрытия  

информации об утверждённых показателях  

в тарифах теплоснабжения, горячего водоснабжения 

на 2013 г. на официальном сайте  

РЭК Свердловской области:

http/:rek.midural/ru/

Организатор торгов по продаже имущества ООО «Не-
вьянский городской молочный завод» (ИНН 6621009751, 
ОГРН 1026601328104,  Решение о банкротстве АС Свердлов-
ской области № А60-20127/2010 от 27.01.2011) Конкурсный 
управляющий Елистратов Д.С. (ИНН 666201790298, СНИЛС 
027-871-281-74, 620014, г. Екатеринбург, а/я 321, НП 
«МСО ПАУ», г. Москва, Ленинский пр-т, д. 29, стр. 8, ИНН 
7705494552, рег. № 0011), сообщает, что торги по продаже 
имущества  должника, опубликованные в газете «Коммер-
сантъ» № 172 от 21.09.13, сообщение № 66030130223, 
состоялись. По результатам торгов победителем по лоту 1 
признан Ермаков А.Д. (ИНН 662100081001), предложивший 
988772,40 руб., по лоту 2 победителем признан Елтышев С.В. 
(ИНН 663200001900), предложивший 90 037,63 руб. Торги 
по продаже имущества, опубликованные в газете «Ком-
мерсантъ» № 182 от 05.10.13, сообщение № 66030132333, 
признаны состоявшимися, покупателем признан ИП Сачев 
М.В. (ИНН 666000468179), предложивший 55535,33 руб. 
Заинтересованность, участие в капитале покупателей от-
сутствуют.

с помощью новой 
аппаратуры операции 
делают качественнее
вчера в екатеринбургской клинической боль-
нице № 40 прошла показательная эндоскопи-
ческая операция по удалению опухоли надпо-
чечников. 
      Во время операции был использован но-
вый аппарат с 3D-визуализацией. То есть поми-
мо высоты и ширины новообразования хоро-
шо была видна и его глубина. А значит, хирурги 
— в этот раз главный врач клиники Александр 
Прудков и его заместитель Владислав Нишне-
вич — смогли с высокой точностью опреде-
лить локализацию опухоли и удалить её бы-
стро, качественно, аккуратно.

Прибор пока проходит апробацию. За две 
последних недели с его помощью проведено 
уже несколько операций, вчерашняя — шестая. 
Врачи очень довольны результатом.

Лия ГИНЦеЛЬ

Чекисты задержали 170 
килограммов наркотиков
сотрудники свердловского управления Фсб  
задержали преступную группировку, которая 
сбывала наркотики в огромных масштабах. 

Оперативники ФСБ под Екатеринбургом за-
держали  П. Мартынова и Д. Аргунова, в авто-
мобиле которых нашли семь килограммов нар-
котика. Далее у их подельника Фурзикова и 
главаря банды Н. Верменича они изъяли уже 39 
килограммов «дури». А потом в Уфе, Тольятти, 
Барнауле и Москве было изъято ещё 120 кило-
граммов «синтетики». Весь улов составил 170 
килограммов. А задержанным наркоторговцам 
«светит» лишение свободы сроком до 20 лет.

сергей АвДеев

«Я даже представить себе не могла,  насколько часто люди воруют»Магазины вынуждены закладывать процент потерь из-за мелких кражАлександр ШОРИН
Марина Л., директор не-
большого продуктового ма-
газина на окраине Екате-
ринбурга, согласилась рас-
сказать о том, какие про-
блемы приносят мелкие во-
ришки. – Наш магазин принадле-жит большой сети, в которой есть и крупные супермарке-ты, и такие небольшие мага-зины как мой, – рассказывает Марина. – И везде достаточно большая текучка кадров сре-ди директоров и товарове-дов. Одна из причин этого – постоянные недостачи из-за воровства. Это действитель-но проблема, с которой при-ходится сталкиваться еже-дневно.

– А кто эти люди, кото-
рые воруют? Профессио-
нальные воры?– Есть и такие. Но чаще – обычные люди, на которых и не подумаешь. До того как начать работать в сфере тор-говли, я даже и представить себе не могла, насколько это распространённое явление – мелкие кражи.

