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31,8
тысячи рублей —

среднемесячная зарплата 
в Свердловской области 

по данным за январь-
август этого года

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Чечунова 

Сергей Чистяков

Марианна Мягкова

Лидер фракции «Единая 
Россия» в областном Заксо-
брании приняла участие в 
заседании староуткинского 
женсовета, который взял на 
себя решение проблем по-
сёлка.

  II

Тагильчанин собрал кол-
лекцию из 600 уменьшен-
ных копий отечественных 
машин.

  II

Композитор, супруга «де-
душки уральского рока» 
Александра Пантыкина объ-
яснила, почему они с мужем 
обращаются друг к другу на 
«вы».

  III
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Россия

Москва 
(I, III, IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Сочи 
(I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Нидерланды 
(I) 
США 
(I) 
Швейцария 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ФУТБОЛИСТ В ОЧКАХ

КУРЬЁЗ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25октября

По итогам прошлого года внешнеэкономический 
оборот нашего региона превысил 9 млрд долларов 
США: экспорт составил 6,6 млрд долларов, импорт — 
2,5 млрд долларов.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

В Екатеринбурге сожгли уже 157 машинАлёна ХАЗИНУРОВА
По данным ГУ МЧС России 
по Свердловской области, с 
начала года в Екатеринбур-
ге произошло 213 пожаров 
на автотранспорте. Причём 
абсолютное большинство 
из них — 157 случаев — 
это поджоги. По 57 фактам 
УМВД России по Екатерин-
бургу возбудило уголовные 
дела по части 2 статьи 167 
УК РФ («Умышленные унич-
тожение или повреждение 
имущества»), 19 преступле-
ний уже раскрыто.По сравнению с прошлым годом количество возгора-ний машин уменьшилось на 34 случая (в 2015 году зареги-стрировано 247 фактов возго-раний, 159 из которых — под-жоги). Почти все они прои-зошли ночью, днём вспыхну-ли лишь семь автомобилей. По словам заместителя началь-ника УМВД России по Екате-

ринбургу Андрея Швыдченко, большинство поджогов проис-ходит на почве бытовых кон-фликтов.— Есть три основные при-чины умышленных поджогов автомашин. Это семейные от-ношения, передел сфер влия-ния бизнесменами и разборки из-за невыполненных долго-вых обязательств, — пояснил Швыдченко. — Бывает, что под-

жоги совершают без какой-ли-бо причины. Например, в состо-янии алкогольного опьянения.К последним относится 30-летний автомеханик, ко-торого сотрудники полиции задержали на прошлой неде-ле. Будучи пьяным, он сжёг за одну ночь два автомоби-ля, а позже сознался ещё в 34 поджогах машин.— По его словам, он шёл с 

работы в состоянии алкоголь-ного опьянения, и на него как будто что-то находило. На-пример, ему не нравилось, как припаркована машина, и он решал её спалить, — пояснил Андрей Швыдченко. — Пред-стоит определить степень его вменяемости, злоумышлен-ник помещён в СИЗО №1.Однако многие постра-давшие этой осенью автовла-дельцы обвиняют в поджогах управляющие компании, счи-тая возгорания своих машин местью за их активное участие в «коммунальных войнах»: все они либо создавали ТСЖ, ли-бо меняли УК. Ранее владель-цы машин получали угрозы от представителей УК. По сло-вам Андрея Швыдченко, фак-ты таких угроз действитель-но есть. Но доказать причаст-ность управляющих компаний к поджогам и привлечь кого-либо к ответственности пока не удалось.
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Европа признала Александра Попова
Пять лет назад (в 2011 году) в штаб-квартире Международного со-
юза электросвязи (МСЭ) в Женеве состоялось открытие обновлён-
ного зала заседаний, который получил имя нашего земляка, уро-
женца Краснотурьинска Александра Попова.

Оборудование «Зала Попова» проходило при финансо-
вой поддержке России. ЗАО «Национальное радиотехническое 
бюро» выделило на оснащение более пяти с половиной милли-
онов долларов. По тем временам зал получился самым высо-
котехнологичным, что отметил в разговоре с корреспондентом 
ИТАР-ТАСС даже тогдашний генеральный секретарь МСЭ 
Хамадан Турэ.

— Очень рад, что первый «именной» зал МСЭ отныне посвя-
щён выдающемуся русскому учёному, который внёс огромный 
вклад в развитие связи, — сказал на торжественной церемонии 
открытия обновлённого зала министр связи и коммуникаций Рос-
сийской Федерации Игорь Щёголев (ныне — помощник Прези-
дента РФ). — Рассчитываю, что те решения, которые будут при-
ниматься в этом зале, станут способствовать тому, чтобы радио 
и радиочастоты более эффективно использовались во благо че-
ловечества.

Открытие «Зала Попова» в штаб-квартире МСЭ, можно ска-
зать, поставило точку в длительном споре о первенстве изобрете-
ния радио. Мировое сообщество более 100 лет не могло опреде-
литься между россиянином Александром Поповым и итальянцем 
Гульельмо Маркони.

— На самом деле многие зарубежные учёные уже давно знали, 
кто был первым. То, что реально работающее устройство собрал 
именно наш учёный, было юридически доказано ещё в 2006 году, 
— говорит Борис Кошелев, старший научный сотрудник екатерин-
бургского Музея радио имени Попова. — Однако из-за того, что 
Маркони, который первым запатентовал и начал промышленный 
выпуск радио, оказался хорошим предпринимателем, обществен-
ность в некоторых странах полагала, что он и являлся изобретате-
лем. Открытие в МСЭ «Зала Попова», безусловно, является призна-
нием заслуг нашего земляка.

Татьяна СОКОЛОВА

Талисманом чемпионата мира по футболу, который пройдёт в июне-июле 2018 года в России 
(в том числе четыре матча в Екатеринбурге), выбрали волка Забиваку.

Голосование стартовало на сайте ФИФА 23 сентября, в этот же день в Москве на фестивале 
«Круг света» состоялась презентация трёх претендентов — на здании МГУ в виде огромных 
видеопроекций (см. фото). Завершилось голосование 21 октября. Волк набрал 52,8 процента голосов, 
два других финалиста заметно отстали: Тигр и Кот набрали примерно равное количество голосов. 

Талисманы появились у чемпионатов мира по футболу в 1966 году, и за полвека чаще всего 
(семь раз) ими становились различные животные, причём трижды — хищники из семейства 
кошачьих: львы в 1966 и 2006 годах и леопард в 2010 году. Волку эта почётная миссия 
досталась впервые, а что касается имени Забивака, то нечто подобное в истории уже бывало. 
Талисманом чемпионата мира 1994 в США был пёс Страйкер (от английского «striker» — бьющий). 
Хотя назвать американского и российского талисманов полными тёзками было бы не совсем 
корректно — всё-таки «американец» только бил, а наш — забивает.  

Непонятно, правда, почему нынешний футбольный талисман в очках. До сих пор известен был 
только один футболист, имевший подобный атрибут, — экс-игрок сборной Нидерландов Эдгар Давидс, 
которому ФИФА разрешила играть в очках из-за глаукомы. Волк напоминает один из талисманов 
зимней Олимпиады в Сочи — леопарда, которого иногда изображают в горнолыжных очках

Марс защищается?Алёна ХАЗИНУРОВА
Посадочный модуль «Ски-
апарелли» российско-ев-
ропейской миссии «Экзо-
Марс» вошёл в атмосферу 
красной планеты на ско-
рости 21 тысяча киломе-
тров в час. На высоте 11 
километров до поверх-
ности Марса раскрылся 
12-метровый парашют. Че-
рез несколько минут аппа-
рат отсоединил парашют 
и включил двигатели, что-
бы замедлить падение до 
семи километров в час. 
Однако в этот момент про-
изошёл сбой.По задумке учёных, дви-гатели должны были тор-мозить в течение минуты и отключиться за два метра до поверхности, однако они проработали всего несколь-ко секунд. Аппарат упал на поверхность Марса с двух-четырёх километров на ско-рости около 300 километров в час и, по всей видимости, разбился. Больше «Скиапа-релли» не выходил на связь.Однако учёные не спешат 

хоронить всю миссию. Гене-ральный директор Европей-ского космического агент-ства Йохан-Дитрих Вернер оценил успех первого эта-па миссии «ЭкзоМарс» в 96 процентов. Посадка «Ски-апарелли» — это неболь-шая часть проекта. На этом модуле учёные планирова-ли лишь отработать мягкую посадку. Тем временем вто-рая часть миссии проходит успешно — на орбиту Мар-са уже выведен космический аппарат «Trace Gas Orbiter». Вся его техника работает нормально, вскоре он дол-