– Давайте попробуем 
классифицировать. Какая 
категория «несунов» самая 
распространённая?– На первое место я бы по-ставила людей с определён-ными зависимостями, кото-рые постоянно нуждаются в деньгах: наркоманы, алко-голики. Наркоманы высма-тривают сравнительно доро-гой, но небольшого размера товар, который легко сбыть: косметику, например. Алко-голики – те, конечно, высма-тривают спиртное. Отдель-ная категория – бомжи-алко-голики. Эти могут выпить бу-тылку прямо в магазине, пока никто не видит, да ещё и заку-сить в соседнем отделе. У ме-

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сорокиной Мариной Вик-
торовной, квалификационный аттестат № 66-11-219 
от 20.01.2011 г. (межевая организация ООО «Фасад», 
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Свердлова, 
33А, тел/факс 8 (34371) 2-55-65, e-mail: sorokina.mv@
mail.ru) выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, образуемого 
путём выдела в счёт земельной доли из единого земле-
пользования с кадастровым номером 66:28:0000000:257 
с местоположением: Свердловская область, Талицкий 
район, в границах КСП «Буткинский». Местоположение 
выделяемого земельного участка: примерно в 100 метрах 
по направлению на юго-запад от ориентира – здания, рас-
положенного за границами участка по адресу: Свердловская 
область, Талицкий район, с. Бутка, ул. Лесничество, д. 2.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ и субъектом права явля-
ется Филимонова Фаина Анатольевна. Почтовый адрес 
и телефон заказчика кадастровых работ: Свердловская 
область, Талицкий район, с. Бутка, ул. Складская, д. 4, кв. 
1, тел. 89222131316.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и 
местоположением образуемого земельного участка и от-
править обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка можно в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу: 623640, Свердловская 
область, г. Талица, ул. Свердлова, 33А, ООО «Фасад».

Ф Г У П  « Н П О  а в т о м а т и к и  и м е н и  а к а д е м и к а 

Н.А.Семихатова», ИНН 6662025576, информирует о разме-

щении информации за 3-й квартал 2013 г., согласно стандар-

там раскрытия по регулируемому виду деятельности на сайте: 

HTTP://www.npoa.ru/index.php? page=products&pid=409

ня был случай, когда один та-кой осушил в считанные ми-нуты полуторалитровую бу-тылку пива. Впрочем, эти лю-ди не столь опасны, потому что опытному глазу их легко узнать. Куда сложнее с бабуш-ками-пенсионерками…
– С пенсионерками?!!– Ну да. Идёт себе бабуш-ка «божий одуванчик». Бедно, но прилично одетая… А в кар-манах – сырки, корм для ко-шек… Да всё что угодно. Ещё больше удивитесь, если я ска-жу, что часто воруют мамаши с детскими колясками. Порой пихают товар прямо в пелён-ки. Ну и, конечно, подростки: 

школьники, студенты. Эти ча-стенько просто рассовывают по карманам всякую мелочь: шоколадки, жевачки.И уж совсем не подума-ешь на интеллигентных с ви-ду людей среднего возраста, которые могут воровать, хотя при этом имеют в кошельке приличную сумму денег. Мне кажется, это открытая вы-кладка товара на людей так действует: есть ощущение, что можно взять что угодно и просто уйти с этим домой.
– А профессиональные 

воры как работают?– Такие, как правило, дей-ствуют группой и старают-

 коммеНтАрИй
    

  кстАтИ
Психологи считают, что лишь десять процентов людей никогда не 
совершают мелких краж: это те люди, которые, найдя кошелёк с 
деньгами, будут искать его владельца. Столько же – десять процен-
тов – совершают кражи регулярно. Оставшиеся восемьдесят про-
центов никогда не пойдут осознанно на кражу, но могут прикарма-
нить что-то мелкое под влиянием минутного порыва или в уверен-
ности, что этого никто не заметит.

Почти в любом магазине есть специальная книга с фотографиями воришек. А некоторые 
магазины идут дальше в борьбе с кражами, например – вывешивают такие вот плакаты

ветственности: они, как пра-вило, прекрасно знают свои права.
– Вот это интересный 

момент: что вообще бывает 
с пойманными воришками?– Продавец, даже если увидел, что покупатель со-вершил кражу, не имеет пра-ва его обыскивать. Самый вежливый вариант поведе-ния в такой ситуации – ска-зать: «Вы забыли оплатить покупку». А вот если это не работает, то в дело вступают охранники.

– Но ведь не со всеми во-
ришками вы так вежливы?– Невольно становимся психологами. Кого-то доста-точно устыдить, просто по-просив оплатить «случайно не попавшую в корзину» по-купку. Кого-то просим отой-ти в сторону или в кабинет и требуем: «Оплачивайте трой-ную стоимость украденно-го, или вызовем полицию». Вообще-то это незаконно, так же как и обыск, но зато дей-ственно против людей, впер-вые случайно совершивших кражу. Знаете, сколько раз я видела слёзы и слышала уве-рения, что это «бес попутал» и «никогда не повторится»? Ну а в случае, если вор отка-зывается признаваться в кра-же, да ещё и ведёт себя агрес-сивно, приходится вызывать полицию. В моём магази-

не установлена «тревожная кнопка», по сигналу которой сотрудники вневедомствен-ной охраны приезжают при-мерно за три минуты. Вори-шек в полицию доставляют они, это не входит в обязан-ности продавцов.
– Какой процент убыт-

ков закладывается на во-
ров? – В нашей сети – 0,35 про-цента. И это очень мало, по-тому что реально мы теряем на воровстве от 2 до 5 про-центов выручки ежемесячно.

– И как покрывается не-
достающая сумма?– Вычитается из зарплат сотрудников магазина. И это бы неплохо знать тем «шоп-лифтерам», которые считают, что своими кражами «борют-ся с капиталистами». Страда-ют не владельцы магазинов, а персонал. Знаю случаи, ког-да из-за краж продавцы полу-чали зарплату всего пять ты-сяч в месяц.

P.S. Одна из самых обсужда-емых тем на форумах в Интер-нете за последнюю неделю – пойманные охранниками в Но-восибирске три мамы с детьми, которые оборудовали коляски своих малышей дополнитель-ными карманами для скрытно-го выноса из супермаркетов ве-щей и продуктов.      ФотоФАкт
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владимир кобЯШев, юрист:
– В Уголовном кодексе нет отдельной 

статьи для магазинных воров. На них рас-
пространяется 158-я статья Уголовного 
кодекса, часть первая – «Кража». Мини-
мальная санкция – штраф до 80 тысяч ру-
блей, максимальная – два года колонии. 
  Проблема, почему таких краж много 
–  в том, что если стоимость украденно-
го не превышает 1000 рублей (а магазин-
ная кража, как правило, она не превышает 

этой суммы), то уголовное дело не возбуж-
дается. То есть воришке грозит только адми-
нистративная ответственность (пятикратная 
стоимость украденного или 15 суток ареста). 
Но и это происходит не так уж часто: мага-
зины предпочитают вернуть сумму украден-
ного и на этом успокаиваются, поэтому ре-
альную статистику магазинных краж полу-
чить практически невозможно, так же как и 
узнать реальную сумму совокупных потерь 
от таких краж.

в современном календаре много интересных праздников. 
Но нам показалось несправедливым, что День добрых дел 
(25 марта) или День спонтанного проявления добра (17 
февраля) отмечаются раз в год. До конца зимы — начала 
весны ещё далеко, а теплоты и участия хочется сегодня. 
Поэтому мы провели маленький эксперимент: расклеили 
на нескольких остановках екатеринбурга «объявления» 
двух видов. Первые — с предложением того хорошего, что 
человек готов совершить для других. вторые — блага для 
себя, любимых.
И вот что у нас получилось. На добрые дела 
екатеринбуржцы подписываются охотно: все варианты 
душевных поступков уже через двое суток были сорваны. 
среди наиболее популярных: «устроить субботник во 
дворе», «угостить коллег тортиком или пирожками», 
«отдать ненужные вещи в детский дом» и «уступить место 
в транспорте». Надеемся, что те, кто срывал «объявления», 
тем самым подтвердили свою готовность к действию.
Что касается предложения «возьмите то, что вам нужно», 
никаких откровений этот тест не выявил. единственный 
листочек, который не удержался ни на одном «объявлении», 
— «деньги». были и такие, где оставался очень интересный 
набор того, что не особо-то нужно для счастья. Например, 
сорвано всё, даже «отомстить за обиду» и «мир во всём 
мире», но оставлены «оригинальная идея», «удачная 
покупка» и «уважение коллег». видимо, последнее уже 
заработано тортиком и пирожками 
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Первые в России федераль-
ные стандарты дошкольно-
го образования появятся в 
самое ближайшее время, по-
сле новогодних праздников. 
Реформа после вузов и школ 
дошла до садиков. Что ждёт 
детей и их родителей? Недавно поспорили с кол-легой, обсуждая подготовку к школе своих отпрысков. За об-разование своих дочек я ре-шила взяться заранее. А что? Пусть потрудятся, пока хо-дят в садик, зато в школе бу-дет легче. Коллега же со мной категорически не соглаша-лась: «Пусть у ребёнка будет детство! Не дети для школы, а школа для детей». Как ока-залось, моя собеседница, сама того не зная, перефразирова-ла Александра Асмолова, ака-демика, доктора психологи-ческих наук, профессора Фе-дерального института разви-тия образования, который ру-ководил  группой разработчи-ков стандарта дошкольного образования. Главные тезисы документа он так и формули-рует: «детство ради детства, а не ради подготовки к школе» и «не ребёнок должен готовить-ся к школе, а школа должна го-товиться к ребёнку». – Учить малышей читать, писать и считать должны в первом классе, а не в детском саду, – пояснил «ОГ» министр общего и профессионального образования Свердловской об-ласти Юрий Биктуганов. – Все нужные знания детям дадут в школе. По новым стандар-там, дошкольники не должны сдавать никаких итоговых те-стов или экзаменов на знание предметов. Главное, что долж-но дать дошкольное образо-вание ребёнку – качества, ко-торые смогут обеспечить его успешную учёбу в школе: уме-ние фиксировать внимание, развитую речь, любознатель-ность, стремление узнавать новое. Очень важно, чтобы у дошкольника были правиль-но сформированы морально-нравственные ориентиры. Одна из задач стандарта для детских садов – защитить 