жен приступить к исследо-ванию планеты: изучать газ в атмосфере Марса.— Ситуация была ожи-даема. На дальнейшее поко-рение Марса она повлияет только позитивно. Если лю-ди не дураки, то они учатся на своих ошибках. Поэтому есть шанс, что в следующий раз всё получится, — сказал «ОГ» ведущий инженер Ко-уровской обсерватории Ва-
дим Крушинский. — На рос-сийскую космонавтику это крушение вообще не долж-но никак повлиять. Роскос-мос в этой миссии выступа-ет только извозчиком, а на-ши предприятия принима-ют не очень активное уча-стие в разработке деталей аппаратов. В чём причина этой неудачи, сказать слож-но. Я считаю, что во всех от-казах техники виноват че-ловеческий фактор. Учёным ещё предстоит узнать, по-чему отключились двига-тели: были ли это ошибка в программировании или де-таль не очень хорошего ка-чества…

  КСТАТИ
Ранее сайт Znak.com сообщил, что две машины, сгоревшие в по-
сёлке Полеводство, предположительно принадлежали врио на-
чальника отдела по экономической безопасности и противодей-
ствию коррупции УМВД РФ по Екатеринбургу Эдуарду Воронину и 
его супруге. Вскоре заметка была снята с сайта, однако, отвечая на 
вопрос «ОГ», заместитель начальника УМВД России по Екатерин-
бургу Андрей Швыдченко не стал ничего опровергать:

— Сотрудники полиции, как и гражданские люди, проживают в 
домах, квартирах, у них тоже есть личный автотранспорт. По пово-
ду случая возгорания двух автомобилей в Чкаловском районе Ека-
теринбурга в ночь на 20 октября проводится проверка. Все матери-
алы направлены МЧС, чтобы они установили причину ЧП. Сейчас я 
не могу сказать, кто конкретно является пострадавшим. 

Несмотря на то, что до Нового года ещё больше двух месяцев, 
в Центральном парке культуры и отдыха 
им. В.В. Маяковского в Екатеринбурге начали установку 
праздничной ёлки. Нижний ярус пушистой красавицы уже 
полностью смонтирован. Также началось строительство 
ледовой горки. «В планах — традиционное открытие катка», — 
рассказала «ОГ» представитель ЦПКиО Любовь Епанова

www.oblgazeta.ru

 СПРАВКА «ОГ»
Проект «ЭкзоМарс» осущест-
вляется совместно Роскос-
мосом и Европейским кос-
мическим агентством (ESA). 
Россия в этом проекте пре-
доставляет ракеты и часть 
оборудования. Вторая часть 
миссии запланирована на 
2021 год. На Марс планиру-
ется посадить марсоход, ко-
торый будет искать там при-
знаки жизни. 

п.Староуткинск (I,II)

п.Коуровка (I)

Нижний Тагил (I,II)

Краснотурьинск (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Каким будет храм
Многолетним 
спорам 
о строительстве 
храма Святой 
Екатерины 
в Екатеринбурге 
положен конец — 
накануне была 
одобрена концепция 
возведения собора 
на акватории 
Городского пруда. 
Церковь на воде 
планируется 
построить 
за семь лет — 
к 300-летию 
уральской 
столицы. Как будет 
выглядеть новый 
соборный храм 
Екатеринбурга, 
удачно ли он 
впишется в облик 
города и придётся 
ли осушать пруд?

  IV
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ОАО «Уралмеханобр» 
сообщает, 

что раскрытие информации 
за III квартал 2016 г. в соответствии 

с ПП РФ № 570 от 05.07.2013, 
осуществлено на официальном сайте 
организации по адресу www.umbr.ru 

(полный путь до страницы сайта 
http://www.umbr.ru/ru/

standarty-raskrytiya-informacii). 
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НАШИ ЛЮДИ

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые таможенники и ветераны таможенной службы!
В этом году исполняется 25 лет Таможенной службе Российской 

Федерации: 25 октября 1991 года был подписан Указ Президента 
РСФСР о создании Государственного таможенного комитета РСФСР.

Сегодня перед таможней стоят важные задачи, связанные с упро-
щением таможенных процедур, полным и своевременным взимани-
ем всех причитающихся платежей в госбюджет, обеспечением без-
опасности общества, здоровья граждан и охраны границ. Предприя-
тия Свердловской области поддерживают внешнеэкономические свя-
зи со 146 странами мира. По итогам прошлого года внешнеэкономи-
ческий оборот нашего региона превысил 9 млрд долларов США: экс-
порт составил 6,6 млрд долларов, импорт — 2,5 млрд долларов. 

Уважаемые таможенники и ветераны службы! Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в службе.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Во исполнение постановления Правитель-

ства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа 

ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 

АО «Екатеринбурггаз», как субъект есте-

ственных монополий, оказывающий услуги 

по транспортировке газа, публикует инфор-

мацию за III квартал 2016 г. на официальном 

сайте Общества – www.ekgas.ru.
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АГалина СОКОЛОВА
Тагильчанин Сергей Чистя-
ков сменил по жизни не-
сколько специальностей, 
поэтому отмечает День ав-
томобилиста, День маши-
ностроителя и День танки-
ста. А ещё он может заслу-
женно принимать поздрав-
ления в День коллекцио-
нера масштабных моделей, 
ведь в его квартире «про-
писаны» 600 уменьшенных 
копий отечественных авто-
мобилей.За руль автомобиля Сер-гей Чистяков взялся в день своего совершеннолетия — в 1980 году. Отслужив в армии, вернулся к выбранной про-фессии — управлял автокра-ном в строительных тагиль-ских организациях. Работал на машинах разных марок — МАЗ, ЗИЛ, КрАЗ.— Скажу честно, работа тяжёлая, ведь гидравлики по-началу на кранах не было. За 21 год стажа приобрёл мно-жество болячек и решил сме-нить профессию — устроился на Уралвагонзавод, — расска-зывает Сергей Чистяков.Сейчас он трудится терми-стом на танковом производ-стве. Гордится тем, что за все годы работы ни разу не опоз-дал на смену и не допустил технологических нарушений. Его основательность и рассу-дительность пришлись в цехе, с которого начинается танко-вый поток, как нельзя кстати.Как и все настоящие кол-лекционеры, Сергей Алексан-дрович не любит принимать 

гостей дома. Поэтому коллеги вряд ли знают, какие сокрови-ща хранятся в его маленькой «хрущёвке» на Вагонке. На-чало процессу сбора моделей было положено в 1983 году с самых ходовых легковушек — «Жигулей» и «Москвичей». Выбрал постоянный масштаб 1/43. Увлечение затянуло. Су-пруга Светлана отнеслась к новому хобби мужа (раньше он коллекционировал мар-ки) с женской терпимостью, и Сергей «ударился во все тяж-кие».— Однажды привезли мне из Москвы три модели за 25 рублей, а на эти деньги тог-да полмесяца можно было жить. Купил. В Нижнем Таги-ле был единственный мага-зин — «Карусель», где про-давали модели автомобилей, самолётов, кораблей. Иногда они и в «Галантерее» появля-

лись. Но большую часть поку-пали и обменивали на бара-холках — у нас на Новой Куш-ве, на Шувакише, — вспоми-нает Сергей.К концу советского перио-да в его коллекции было чуть больше ста моделей автомо-билей. Как истинный патри-от, он собирал только отече-ственные машины. Исключе-ние сделал лишь для чешской «Татры», признавая её заслуги в нашей экономике. Как толь-ко модели появились в сво-бодной продаже, его коллек-ция стала расти как на дрож-жах. Ограничивают его толь-ко финансовые возможности.— У каждой модели ма-шины множество модифика-ций, так что собирать их мож-но до бесконечности, но стоят они немало. Особенно кусают-ся цены на трактора и грузо-вики. Сейчас заказал модель 

МАЗа — 4,8 тысячи рублей. А ручная сборка идёт от 12 ты-сяч, мне не по силам, — при-знаётся коллекционер.Коллекционеры, подоб-но Гобсеку, любят радовать-ся своим богатствам в одино-честве. В Нижнем Тагиле есть несколько заядлых цените-лей технической миниатю-ры, но знает об их коллекциях узкий круг соратников. Сер-гей видел чужие модели толь-ко при покупке и обмене. Сам же он нынче принял участие в выставке «Отечественный ав-томобиль: вчера и сегодня», открывшейся в Центральной библиотеке. Поспособство-вала этому решению супруга Сергея, возглавляющая фили-ал библиотеки на Вагонке. На выставке представлено 160 моделей из собрания Чистя-кова.

Тагильчанин собрал коллекцию из 600 уменьшенных копий отечественных машин
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ПРОЕКТ «ОГ»

Объём закупки электроэнергии 
из России провинцией Хэйлунцзян 
превысил 20 миллиардов 
киловатт-часов
С 1 июля 1992 года по октябрь 2016 года объём перетока электро-
энергии из России в китайскую провинцию Хэйлунцзян составил 
20,097 миллиарда киловатт-часов, сообщает газета «Хэйлунцзянская 
экономика».

Передача электроэнергии осуществляется по трём электромаги-
стралям: 110 киловольт между трансформаторными подстанциями 
Благовещенска и Хэйхэ, 220 киловольт между трансформаторными 
подстанциями Благовещенска и Айхуй и 500 киловольт между транс-
форматорными подстанциями Амура и Хэйхэ.

Закупка электроэнергии провинцией Хэйлунцзян в России прио-
станавливалась с января 2007 года до конца февраля 2009 года в свя-
зи с реформой структуры электроэнергетики России и повышением 
экспортных цен на электричество в Китай. Однако с марта 2009 года 
переток по электромагистрали Благовещенск — Хэйхэ был восстанов-
лен, а также заработала линия Благовещенск — Айхуй. 1 апреля 2012 
года была введена в коммерческую эксплуатацию ЛЭП Амур — Хэйхэ, 
являющаяся крупнейшей в Китае линией по импорту электроэнергии в 
страну. Переток электроэнергии по данной электромагистрали соста-
вил более 9 миллиардов киловатт-часов.

Мария ИВАНОВСКАЯ
На выставке в Центральной библиотеке 
представлены 160 моделей, но самые ценные 
образцы коллекции Сергея Чистякова 
остались дома
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 18.10.2016 № 739-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП 
«О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области»;

Информационное сообщение Избирательной 
комиссии Свердловской области
 о сборе предложений по кандидатурам для назначения членами 
Новоуральской городской территориальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса.

24 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 18.10.2016 № 728-ПП «Об утверждении ежегодного государ-
ственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской 
области» по итогам 2015 года» (номер опубликования 10016);
 от 18.10.2016 № 732-ПП «О внесении изменений в списки наблю-
дательных советов государственных автономных образователь-
ных учреждений Свердловской области и отдельные постановле-
ния Правительства Свердловской области» (номер опубликования 
10017);
 от 18.10.2016 № 734-ПП «О внесении изменений в положения 
о территориальных отраслевых исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области — управлениях социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 10018);
 от 18.10.2016 № 742-ПП «О внесении изменений в региональную 
адресную программу «Переселение граждан на территории Сверд-
ловской области из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 го-
дах», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.06.2013 № 727-ПП» (номер опубликования 10019).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 19.10.2016 № 966-РП «О внесении изменений в списки наблю-
дательных советов государственных автономных образовательных 
учреждений Свердловской области и отдельные распоряжения Пра-
вительства Свердловской области» (номер опубликования 10020);
 от 19.10.2016 № 971-РП «О признании утратившим силу распоря-
жения Правительства Свердловской области от 20.10.2014 № 1293-
РП «Об установлении квалификационных требований к профессио-
нальным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-
ностных обязанностей государственными гражданскими служащи-
ми Свердловской области, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Правительстве 
Свердловской области» (номер опубликования 10021).

«Москвичи» участвовали в гонке Тур де 
Европа, заняв в 1971 и 1974 годах первое 
место. С 2001 года выпуск автомобилей 
на АЗЛК прекращён

Козицын и Емельянов 
получили 1 млн рублей 
за создание музея 
в Верхней Пымше
Создатели музея военной техники «Бое-
вая слава Урала» гендиректор ООО «УГМК-
Холдинг» Андрей Козицын и директор музея 
военной техники АО «Уралэлектромедь» Алек-
сандр Емельянов получили ежегодную пре-
мию в области туризма.

Об этом говорится в постановлении пра-
вительства РФ. На премию претендовали ав-
торы 63 проектов. При отборе проектов учи-
тывались их социальная и экономическая 
значимость, вклад в развитие туристской ин-
дустрии страны. По миллиону рублей было 
вручено всего девяти авторским коллективам 
со всей России. В 2015 году музей в Верхней 
Пышме посетило 170 тысяч человек, в первой 
половине 2016 года — более 90 тысяч.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Женское дело15 активных женщин Староуткинска опекают целый поселок

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

До конца 2016 года в России 
закроют пункты коллективного 
доступа в Интернет
СОЧИ. Глава Минкомсвязи Николай Никифоров на заседании Совета 
по региональной информатизации в Сочи заявил, что из-за нехват-
ки финансирования прекратят работу пункты коллективного досту-
па в Интернет в городах численностью более 50 тысяч человек.

Практически все эти пункты находятся в почтовых отделени-
ях. Сейчас в 63 процентах случаев пользователи выходят в Интер-
нет через смартфон. Точки доступа останутся в тех насёленных пун-
ктах, где нет других способов связи.

Мария ИВАНОВСКАЯ
Ольга КОШКИНА
В думе городского округа 
Староуткинск из десяти де-
путатов шесть — представи-
тельницы прекрасного по-
ла. Три из них — активистки 
местного женсовета. Обще-
ственная организация в по-
сёлке, где живёт чуть боль-
ше трёх тысяч человек, на-
чала работать в обновлён-
ном составе четыре года на-
зад. Сегодня 15 инициатив-
ных женщин помогают орга-
низовывать всю обществен-
ную и политическую жизнь 
Староуткинска: от помощи 
семьям в трудных ситуациях 
до проведения выборов. На 
очередное заседание, где об-
суждалась подготовка к Дню 
матери, они пригласили ли-
дера фракции «Единая Рос-
сия» в областном Заксобра-
нии Елену Чечунову. Единственный мужчи-на — участник встречи, гла-ва округа Сергей Кузовков, 

начал с того, что в советское время в женсовете работала его мама: активистки дели-лись с остальными женщина-ми житейским опытом, помо-гая разбираться с неурядица-ми в семье и на работе. — Сейчас к нам всё так же идут за советом: ребёнок пе-рестал слушаться или про-блемы с супругом, но главное направление — помощь мно-годетным и малообеспечен-ным семьям, которые попали в сложную жизненную ситу-ацию, — рассказывает руко-водитель женсовета Татья-
на Шмыкова. — Женщины собирают для детей вещи и канцтовары к школе и подар-ки к Новому году, подключая к помощи местных предпри-нимателей. О том, что нужно землякам в той или иной сфе-ре, чаще всего узнают между делом: в женсовете есть и пе-дагоги, и медики, и сотрудни-ки администрации, и культ-работники.Ко Дню матери активист-

ки уже формируют подароч-ные наборы лучшим мамам Староуткинска. Без сугубо женского коллектива не об-ходится ни одно мероприя-тие: то общественницы пе-кут 500 блинов на Масленицу и бесплатно угощают одно-сельчан, то ставят в родном посёлке драматические спек-такли, то выезжают с само-деятельными концертами в соседние селения.А ещё женсовет участву-ет в политической жизни по-сёлка. На праймериз «Единой России», в которой состоит подавляющее большинство общественниц, заявились пять активисток организа-ции, на выборы в местную ду-му — три. Одна из них — Ва-
лентина Аникина — возгла-вила непосредственно думу, а руководитель женсовета Та-тьяна Шмыкова стала лиде-ром фракции единороссов, которую создали в этом году: в новом созыве партию пред-ставляют восемь депутатов.

— Обратите внимание, сколько в думе женщин-пар-ламентариев, — резюмирова-ла Елена Чечунова, напомнив, что в депутатском корпусе об-ластного парламента всего три представительницы пре-красного пола. — Это говорит об авторитете женсовета сре-ди жителей посёлка: они ждут вашей поддержки так же, как ждут ваших песен и спекта-клей. Сегодня на областном уровне действует система за-конов, направленных на под-держку многодетных семей, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, устрой-ство детей в семью. И если в каждом муниципалитете есть активные женщины, которые могут и помочь собрать ре-бёнка в школу, и провести вос-питательную беседу, и объ-единить односельчанок для решения проблем населён-ного пункта, то и претворять эти законы в жизнь — гораз-до легче.