детство от «взрослости». Ес-ли девочка не наигралась в ку-клы, а мальчик – в машинки, пока ходили в садик, они уже никогда не смогут этого на-верстать, поясняют разработ-чики стандарта. – К сожалению, обычно ро-дители считают игру развле-чением, пустой тратой вре-мени, – говорит доцент кафе-дры педагогики и психоло-гии Свердловского областно-го института развития образо-вания Ольга Толстикова. – Но игра для ребёнка очень важна потому, что даёт возможность пробовать себя, проявлять инициативу, делать какой-то выбор и, соответственно, не-сти за него ответственность. Игра позитивно влияет на ста-новление самостоятельности, инициативности и личности человека. Никакие занятия не заменят того развивающего эффекта, который несёт сво-бодная, самостоятельная, ини-циативная игра. Когда же пе-дагог постоянно ведёт детей с одного занятия на другое, ру-ководит и контролирует и де-ти ничего сами не выбирают, не придумывают самостоя-тельных занятий, они не чув-ствуют своей самостоятельно-сти, активности, независимо-сти. А именно из этого рожда-ется личность, самосознание и ответственная позиция. – Как же готовить к школе? – озадачилась я.– Подготовка к школе – не раннее изучение программы первого класса, обучение чте-нию, письму и счёту, – объяс-няет Толстикова. – Лучшая подготовка к школе – это фор-мирование у ребёнка качеств, необходимых за партой:  лю-бознательности, инициатив-ности, самостоятельности, творческого самовыражения, наличия познавательных и со-циальных мотивов учения. Лично я решила больше не приставать к дочкам-дошко-лятам с требованием «выпол-нять домашнее задание». Ко-нечно, не перестану учить их читать или решать задачки, только буду это делать в дру-гой форме. Пусть побольше играют, раз это так полезно.  

Малышам – игры!В детских садах исчезнут уроки чтения, счёта и письма

ся сразу взять товар на боль-шую сумму. Например, заго-варивают зубы продавцу, по-махивая крупной купюрой, а потом в голос утверждают, что уже отдали деньги и тре-буют сдачу. Или двое отвле-кают внимание, пока третий просто идёт мимо кассы...Появилась и ещё одна ка-тегория, которых можно при-числить к профессионалам. Это так называемые «шоп-лифтеры». Как правило, мо-лодые люди, которые посто-янно воруют. Причём, как са-ми они утверждают, из прин-ципиальных соображений. «Освобождение товаров от капиталистического гнёта», – так мне сказал как-то один из них. То есть они идеологи-чески «накачивают» себя так, чтобы не чувствовать угры-зений совести от краж, а о том, как совершать эти кра-жи, обмениваются опытом в Интернете. Поймать таких очень сложно, а поймав – не менее сложно привлечь к от-

Хоть это и мамин праздник, никого в зале не пришлось просить 
почтить минутой молчания погибших парней – все пришедшие 
как один встали сами
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Собраться,  чтобы поплакатьИ сегодня женщин, потерявших в военных действиях сыновей, есть кому поздравить с Днём материИрина ОШУРКОВА
Эти женщины знакоми-
лись на могилах сыновей. 
Ничего страшней и тяже-
лей не придумаешь. Ника-
кая забота и помощь вла-
стей не заменят погибших 
детей. Но иногда этим ма-
мам жизненно важно соби-
раться вместе, держаться 
друг за друга, чтобы боль 
каждого разделить на всех 
– и тогда становится чуть-
чуть легче.Накануне Дня матери в Екатеринбурге состоялось та-кое памятное мероприятие. Гостями встречи стали более 600 матерей военнослужа-щих и сотрудников правоох-ранительных органов со всей Свердловской области, погиб-ших при исполнении воин-ского и служебного долга. К счастью, у многих из этих мам есть другие дети и внуки, ко-торые поддержат и помогут, если потребуется. Женщин поздравляли представители областного правительства, общественных организаций, командования округа: проси-ли прощения, кланялись до земли, обещали, что сделают всё возможное, чтобы подоб-ное никогда больше не повто-рилось. И благодарили за ис-