Елизавета МУРАШОВА
11 из 15 депутатов думы МО 
Алапаевское нового созы-
ва не явились на второе вне-
очередное заседание думы. 
В повестке стояли вопро-
сы о передаче муниципаль-
ного имущества, и тот факт, 
что решать их нужно бы-
ло оперативно, не дожида-
ясь выборов нового главы и 
председателя думы, вызы-
вал недоверие. Выборы мэ-
ра должны состояться в чет-
верг, 27 октября, на плано-
вом заседании думы. На первом заседании думы не были избраны ни председа-тель думы, ни председатели комитетов. Как сообщает ис-точник в думе, первое заседа-ние должен был вести старей-ший депутат — Иван Мельни-
ков. Но ему слово не дали:— В орготделе нам сказа-ли, что сейчас идёт «переход-ный период», и первое заседа-ние думы официально состо-ится после избрания нового главы. Возникает вопрос: по-чему, если первого заседания не было, нам пришла повест-ка «второго внеочередного за-седания»?Думцев возмутило, что во-прос не требовал отлагатель-ства: несколько человек в этот момент находились на боль-ничном или имели веские при-чины, по которым не могли приехать в администрацию. — Я предлагал рассмо-треть эти вопросы 27 октября, но Валерий Заводов (испол-
няющий обязанности главы и 
председателя думы. — Прим. 
ред.) не поддержал. Необходи-мость такого спешного приня-тия решения наталкивает на мысли, что идут какие-то ма-хинации с имуществом, — счи-тает ещё один депутат думы МО Алапаевское. Депутат думы МО Алапа-евское Илья Чиж рассказал «ОГ», что в числе передавае-мого имущества был большой гараж стоимостью 6 миллио-нов рублей, который должен 

был уйти в Облкоммунэнер-го в счёт долгов. О самих дол-гах исполняющий обязанно-сти председателя думы ниче-го не рассказал. — Администрация, узнав, что мы решили прогулять за-седание, начала использовать разные рычаги воздействия, чтобы всё-таки доставить нас в думу. Я в четверг ушёл на больничный, предупредил на-чальника управления образо-вания, что у меня температу-ра 38,5. До десяти вечера у ме-ня разрывался телефон — на следующий день с восьми утра звонки с неизвестных номе-ров и номеров администрации возобновились, — говорит де-путат. — Днём я получил СМС, что исполняющая обязанно-сти главы администрации На-
талья Михайлова высылает ко мне комиссию для установ-ления факта прогула.  Как пояснил «ОГ» Валерий Заводов, претензии депутатов необоснованны. — По уставу я исполняю полномочия главы и предсе-дателя думы до вступления в должность нового главы, по-этому я считаю, что могу рабо-тать как полноправный пред-седатель думы. Нам предсто-ит бюджетный процесс: пер-вое чтение, публичные слуша-ния, второе чтение — на это нужно время. Но предвари-тельно нужно принять реше-ние о приватизации имуще-ства, чтобы мы понимали, чем можем наполнить доходную часть бюджета. Депутаты мог-ли прийти на заседание и зая-вить о своём несогласии с пе-редачей имущества, но они ре-шили прогулять. Добавим, 25 октября прой-дёт второй тур выборов гла-вы муниципального образо-вания — шесть кандидатов, в числе которых Валерий Заво-дов и экс-глава администра-ции Константин Деев, чей срок полномочий окончился в сентябре, пройдут тестирова-ние. Пост главы администра-ции будет упразднён.

Алапаевские думцы объявили бойкот

По словам Елены Чечуновой, женсовет Староуткинска внёс большой вклад в победу «Единой России» на выборах 18 сентября.
Территория показала один из лучших результатов в области — 61 процент
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного 

недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Федерально-
го агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 1096670022107, г. Екатерин-
бург, ул. Восточная, 52, ул. 8 Марта, д. 19, тел.: 376-49-82, 376-61-75).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по 
форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях 
(р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; 
з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время проведе-
ния аукциона (по местному времени):

Лот № 1 Земельный участок пл. 20000 кв.м, кад. № 66:14:0101012:545, 
местоположение: Красноуфимский район, д. Приданниково, ул. Придан-
никовская, примерно в 220 метрах по направлению на северо-запад от 
дома 98 по ул. Приданниковская, с-к Михайленко С.В., н/ц 166 345р., з-к 
8 280р., 10.00. Лот № 2 Двухкомнатная квартира пл. 50,8 кв.м, кад. № 
66:42:0101031:2646, адрес: г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 24, кв. 42, 
с-к Кунгурова А.В., н/ц 2 125 000р., з-к 106 220р., 10.10. Лот № 3 Квар-
тира пл. 53,6 кв.м, кад. № 66:62:0104012:417, адрес: г. Среднеуральск, ул. 
Лермонтова, д. 7, кв. 20, с-к Зинченко Г.А., н/ц 1 463 045,50р., з-к 73 120р., 
10.20. Лот № 4 Здание магазина автозапчастей и цеха мелкого ремонта 
автомобилей пл. 224,6 кв.м, кад. № 66:30:1201025:44 и земельный участок 
пл. 1017 кв.м, кад. № 66:30:1201025:27, адрес: г. Туринск, ул. Свердлова, 
д. 27, с-к Зеликов Э.М., н/ц 3 994 400р., з-к 199 690р., 10.30. Лот № 5 
Нежилое помещение (литер Д) (номера: 1 этаж: 5-17, 37-41; антресоль: 
42-43) пл. 761,5 кв.м, кад. № 66:41:0505018:253, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Новинская, д. 2, с-к Шибаев Е.В., н/ц 13 602 400р., з-к 680 110р., 10.40. 
Лот № 6 Квартира пл. 74 кв.м, кад. № 66:41:0504050:880, адрес: г. Екате-
ринбург, ул. Эскадронная, д. 31, кв. 54, с-к Тамоева С.Ш., н/ц 4 048 000р., 
з-к 202 350р., 10.50. Лот № 7 Жилой дом со служебными постройками пл. 
284,2 кв.м, кад. № 66:72:0101005:592 и земельный участок пл. 2000 кв.м, 
кад. № 66:72:0101005:158, адрес: р.п. Староуткинск, ул. 1 Мая, д. 61, с-к 
Ребров А.Н., н/ц 7 888 000р., з-к 394 310р., 11.00. Лот № 8 Квартира пл. 
47,2 кв.м, кад. № 66:41:0604023:8612, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белин-
ского, д. 182, кв. 80, с-к Шаламова А.Б., н/ц 3 890 000р., з-к 194 340р., 
11.10. Лот № 9 Земельный участок пл. 1 262 046 кв.м, кад. № 
66:02:0102005:298, местоположение: примерно в 1200 м по направлению 
на северо-запад от ориентира (дом), расположенного за пределами 
участка, адрес: Артемовский район, д. Лисава, ул. Ленина, 4, с-к Льянов 
А.К., н/ц 968 900р., з-к 48 430р., 11.20. Лот № 10 Земельный участок пл. 
627 214 кв.м, кад. № 66:02:0102005:66, местоположение: примерно в 1100 
м по направлению на северо-запад от ориентира (дом), расположенного 
за пределами участка, адрес: Артемовский район, д. Лисава, ул. Ленина, 
4, с-к Льянов А.К., н/ц 493 200р., з-к 24 630р., 11.30. Лот № 11 Квартира 
пл. 65,1 кв.м, кад. № 66:36:0102001:257, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. 
Уральских рабочих, д. 42, кв. 253, с-к Болбат А.Н., н/ц 3 256 495,36р., з-к 
162 810р., 11.40. Лот № 12 Нежилое помещение пл. 165,8 кв.м (номера: 2 
этаж: № 17-19), кад. № 66:52:0105002:967, адрес: г. Красноуфимск, ул. 
Ухтомского, д. 35, с-к Полин П.А., н/ц 5 836 160р., з-к 290 620р., 11.50. 
Лот № 13 Объект незавершенного строительства, степень готовности 81%, 
кад. № 66:15:0000000:4318 и земельный участок пл. 838 кв.м, адрес: г. 
Невьянск, ул. Шевченко, д. 84-а, с-к Гурин О.С., н/ц 3 625 250р., з-к 
181 240р., 12.00. Лот № 14 Жилой дом пл. 185,9 кв.м, кад. № 
66:35:0222007:141 и земельный участок пл. 904 кв.м, кад. № 
66:35:0222007:6, адрес: г. Березовский, п. Старопышминск, ул. Ленина, д. 
25, с-к Князев П.П., н/ц 6 869 360р., з-к 343 450р., 12.10. Лот № 15 Ком-
ната пл. 19,6 кв.м, кад. № 66:41:0206025:845, адрес: г. Екатеринбург, пер. 
Красный, д. 13, ком. 99, с-к Саргсян С.Р., н/ц 1 312 400р., з-к 65 580р., 
12.20. Лот № 16 Комната пл. 21,8 кв.м в четырехкомнатной квартире, кад. 
№ 66:41:0303094:1783, адрес: г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 56, корп. 
2, кв. 73, с-к Велькин Ю.А.., н/ц 1 420 350р., з-к 71 010р., 12.30. Лот № 
17 Квартира пл. 103 кв.м, кад. № 66:41:0303002:1189, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Юмашева, д. 18, кв. 51, с-к Овчинников А.В., н /ц 5 249 600р., 
з-к 262 430р., 12.40. Лот № 18 Пятикомнатная квартира пл. 201,1 кв.м, 
кад. № 66:41:0304006:2335, адрес: г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 16, 
кв. 21, с-к Палферова Ю.К., н/ц 13 328 000р., з-к 666 330р., 12.50. Лот № 
19 Двухкомнатная квартира пл. 40,6 кв.м, кад. № 66:45:0200270:2354, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 37, кв. 73, с-к Кожев-
ников С.И., н/ц 984 640р., з-к 49 210р., 14.00. Лот № 20 Здание картофе-
лехранилища пл. 990,5 кв.м, кад. № 66:50:0502001:137 и земельный уча-
сток пл. 1576 кв.м, кад. № 66:50:0502001:64, адрес: г. Краснотурьинск, 
ул. Фрунзе, д. 90/13, с-к ООО «Меркурий», н/ц 1 254 191,70р. (стоимость 
здания с учетом НДС 18%), з-к 62 660р., 14.10. Лот № 21 Здание карто-
фелехранилища пл. 858 кв.м, кад. № 66:50:0502001:97 и земельный уча-
сток пл. 1929 кв.м, кад. № 66:50:0502001:65, адрес: г. Краснотурьинск, 
ул. Фрунзе, д. 90/15, с-к ООО «Меркурий», н/ц 1 085 942,92р. (стоимость 
здания с учетом НДС 18%), з-к 54 220р., 14.20. Лот № 22 Двухкомнатная 
квартира пл. 45,3 кв.м, кад. № 66:50:0512008:163, адрес: г. Красноту-
рьинск, ул. Рюмина, д. 6, кв. 70, с-к Полухина О.В., Полухин М.И., н/ц 
622 200р., з-к 31 080р., 14.30. Лот № 23 Квартира пл. 59,3 кв.м, кад. № 
66:50:0512009:1111, адрес: г. Краснотурьинск, ул. Парковая, д. 2, кв. 93, 
с-к Плясунов А.С., Плясунова О.В., н/ц 701 839,90р., з-к 35 060р., 14.40. 
Лот № 24 Двухкомнатная квартира пл. 35,9 кв.м, кад. № 66:41:0204051:6325, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Софьи Перовской, д. 117, кв. 18, с-к Иванько-
ва К.О., н/ц 1 795 200р., з-к 89 750р., 14.50. Лот № 25 Квартира пл. 35,7 
кв.м, кад. № 66:41:0000000:15850, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, 
д. 80, кв. 70, с-к Черменина И.В., н/ц 1 737 400р., з-к 86 850р., 15.00. Лот 
№ 26 Квартира пл. 61 кв.м, кад. № 66:41:0204011:4085, адрес: г. Екате-

ринбург, ул. Кишиневская, д. 54, кв. 107, с-к Мусина Ю.Д., н/ц 2 652 000р., 
з-к 132 570р., 15.10. Лот № 27 Квартира пл. 146,9 кв.м, кад. № 
66:41:0303026:216, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фролова, д. 29, кв. 66, с-к 
Чупраков А.В., н/ц 8 346 320р., з-к 417 280р., 15.20. Лот № 28 Земельный 
участок пл. 2000 кв.м, кад. № 66:25:0701007:112, местоположение: участок 
находится примерно в 640 м по направлению на восток от ориентира (дом), 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Сысертский 
район, д. Большое Седельниково, ул. Колобова 11, с-к Септ К.П., н/ц 
1 268 880р., з-к 63 420р., 15.30. Лот № 29 Нежилое помещение пл. 54,2 
кв.м, кад. № 66:54:0101002:2911, адрес: г. Лесной, ул. Ленина, д. 88, пом. 
242, с-к Мухлынина Е.Н., н/ц 2 330 360р., з-к 116 450р., 15.40. Лот № 30 
Однокомнатная квартира пл. 28,7 кв.м, кад. № 66:45:0100135:6926, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. Гвардейская, д. 12, кв. 68, с-к Удилов В.С., н/ц 
841 160р., з-к 42 010р., 15.50. Лот № 31 Жилой дом пл. 354,1 кв.м, кад. 
№ 66:45:0100219:63 и право аренды земельного участка пл. 1696 кв.м, 
кад. № 66:45:0100219:22, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, 
д. 30, с-к и арендатор з/у ООО «ПСК «Элитстроймонтаж», н/ц 2 131 800р., 
з-к 106 560р., 16.00. Лот № 32 Нежилые помещения пл. 85,5 кв.м, кад. № 
66:53:0303004:475, адрес: г. Кушва, ул. Первомайская, д. 67, с-к Киселева 
Т.В., н/ц 1 653 080р., з-к 82 620р., 16.10. Лот № 33 Нежилое помещение 
№ 3 пл. 55,8 кв.м, кад. № 66:53:0303004:474, адрес: г. Кушва, ул. Перво-
майская, д. 67, с-к Киселева Т.В., н/ц 1 109 760р., з-к 55 470р., 16.20. Лот 
№ 34 Здание офиса пл. 182,6 кв.м, кад. № 66:53:0307001:605 и земельный 
участок пл. 693 кв.м, кад. № 66:53:0307001:13, адрес: г. Кушва, ул. Перво-
майская, д. 46, с-к Киселева Т.В., н/ц 1 982 200р., з-к 99 090р., 16.30. Лот 
№ 35 Двухкомнатная квартира пл. 47,2 кв.м, кад. № 66:63:0101053:1667, 
адрес: г. Сухой Лог, ул. Белинского, д. 54В, кв. 39, с-к Борисова И.Е., 
Борисов С.В., н/ц 1 300 000р., з-к 64 890р., 16.40. Лот № 36 Однокомнат-
ная квартира пл. 33 кв.м, кад. № 66:69:0101001:7048, адрес: п. Рефтинский, 
ул. Молодежная, д. 33, кв. 142, с-к Яшкова Н.С., н/ц 999 200р., з-к 49 940р., 
16.50. Лот № 37 Квартира пл. 56,2 кв.м, кад. № 66:54:0101015:530, адрес: 
г. Лесной, ул. Белинского, д. 35, кв. 45, с-к Склянухин М.В., н/ц 1 746 400р., 
з-к 87 310р., 17.00. Лот № 38 Нежилое здание досугового комплекса-
бара «Маршал» пл. 333,4 кв.м, кад. № 66:15:0000000:3547 и земельный 
участок пл. 1501 кв.м, кад. № 66:15:0901003:190, адрес: Невьянский 
район, с. Быньги, ул. Ленина, д. 4-а, с-к Кувалдин А.В., н/ц 3 150 400р., 
з-к 157 480р., 17.10. Лот № 39 Нежилое помещение пл. 54,8 кв.м, кад. № 
66:53:0302008:421, адрес: г. Кушва, ул. Ленина, д. 109, с-к Королева О.С., 
н/ц 1 342 400р., з-к 67 070р., 17.20. Лот № 40 Нежилое здание магазина 
пл. 247,1 кв.м, кад. № 66:53:0303011:223 и земельный участок пл. 503 кв.м, 
кад. № 66:53:0303011:116, адрес: г. Кушва, ул. Серова, д. 30, с-к Короле-
ва О.С., н/ц 3 468 800р., з-к 173 410р., 17.30. Лот № 41 Квартира пл. 65,2 
кв.м, кад. № 66:34:0502035:2089, адрес: г. Асбест, ул. Заводская, д. 39, 
кв. 20, с-к Мартынов В.С., Мартынова Е.А., н/ц 2 376 900р., з-к 118 830р., 
10.00. Лот № 42 Жилой дом пл. 113 кв.м, кроме того пл. холодного при-
строя 4 кв.м, кад. № 66:34:0502025:1441 и земельный участок пл. 640 кв.м, 
кад. № 66:34:0502025:354, адрес: г. Асбест, пер. Радищева, д. 12, с-к 
Лисицын В.В., н/ц 4 000 000р., з-к 199 990р., 10.10. Лот № 43 Одноком-
натная квартира пл. 23,6 кв.м, кад. № 66:45:0200081:210, адрес: г. Каменск-
Уральский, ул. Восточная, д. 2, кв. 22, с-к Неволина О.Ф., н/ц 693 872р., 
з-к 34 670р., 10.20. Лот № 44 Квартира пл. 45,6 кв.м, кад. 
№ 66:41:0304026:779, адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 71, кв. 45, 
с-к Лазаускене Г.Ф., Лазаускас М.А., н/ц 2 804 400р., з-к 140 190р., 10.30. 
Лот № 45 Квартира пл. 39,7 кв.м, кад. № 66:41:0303064:3226, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Викулова, д. 32-б, кв. 94, с-к Омелькова А.С., н/ц 
3 258 378р., з-к 162 880р., 10.40. Лот № 46 Земельный участок пл. 1000 
кв.м, кад. № 66:41:0306099:3, местоположение: г. Екатеринбург, р.п. 
Широкая Речка, пер. Врачей, д. 2, с-к Корепанов М.М., н/ц 1 492 000р., 
з-к 74 550р., 10.50. Лот № 47 Квартира пл. 32,1 кв.м, кад.  
№ 66:41:0204901:7177, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 68, кв. 
11, с-к Скляров Е.А., н/ц 1 885 600р., з-к 94 250р., 11.00. Лот № 48 Не-
жилое помещение пл. 53,9 кв.м, кад. № 66:63:0101035:649, адрес: г. Сухой 
Лог, ул. Октябрьская, д. 8, пом. 14, с-к Худякова М.А., н/ц 1 549 000р., 
з-к 77 420р., 11.10. Лот № 49 Трехкомнатная квартира пл. 59,6 кв.м, кад. 
№ 66:41:0204901:8701, адрес: г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 60, кв. 
7, с-к Лоскутников А.В., Лоскутников Д.В., Лоскутников В.А., н/ц 
2 129 579,20р., з-к 106 430р., 11.20. Лот № 50 Квартира пл. 38,8 кв.м, кад. 
№ 66:46:0104004:1742, адрес: г. Камышлов, ул. Загородная, д. 22А, кв. 
22, с-к Петрова Л.В., н/ц 1 188 000р., з-к 59 370р., 11.30. Лот № 51 Двух-
комнатная квартира пл. 51,9 кв.м, кад. № 66:41:0302031:7001, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 130, кв. 25, с-к Вейсалов Р.А. оглы, н/ц 
3 419 380р., з-к 170 950р., 11.40. Лот № 52 Нежилое здание прирельсо-
вого склада площадью 500,2 кв.м, кад. № 66:61:0220016:809 и земельный 
участок пл. 1081 кв.м, кад. № 66:61:0220016:276, г. Серов, ул. Лесозавод-
ская, д. 34, стр. 3, с-к Керимов Б.Н. оглы, н/ц 672 000р., з-к 33 550р., 
11.50. Лот № 53 Нежилое здание пл. 87,2 кв.м, кад. № 66:61:0000000:6553, 
адрес: г. Серов, 1-й Разъезд, 7-я Линия, д. 34, с-к Сулеменев Н.Л., н/ц 
677 000р., з-к 33 830р., 12.00. Лот № 54 Трехкомнатная квартира пл. 56,8 
кв.м, кад. № 66:58:0116002:3935, адрес: г. Первоуральск, ул. Корабельный 
проезд, д. 3, кв. 10, с-к Москаленко Н.В., н/ц 1 368 500р., з-к 68 410р., 
12.10. Лот № 55 Отдельно стоящее строение с пристроем пл. 873,8 кв.м, 
кад. № 66:41:0000000:66492, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шефская, д. 1б, 
с-к ООО «ТПО Интегра», н/ц 9 061 850р., з-к 453 060р., 12.20. Лот № 56 
Двухкомнатная квартира пл. 48,6 кв.м, кад. № 66:41:0403901:3643, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 39, кв. 70, с-к Солонкова Т.Ю., н/ц 
2 519 400р., з-к 125 940р., 12.30. Лот № 57 Квартира пл. 42,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0106177:823, адрес: г. Екатеринбург, ул. Избирателей, д. 28, кв. 
4, с-к Диканова С.А., Диканов С.Г., н/ц 1 904 680р., з-к 95 210р., 12.40. 
Лот № 58 Квартира пл. 31,6 кв.м, кад. № 66:41:0106164:762, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 39 / ул. Лукиных, д. 25, кв. 47, с-к 
Ананьин С.Ю., н/ц 1 704 250р., з-к 85 170р., 12.50. Лот № 59 Четырех-
комнатная квартира пл. 75,8 кв.м, кад. № 66:41:0106111:3548, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Калинина, д. 31, кв. 13, с-к Дацун А.Л., Дацун С.В., 
н/ц 3 553 000р., з-к 177 620р., 14.00. Лот № 60 Квартира пл. 58,3 кв.м, 