ключительное воспитание детей — героев и патриотов.Например, у Галины Рыч-ковой из Режа в Чечне в 2000 году под селом Комсомоль-ское под шквальным огнём погиб сын Дима, боец ниж-нетагильского 12-го отряда спецназа. 9 февраля парню исполнилось 20 лет, а 14 мар-та его не стало. Позже Дми-трию Рычкову посмертно бы-ло присвоено звание Героя России. В 2002 году в память о нём в десятой школе Режа, где учился молодой человек, впервые провели открытый детский турнир по баскет-болу, который стал традици-онным. А в 2006 году в шко-ле была установлена мемори-альная доска в честь героя.Вообще же, по данным об-ластного министерства соц-политики, за последние деся-тилетия в ходе различных ло-кальных войн и региональ-ных конфликтов погибло 765 солдат, уроженцев Средне-го Урала, и ещё 18 наших зем-ляков пропали без вести. Бо-лее 1700 ветеранов боевых действий умерли от ранений, контузий и болезней в мирное время после завершения бое-вых действий в Афганистане, на Северном Кавказе и в дру-гих «горячих точках».
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   кстати
Ролик уже можно найти в Интернете. Если зайти на 
YouTube.com и набрать в поиске название фильма, то 
труд Свердловской киностудии окажется первым в 
списке видеозаписей. Чтобы набрать максимальное 
количество просмотров — а соответственно, и боль-
шее количество зрителей — на Свердловской кино-
студии придумали забавный трюк: «положили» под 
фильм самые распространённые теги. Теперь ролик 
можно найти не только по словам «Екатеринбург», 
«ЭКСПО»,  но и даже «что такое любовь».

 протокол
«родина» (киров) — «уральский трубник» 
(первоуральск) — 4:3 (1:1).

Голы: 1:0 Ларионов (16); 1:1 Чучалин 
(22); 1:2 Черных (47, с 12-метрового); 2:2 
Ларионов (49); 3:2 Обухов (75); 4:2 Слау-
тин (78); 4:3 Сысоев (90).

 прямая речь
ниёле масюлионите, старший научный сотрудник отдела запад-
ноевропейского искусства государственного Эрмитажа:

— Эта выставка сначала была представлена в Эрмитаже. Ко-
нечно, мне нескромно так говорить, но она имела огромный успех. 
Потому что художник часто остаётся немного за кадром, мы зна-
ем его по полотнам… А тут — автопортреты! Кроме того, это же 
ювелирная работа. Гравюры и офорты выглядят как чёрно-белая 
фотография. Передан объём, фактура материалов… Я не раз от-
мечала, как люди просто часами вглядывались в мельчайшие ли-
нии, пытаясь понять, как это возможно. Ещё выставка побывала 
в Вильнюсе, там тоже вызвала ажиотаж. Теперь вот — Екатерин-
бург. И я очень рада, что она оказалась именно здесь — музей 
у вас замечательный. Надеюсь, и мы вас увидим у себя в гостях.
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Будущая неделя будет особенно интересна любителям кино: в 
екатеринбурге стартуют сразу два масштабных кинофестиваля. 
кроме того, зрители смогут посетить творческий вечер людмилы 
петрушевской, спектакль сергея Безрукова, концерты игоря са-
руханова и линды.

тВорческиЙ Вечер
людмила петрушевская
Екатеринбург, Камерный театр. поне-

дельник, 25 ноября, начало в 19.00.
комментариЙ «ог». Писательница рас-

скажет о жизни и творчестве, представит 
выставку своих графических работ и мульт-
фильмов, а также исполнит цыганские, 
польские, английские, немецкие баллады, романсы, собственные 
песенки и даже неизвестный петербургский и одесский канкан 
10-х годов ХХ века.

 
конЦерт

наталья смирнова
Екатеринбург, Дом актёра. понедельник, 25 ноября, начало в 

19.00.
«Gothic arches»
Ансамбль «Flos Florum» (Екатеринбург).
Нижний Тагил, Новоапостольская церковь. понедельник, 25 

ноября, начало в 18.30.
«Время, вперёд!»
Шедевры советской песенной классики.
Екатеринбург, Дом музыки. среда, 27 ноября, начало в 19.00.
 

фестиВаль
«N.I.C.E.»
Фестиваль нового итальянского кино.
Екатеринбург, кинотеатр «Салют». 25 — 30 ноября.
«кинопроба»
Конкурсные показы Международного 

фестиваля-практикума киношкол.
Екатеринбург, Дом кино. Воскресенье, 1 

декабря, начало в 10.00.
интересныЙ факт. 
Из 416 поступивших на конкурс работ экспертный совет отобрал 

105 анимационных, игровых и документальных фильмов. Таким обра-
зом, в конкурсной программе фестиваля примут участие 39 киношкол 
из 26 стран, в том числе Аргентины, Армении, Бельгии, Германии, Да-
нии, Испании, Кубы и Украины. Фестиваль продлится до 4 декабря.

 
гастроли

спектакль «хулиган. исповедь»
Театр Сергея Безрукова. Екатеринбург, ККТ 

«Космос». среда, 27 ноября, начало в 19.00.
комментариЙ «ог». Постановка о жиз-

ни Сергея Есенина, составленная из стихов, 
песен и балетного монолога. Основой для 
спектакля стал одноименный музыкальный альбом, презентация 
которого состоялась на творческом вечере Безрукова в 2008 году 
в Петербурге в Театре имени Комиссаржевской.

линда
Екатеринбург, «Телеклуб». четверг, 28 ноября, начало в 20.00.
игорь саруханов
Нижний Тагил,  Дворец культуры им. И.В.Окунева. суббота, 30 

ноября, начало в 18.00.
 

Вечеринка
пижамная вечеринка
Клуб «Коммуникатор» отмечает полтора года и ждёт гостей в 

халатах, пижамах, пеньюарах, тапочках и бигуди. Организаторы обе-
щают конкурсы, веселую атмосферу и подборку хороших фильмов. 

Екатеринбург, клуб «Коммуникатор». суббота, 30 ноября, на-
чало в 20.00.
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фестиваль «на грани» 
представит шесть 
премьер
определена афиша нынешнего данс-
фестиваля «на грани», который вот уже 
пятый год является платформой для по-
каза новых спектаклей, а также встреч и 
дискуссий профессионалов современного 
танца. Эксклюзивом «на грани»-2013 ста-
нут сразу шесть премьер.

Всего в Международном фестивале 
современного танца примут нынче уча-
стие 11 коллективов. Четыре из них – ла-
уреаты национальной театральной пре-
мии «Золотая маска». В первый же день 
фестиваля (он откроется 11 декабря) 
зрители увидят три премьеры – две от 
«Балета Евгения Панфилова» из Перми и 
новый спектакль «Забыть любить» наше-
го данс-театра «Провинциальные танцы».

Инициатором и главным организато-
ром «На грани» по-прежнему выступает 
Свердловская музкомедия. Только нын-
че данс-фестиваль пройдёт сразу на двух 
сценах театра.

ирина клепикоВа

концерт старинных  
и современных 
романсов прошёл  
в екатеринбурге
русские романсы и произведения совре-
менных композиторов прозвучали в ис-
полнении яны чабан и уральского го-
сударственного русского народного ор-
кестра «Звёзды урала» в концертном 
зале им. лаврова. дирижировал созда-
тель коллектива и автор многочисленных 
аранжировок для народного оркестра ле-
онид шкарупа.

Лауреат всероссийских и междуна-
родных конкурсов и премий уральская 
певица Яна Чабан спела полюбившиеся 
многим романсы «Я помню чудное мгно-
венье», «Белой акации гроздья души-
стые», «Я встретил вас» и другие. Поми-
мо классических романсов прозвучали 
произведения современных композито-
ров Сергея Сиротина и Александра Пан-
тыкина, многие из которых были напи-
саны специально для певицы. Оркестр 
«Звёзды Урала» также исполнил Сюиту 
на псковские темы и оркестровые обра-
ботки композиций Ференца Листа и Анри 
Вьётана.

дарья мичурина

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбургском му-
зее изобразительных ис-
кусств открылась выстав-
ка работ из Эрмитажа. 
Главные герои проекта — 
художники западной Ев-
ропы XVI-XVIII веков. Да, 
именно сами художники: 
на выставке представле-
ны автопортреты и при-
жизненные портреты Ру-
бенса, Дюрера, Рембранд-
та, Тициана и прочих ху-
дожников, не нуждающих-
ся в представлении. Бо-
лее сотни работ, выпол-
ненных в техниках гравю-
ры, офорта. Наследие этих 
мастеров многим знакомо. 
Но вот о них самих мы зна-
ем крайне мало, а уж тем 
более не представляем, 
как они выглядели…Ответ на этот вопрос — дело жизни старшего науч-ного сотрудника отдела за-падноевропейского искус-ства Государственного Эр-митажа Ниёле Масюлиони-те. Около сорока лет она со-бирала богатейшую коллек-цию прижизненных портре-тов и автопортретов при-знанных мастеров. Про каж-дого художника она готова рассказывать бесконечно. И так, будто знала лично каж-дого. Ниёле Казимировна объездила европейские ар-хивы, научные центры, би-блиотеки, музеи — все ме-ста, где могла содержаться хоть какая-то информация о художниках. Не та, кото-рую найдёшь в любом спра-вочнике, а живые факты. Ко-торые делают именитых ху-дожников живыми людьми.— Ниёле Казимировна собрала уникальную кол-лекцию гравюр, — расска-зывает куратор выставки, заведующий отделом рус-ского и зарубежного искус-ства  XVI-XX веков Екатерин-бургского музея ИЗО Ольга Горнунг. И мы рады, что она решила выставить её в на-шем музее.