кад. № 66:41:0702060:265, адрес: г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 11, 
кв. 75, с-к Высоцкая Н.Н., н/ц 2 498 206,44р., з-к 124 880р., 14.10. Лот № 
61 Комната пл. 15,2 в квартире, кад. № 66:41:0106053:2735, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Коммунистическая, д. 123, кв. 34, с-к Казанцев С.П., 
н/ц 1 300 000р., з-к 64 950р., 14.20. Лот № 62 Однокомнатная квартира 
пл. 29,7 кв.м, кад. № 66:41:0106053:1138, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Коммунистическая, д. 10, кв. 42, с-к Помелова И.С., н/ц 2 105 047р., з-к 
105 230р., 14.30. Лот № 63 Нежилые помещения (литер Б) (номера: 2 этаж 
помещения №№ 62, 557-560) пл. 100,2 кв.м, кад. № 66:41:0401034:1858, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74, с-к ЗАО «Апрель-99», н/ц 
7 695 360р., з-к 384 730р., 14.40. Лот № 64 Земельный участок пл. 20122 
кв.м, кад. № 66:41:0000000:1243, местоположение: г. Екатеринбург, рас-
положен в кадастровом районе «Екатеринбургский», с-к ЗАО 
«Апрель-99», н/ц 10 061 000р., з-к 503 010р., 14.50. Лот № 65 Квартира 
пл. 56 кв.м, кад. № 66:41:0000000:14982, адрес: г. Екатеринбург, ул. Крас-
нолесья, д. 109, кв. 80, с-к Малькова О.А., н/ц 2 560 454,40р., з-к 128 010р., 
15.00. Лот № 66 Двухкомнатная квартира пл. 50 кв.м, кад. 
№ 66:21:0101058:1963, адрес: г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д. 36, корп. 2, 
кв. 27, с-к Сунегин Е.А., н/ц 2 073 253,60р., з-к 103 620р., 15.10. Лот 
№ 67 Двухкомнатная квартира пл. 45,9 кв.м, кад. № 66:21:0101046:1566, 
адрес: г. Ревда, ул. Чехова, д. 41, кв. 146, с-к Вилисова Л.И., Вилисов Л.П., 
н/ц 1 300 746,40р., з-к 65 010р., 15.20. Лот № 68 Комната пл. 12,2 кв.м в 
доме коридорной системы, кад. № 66:41:0108119:538, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Корепина, д. 45-а, ком. 22, с-к Амельченко М.В., н/ц 448 570р., 
з-к 22 410р., 15.30. Лот № 69 Двухкомнатная квартира пл. 42,6 кв.м, кад. 
№ 66:41:0206901:665, адрес: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 74, кв. 
23, с-к Савчук Н.Б., н/ц 2 690 000р., з-к 133 980р., 15.40. Лот № 70 Квар-
тира пл. 121,6 кв.м, кад. № 66:41:0401008:103, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Попова, д. 27, кв. 6, с-к Ахантьева О.И., н/ц 8 477 600р., з-к 423 850р., 
15.50. Лот № 71 Трехкомнатная квартира пл. 64,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0705006:4346, адрес: г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, д. 17а, 
кв. 5, с-к Петров Р.Л., н/ц 3 170 000р., з-к 158 480р., 16.00. Лот № 72 
Квартира пл. 34,2 кв.м, кад. № 66:41:0705001:1292, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Новгородцевой, д. 25, корп. 1, кв. 32, с-к Цихмистров В.В., н/ц 
1 975 200р., з-к 98 740р., 16.10. Лот № 73 Жилой дом пл. 52,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0205009:438 и земельный участок пл. 1394 кв.м, кад. 
№ 66:41:0109060:9, адрес: г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д. 190, с-к 
Штебнер Ю.В., н/ц 3 288 030,40р., з-к 161 350р., 16.20. Лот № 74 Квар-
тира пл. 57,5 кв.м, кад. № 66:41:0206023:154, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Василия Еремина, д. 15, кв. 38, с-к Белоусова Е.А., Белоусов А.В., н/ц 
4 408 000р., з-к 220 350р., 16.30. Лот № 75 Комната пл. 15,3 кв.м в трех-
комнатной квартире, кад. № 66:41:0204025:283, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Таватуйская, д. 2, кв. 142, с-к Ортюков С.Ю., н/ц 1 113 436р., з-к 
55 650р., 16.40. Лот № 76 Квартира пл. 35,4 кв.м, кад. № 66:46:0104004:1760, 
адрес: г. Камышлов, ул. Загородная, д. 22А, кв. 21, с-к Петрова Л.В., н/ц 
1 089 000р., з-к 54 440р., 16.50. Лот № 77 Однокомнатная квартира пл. 
28,6 кв.м, кад. № 66:69:0101001:4691, адрес: пос. Рефтинский, ул. Гага-
рина, д. 16, кв. 31, с-к Лелеков В.В., н/ц 964 784,80р., з-к 48 220р., 17.00. 
Лот № 78  Четырехкомнатная квартира пл. 76,1 кв.м, кад. 
№ 66:34:0502035:1628, адрес: г. Асбест, ул. Пархоменко, д. 15/1, кв. 48, 
с-к Васьков П.А., н/ц 2 088 320р., з-к 104 380р., 17.10. Лот № 79 Нежилые 
помещения пл. 241,7 кв.м (№№ 16-27, 168 по поэтажному плану подвала), 
кад. № 66:49:0503008:136, адрес: г. Кировград, ул. Гагарина, д. 1, с-к 
Байрамов З., н/ц 1 534 750р., з-к 76 720р., 17.20. Лот № 80 Двухкомнат-
ная квартира пл. 44,2 кв.м, кад. № 66:41:0702004:259, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Данилы Зверева, д. 36, кв. 25, с-к Галимханов И.Р., н/ц 
1 984 000р., з-к 99 130р., 17.30.

6. Основание для реализации имущества: постановления судебных 
приставов-исполнителей о передаче имущества для реализации на торгах, 
вынесенные во исполнение решения судов о взыскании. Имущество, ука-
занное в данных лотах, может быть отозвано с торгов в любой момент на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения в 
виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 40: 16 ноября 2016 
года, лоты с 41 по 80: 17 ноября 2016 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и предло-
жений о цене имущества: приём заявок и предложений о цене имущества 
осуществляется по рабочим дням с 25 октября 2016 года по 10 ноября 2016 
года, с 10:00 до 16:00 местного времени (обеденный перерыв с 13:00 до 
13:45) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. 

10. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата перечисления задатка на счёт Организатора аукци-
она: сумма задатка должна быть оплачена начиная с 25 октября 2016 
года и не позднее 11 ноября 2016 года включительно на расчётный 
счёт. Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) Уральское 
ГУ Банка России г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 
046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на 
основании предварительно заключённого с Организатором аукциона 
договора о задатке. Задаток возвращается на основании письменного 
заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и 
техническими документами на имущество: ознакомиться со сведения-
ми об имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, характеристиках, 
описанием имущества, порядке ознакомления с имуществом, сведениями 
о наличии или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц на 
имущество, порядке заключения договора о задатке, формами протоколов 
торгов, формой договора купли-продажи можно с момента приёма заявок 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно 
с данными документами можно ознакомиться на официальном сайте ТУ 
Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в аукци-
оне претенденту необходимо представить:

Для юридических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- нотариально заверенные копии следующих документов:
1) учредительные документы, копия свидетельства о регистрации, 

протокол о назначении исполнительного органа;
2) бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
3) решение уполномоченного органа об участии в торгах (одобрении 

сделки), при необходимости данного решения;
4) выписка из торгового реестра страны происхождения или иное 

эквивалентное доказательство юридического статуса (для юридических 
лиц – нерезидентов РФ);

- оригинал или надлежащим образом заверенная копия выписки из 
ЕГРЮЛ, полученной не позднее чем за шесть месяцев до даты подачи 
заявки на участие в торгах;

- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имею-
щее право действовать от имени участника аукциона, также копию его 
паспорта;

- заявление на возврат задатка.
Для физических лиц:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме);
- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, удостоверя-

ющего личность Претендента;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение недви-

жимого имущества или нотариально заверенная копия такого согласия;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее 

право действовать от имени участника аукциона, также копию его паспорта;
- заявление на возврат задатка.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации 

заявки на участие в аукционе в следующих случаях: заявка подана по 
истечении срока приёма заявок, указанного в извещении; заявка подана 
лицом, не уполномоченным действовать от имени заявителя; представлены 
не все документы, перечисленные в извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участником 
аукциона оформляется протоколом заседания комиссии по приёму заявок 
на участие в аукционе в день проведения аукциона.

13. Порядок проведения аукциона, требования к предложению о 
цене: На конверте с предложением о цене должны быть указаны данные 
заявителя, номер лота. Предложения о цене должны быть изложены на 
русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его уполно-
моченного представителя). Цена в предложении о цене должна быть указана 
в российских рублях не ниже начальной цены за имущество. В предложении 
о цене указывается наименование имущества, данные заявителя. Цена 
должна быть указана числом и прописью. Если числом и прописью указаны 
разные цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью. 
В случае несоответствия оформления конверта или предложения о цене 
вышеуказанным требованиям, предложение о цене считается поданным 
в ненадлежащем виде и комиссией не рассматривается. Замена конверта 
с предложением о цене может быть произведена не позднее указанного в 
настоящем информационном извещении времени окончания приёма заявок, 
а именно: 11 ноября 2016 года до 16:00 минут местного времени.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Выиграв-
шим аукцион признаётся лицо, предложившее на аукционе наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор тор-
гов подписывают в день их проведения протокол о результатах торгов. 
При равенстве предложений победителем признаётся тот участник, чья 
заявка на участие в торгах была подана раньше. Организатор торгов 
объявляет торги несостоявшимися, если: 1) заявки на участие в торгах 
подали менее двух лиц; 2) на торги не явились участники торгов либо 
явился один участник торгов; 3) из явившихся участников торгов никто 
не сделал надбавки к начальной цене имущества; 4) лицо, выигравшее 
торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило стои-
мость имущества в полном объёме.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней после его 
окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество (покупную 
цену), за вычетом ранее внесённого задатка на счёт, указанный организа-
тором торгов. При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены лицом, вы-
игравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом до-
говор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона (при-
знании победителем аукциона), договора купли-продажи имущества и 
невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого имущества 
задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые действия 
по оформлению технической документации, по получению правоустанав-
ливающих документов в соответствующих госорганах за свой счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 
пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru) и на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.
rosim.ru). Результаты торгов по лотам, указанным в настоящем информа-
ционном извещении, публикуются на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru).

16. Телефоны для справок: 376-49-82, 376-61-75.
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6замужем за...«Мы обращаемся друг к другу на «вы» Жена Александра Пантыкина о главных «китах» их семьи и о перекрёстке, изменившем жизньДарья БЕЛОУСОВА
История этой пары кому-
то может показаться удиви-
тельной. Но она в очеред-
ной раз доказывает, что нет 
законов и правил, которым 
подчиняется любовь. Она у 
всех разная и живёт по своим 
правилам. Супруга «дедушки 
уральского рока» Алексан-
дра Пантыкина композитор 
Марианна МягковА убеж-
дена, что их вела и сталки-
вала судьба до тех пор, пока 
они не поняли, что сопротив-
ляться ей бесполезно.

— Марианна, когда я ска-
зала вашему мужу, что хочу 
побеседовать с вами, он сра-
зу предупредил: «Моя жена 
тоже звезда». Как двум звёз-
дам в семье не затмить друг 
друга?— Если я и звезда, то не такая яркая, как он. Поэтому у нас в семье полный баланс. Мы очень похожи в профес-сии, но очень разные в пла-не самооценки. У Сан Саны-ча всегда всё хорошо, а у меня всё плохо. Он плюс, а я минус. И в этом наша гармония.

— Как началась ваша 
история?— У меня нет сомнений в том, что наша история должна была произойти. В тот момент всё для этого выстроилось. Мы познакомились в консер-ватории — он уже заканчивал, а я начинала учиться. Потом наши пути разошлись. И вот неожиданно мы встретились 

на перекрёстке — просто шли друг другу навстречу. Не знаю, правда ли это, но он утверж-дает, что в этот момент думал обо мне. Нас как будто вела и постоянно сталкивала некая рука. Но не всё было так про-сто. У него на тот момент бы-ла семья и трое детей.
— Но вас это не остано-

вило. Вы понимали, что это 
ваш человек?— В тот момент ничего не понимаешь. Просто кры-шу сносит, и всё. Очень силь-ное притяжение. Такое, что ничего не можешь поделать, прямо как у Анны Карениной в романе Толстого. Чего мы только ни делали — расхо-дились, не общались. Не мо-гу сказать, что окружение бы-ло против наших отношений — наоборот, его друзья, мои подруги наблюдали за всем этим и переживали за нас. Просто наши собственные убеждения говорили, что так неправильно. Чтобы оконча-тельно соединиться, нам по-требовалось четыре года. В один прекрасный момент мы пошли к астрологу. Она сказа-ла, что звёзды сложились — мы созданы друг для друга и в паре всегда будем помогать друг другу эволюциониро-вать и развиваться. Мы очень долго жили в гражданском браке, переехали в Москву. Мысль оформить наши отно-шения пришла спонтанно — летом шли мимо загса, заш-ли — и нас тут же расписали, поставили штампики в па-

спортах. Это событие произо-шло мимолётно — страничку открыли, перевернули и ста-ли жить дальше.
— Правда, что когда ро-

дился ваш сын, Александр 
присутствовал на родах?— Да, это я его убедила, и он согласился. Всё было на-столько волнительно, я даже толком ничего не помню.