— Это было желание 
Эрмитажа? То есть у музея 

Почти фотографииЭрмитаж приехал в Екатеринбург с уникальной коллекцией гравюр. Приедем ли мы к ним?

ИЗО не было возможности 
выбора?— С этим музеем у нас давние и очень хорошие от-ношения — они нам благо-

дарны за то, что мы сохра-нили коллекцию в годы во-йны. Но, увы, не от наше-го желания зависит, какая именно выставка из Эрми-

тажа окажется в Екатерин-бурге. Это решают они. Кон-кретно эта выставка была уже готова. Вот они и пред-ложили её нам. Мы согласи-лись, потому что работы — уникальные…
— В чём их уникаль-

ность?— Во-первых, где ещё вы увидите такую большую коллекцию автопортретов художников? Вот так, всех вместе? И художников, име-на которых знают все. А во-вторых, гравюры выставля-ются крайне редко. В посто-янных экспозициях музе-ев, даже того же Эрмитажа, их почти нет. Под освещени-ем гравюры быстро выцве-тают. А создать особые ус-ловия освещения могут не все… Но мы их создали — свет у нас приглушён. Со-блюдён температурный ре-жим, создана нужная влаж-ность. Всё как надо.
— Эрмитаж приехал в 

Екатеринбург — это собы-
тие. А станет ли событи-
ем приезд коллекции из 
нашего музея ИЗО в Эрми-
таж? И вообще, есть такие 
планы?— Есть. Заместитель ди-ректора Эрмитажа по разви-тию Михаил Юрьевич Мат-веев уже давно мечтает при-везти к себе коллекцию кас-линского литья. И даже не только каслинского — во-обще, уральского. Потому что это уникальная техни-ка, схожей с которой в ми-ре нигде больше нет. Пока всё это на уровне планов, но, думаю, они осуществят-ся. Очень уж у них велик ин-терес к этому.

— Что, и знаменитый 
каслинский павильон мо-
гут выставить в Эрмитаже?— Нет, он не транспорта-белен! У нас даже Франция пыталась его на выставку заполучить. Не дали. Но по-мимо павильона, есть нема-ло других шедевров. Так что коллекция нашего музея бу-дет интересна даже иску-шённому посетителю Эрми-тажа.

Александр ЛИТВИНОВ
После окончания стыко-
вых матчей во всех кон-
тинентальных зонах спи-
сок счастливчиков офор-
мился полностью. Россия 
может чувствовать себя в 
нём вполне комфортно, и 
задача выхода из группы 
должна восприниматься 
как реалистичная.Жеребьёвка пройдёт в начале декабря в Брази-лии, но уже сейчас извест-ны предварительные соста-вы корзин для жребия. Они сформированы по рейтин-гу и по географическому принципу. Всё сделано для того, чтобы в одной груп-пе не оказались, к примеру, сразу три команды с одно-го континента или несколь-ко ведущих сборных мира. Россия попала в корзину со следующими странами (это значит, что с ними мы точно не встретимся): Нидерлан-ды, Италия, Англия, Порту-галия, Греция, Босния и Гер-цеговина, Хорватия. Если очень грубо, то на-ши соперники по группе мо-гут оказаться примерно сле-дующими: 1) сборная, кото-рая ощутимо сильнее нас (Бразилия, Германия, Испа-ния), 2) африканская коман-да (Камерун, Алжир, Гана, Нигерия) 3) азиатско-аме-риканская команда (Южная Корея, США, Иран, Мексика). Учитывая, что из группы в следующую стадию выхо-дят две сборные, России это вполне по силам. А если нам повезёт, то из корзины силь-нейших нам может попасть-ся Бельгия или Швейцария.Впрочем, предыдущий 

опыт участия нашей коман-ды на мировом первенстве помнят все. Когда в 2002 го-ду мы не вышли из самой лёгкой группы с Японией, Бельгией и Тунисом, это ста-ло шоком для болельщиков. Есть примеры и посвежее: чемпионат Европы-2012. Чехия, Греция, Польша… че-модан, вокзал, Россия. Будем надеяться, что повторения не произойдёт,  да и с моти-вацией у российских футбо-листов в порядке. Достаточно сказать, что из действующих игроков опыт участия в мировых первенствах имеет толь-ко один человек. Это Алек-сандр Кержаков. Конечно, многие успеют дотянуть и до чемпионата-2018, в ко-тором мы по понятным при-чинам уже участвуем. Но ждать ещё четыре года не хочется.Не встретимся мы в Бра-зилии с Узбекистаном или Украиной — наши соседи остановились в шаге от чем-пионата, а в Киеве траур по 2:3 по сумме двух матчей с Францией будет продол-жаться вечно… Тем не ме-нее пример той же Украины, которая за свою короткую историю независимости уже имеет в активе четвертьфи-нал чемпионата мира, дол-жен вдохновить наших фут-болистов на победы.Пока сборная России ни разу не смогла выйти из группы, а лучшее достиже-ние команды Советского Со-юза — выход в полуфинал 1966 года, в котором сбор-ная СССР проиграла буду-щим победителям — нем-цам.

Билеты  в Бразилию разобраныСтали известны все 32 страны-участницы чемпионата мира по футболу

рубенс написал живописный автопортрет, а эту гравюру в 
1630-м сделал,  точно скопировав картину, другой знаменитый 
художник - пауль понтиус.  причём по заказу самого рубенса 
- ему потребовалась чёрно-белая копия  портрета в связи с 
его политической деятельностью - 27 апреля 1629-го  рубенса 
назначили секретарём правительственного совета фландрии. 
а  понтиуса рубенс ценил за высочайшее мастерство гравюр

«трубник» познакомился 
со «своим» полем
«уральский трубник» по-прежнему не может 
набрать ни одного очка в регулярном матче 
чемпионата россии по хоккею с мячом. на этот 
раз «шайтаны» не удержали победный счёт в 
выездном матче с кировской «родиной».

Единственный плюс — игроки «Трубни-
ка» познакомились с полем на кировском 
стадионе, где им сегодня предстоит сыграть 
номинально домашний матч с казанским 
«Динамо». Из Первоуральска этот матч пе-
ренесён по традиционной для начала сезона 
причине — из-за отсутствия льда. 

евгений ячменЁВ
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Дарья МИЧУРИНА
Когда фильм только начи-
нался, никто — в том числе 
и создатели — не мог пред-
ставить, какой масштабной 
окажется картина. Собира-
ли по крупицам: пара ка-
дров с выставки, посвящён-
ной ЭКСПО, несколько не-
больших интервью…Идея сделать небольшой фильм о Екатеринбурге и ЭКСПО возникла на киносту-дии пару лет назад. Однако в процессе работы находи-лись новые сюжеты и лица, а на финальном этапе появил-ся последний штрих — рас-сказчик, он же сотый член съёмочной группы. Так, не-заметно для самих создате-лей, выросла команда и хро-нометраж фильма: в полной версии он длится 45 минут. 

Собрав материал, занялись дубляжом: почти все герои фильма — иностранцы, а на русском языке фильм озву-чивали работники киносту-дии и актёры Екатеринбур-га. Под каждого героя под-бирали свой голос, который смог бы создать нужный об-раз.— Возможность озвучить такую легендарную личность — а мне повезло стать голо-сом известного промышлен-ного дизайнера Карима Ра-шида — интересная задача для актёра, — рассказывает актёр Театра драмы Василий Бичев. — Мы погружались в эту тему несколько дней, я подробно изучал его жизнь… Правда, боюсь, мне всё-таки не хватило той энергетики, которая есть в нём. Одним только голосом передать её трудно.

Генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов уверен: сейчас для Екатеринбурга на-ступило лучшее время, чтобы заявить о себе. — Когда борьба за пра-во принять ЭКСПО только на-чиналась, мало кто мог го-ворить о нас как о серьёз-ном конкуренте Дубаю, Сан-Паулу, — говорит Чурбанов. — А за последних два года произошёл невероятный ры-вок, и о Екатеринбурге узна-ли в тех частях мира, где рань-ше о нас и не подозревали! А в ближайшие десять дней нас ждёт громадная волна ин-формации об ЭКСПО. И для города сейчас важно быть на этой волне. Поэтому ко-роткая (для Интернета) вер-сия  нашего фильма про Ека-теринбург, Урал, людей, ко-торые здесь живут — должна 

появиться в Сети именно сей-час. Конечно, пройдёт пара недель, и появятся новые со-бытия, но в информационной среде останется этот пласт о Екатеринбурге и ЭКСПО. По-этому для меня даже не на-столько важно, выиграем мы право на проведение ЭКСПО или нет. То, что происходит сейчас, уже результат.

Екатеринбург  и ЭКСПО в YouTubeСвердловская киностудия запустила интернет-версию фильма «2020. Начало»

 михаил чурбанов: 
«над фильмом 
работали  
10 операторов.  
мы сняли 
мегатонны 
материала  
и сделали 
килотонны звука»