— Знаю, что вы 

вместе написали очень мно-
го музыки?— Да, это музыка к спек-таклям, песни, романсы. Са-ша для меня стал не просто близким человеком, но и учи-телем. Он поверил в меня. Я всегда сомневалась в своих способностях композитора, а он создал все условия, что-бы развивать этот талант. И он помог мне состояться. На каком-то этапе я полностью от него зависела, потом на-

ступил момент взросления, и я захотела сочинять музыку самостоятельно. И тут появи-лись заказы.
— Ваш сын Арсений, сей-

час ему 14 лет, говорят, то-
же увлечён музыкой?— Арсений окончил му-зыкальную школу, сей-час продолжает заниматься аранжировками, изучением звука, игрой на фортепиано. Он растёт в той среде, где му-зыкой занимаются все, и, ду-маю, какое-то время в жиз-ни, а, может, и всю жизнь он тоже посвятит ей. А мы с Са-шей недавно закончили ра-боту над детским мюзиклом «Баранкин, будь человеком». 

Это возвращение в пионер-скую эпоху. Я была компози-тором, а он либреттистом в соавторстве с Татьяной Ши-
ряевой.

— Сейчас в силу работы 
вы живёте в Москве, а ваш 
муж — чаще в Екатеринбур-
ге. Как расстояние сказыва-
ется на ваших отношениях?— Пока обстоятельства сложились так. Он сам нас сю-да привёз двенадцать лет на-зад. Я поначалу этому сопро-тивлялась, но мы привыкли, и здесь всё сложилось. Мы дума-ли, что между двумя города-ми Москва победит, но нет — побеждает Екатеринбург. Он снова позвал, и поэтому, воз-

можно, через годик мы уедем. Пока останавливает то, что у Арсения здесь школа. Рассто-яние в очередной раз доказа-ло, что наша связь надёжна и крепка. Мы поняли, что оно нам не мешает абсолютно. Мы уже не дети. В нашем возрас-те в отношениях преобладают совсем другие ценности, бы-товые нюансы уходят на вто-рой план. Конечно, у нас бы-ли моменты, когда мы ссори-лись, выясняли отношения, но на сегодняшний день это 

всё так далеко ушло, что даже не хочется вспоминать. В це-лом Саша умеет жить бескон-фликтно. Мы даём друг друг проявляться, не ограничива-ем творческую свободу. Если у меня концерт, я еду, даже ес-ли это новогодние праздники. С годами наша любовь смогла перейти в гармонию, отноше-ния стали более качественны-ми и глубокими.
— Какие качества его ха-

рактера помогают достичь 
этой гармонии?— Он невероятный опти-мист. Умеет создать вокруг праздничную атмосферу, лёг-кость и позитив. Он очень мягкий и любящий отец — обожает своих детей и видит в них только самое лучшее, умеет увлечь и никогда не повышает голос. А ещё у не-го масштабное мышление, он способен на большие дела, и это меня в нём потрясает.

— Какие основополага-
ющие принципы вашей се-
мьи?— Самое главное, пожалуй — это уважение. Не случайно мы всегда обращаемся друг к другу на «вы». Так у нас сло-жилось: поначалу шутили, а потом настолько привыкли, что это стало естественным. И ещё мы принимаем друг друга такими, какие есть. Хо-тя легко говорить, когда че-ловек, с которым я живу, сам по себе такой позитивный и бесконфликтный.

мысль оформить наши отношения  
пришла спонтанно — летом проходили 

мимо загса, зашли — и нас тут же расписали

 P.S.

в конце нашей беседы ма-
рианна спела романс, кото-
рый она написала на стихи 
Евдокии Лучезарновой. «Эти-
ми словами можно описать 
наши сегодняшние отноше-
ния», — добавила она. 

Я Готова
С неги любви и тепла
Я хочу этот день обозначить.
Ты мой выбор навек,
Это значит —
Каждый миг ты со мной.
Длинная-длинная нить
Наших встреч предыдущих
Вышла враз напоказ,
Где грядущее стало явью для нас.
Я погружаюсь в твои ладони,
Я доверяю себя объятьям,
Я позволяю себя прощупать
и просчитать в твоих поцелуях.
Я велика в своём превосходстве
И так мала в твоём обрамленье,
Я принимаю твоё господство,
Где всё проникнуто заботой
Обо мне во всех поколениях.

марианна убеждена, что её таланту  
помог раскрыться муж  марианна, александр и их сын арсений на отдыхе в Черногории  
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Храм Святой Екатерины

1
2

3

План Первого этажа

План второго этажа

многолетним спорам о строительстве 
храма Святой екатерины  
в уральской столице положен конец – 
накануне была одобрена  
концепция возведения собора 
на акватории городского пруда. 
Каким будет новый соборный храм 
екатеринбурга и как он изменит  
облик города?

1. паперть; 2. холл; 3. универсальное 
торгово-выставочное пространство; 
4. ризничная; 5. приёмная правящего архиерея; 6. гардероб; 7, 8. туалеты.

1. паперть; 2. свечная лавка; 
3, 4. часовня; 5. храм; 6. алтарь; 7, 8. гульбище.
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Примерные сроки 
строительства
екатеринбург будет праздновать 300-летие че-
рез семь лет, в 2023 году. К этому времени и 
планируют возвести храм Святой екатерины. 
Заниматься строительством предположитель-
но будет Уральская горно-металлургическая 
компания.

Пока храм существует лишь как архитек-
турная идея – есть эскизы, но нет привязанного 
к местности проекта, поэтому сроки строитель-
ства обозначать трудно. На вопросы о том, ка-
кой срок потребуется для создания детального 
проекта, в Уральской горно-металлургической 
компании пока ответить не готовы. Но надо 
учесть, что строительное подразделение УГМК 
в Свердловской области возвело уже не один 
храм, в том числе и такой значимый для столи-
цы Урала, как Большой Златоуст. Так что опыта 
у них достаточно. 

Конечно, на этот раз задача будет не из 
простых, и без проекта понятно, что на само 
строительство уйдёт не меньше трёх-четырёх 
лет. Ещё год перед этим, по оценкам разных 
экспертов, потребуется на создание проекта и 
согласования. Заслуженный архитектор России 
Александр Стариков пояснил «ОГ», что время 
понадобится и на экологическую экспертизу. 
Кроме того, уже после возведения храма при-
дётся ждать год-два, чтобы расписать его изну-
три: обычно ждут, пока здание даст усадку. Од-
нако первое богослужение можно будет про-
вести вскоре после начала строительства, как 
рассказали «ОГ» в Екатеринбургской епархии, 
такова православная традиция.

Три храма встанут в одну линиюЛариса ХАЙДАРШИНА
Архитекторы уверены, что 
новый храм в Екатеринбур-
ге органично впишется в 
городское пространство.– Во многих городах ми-ра православные храмы сто-ят поблизости от воды – та-кое расположение воспри-нимается очень органично, – считает председатель прав-ления Свердловского отделе-ния Союза архитекторов Рос-сии,  кандидат архитектуры, доцент Уральского государ-ственного архитектурно-ху-дожественного университета 
Сергей Алейников. – Побли-зости от нового культового сооружения будет находить-ся парк – это тоже очень кра-сиво. С другой стороны пруда недавно выстроенные совре-менные здания будут удач-но контрастировать с архи-тектурой храма. Вид на храм с разных точек обзора будет прекрасным. Считаю распо-ложение храма на воде Исет-ского пруда лучшим вариан-том из всех предложенных, – а мы рассмотрели пять аль-тернативных мест. Эксперт-ное сообщество поддержива-ет его строительство здесь, около спорткомплекса «Ди-намо» и киноконцертного комплекса «Космос». Алейников поясняет, что архитекторы пробовали не-

сколько вариантов, двигая на изображении городской местности рисунок храма то в одну сторону, то в дру-гую, убеждаясь, что вариант на глади воды будет не толь-ко подходящим для центра уральской столицы, но и са-мым оптимальным.Интересно, что два дру-гих знаменитых в Екатерин-бурге храма вместе с новым, планирующимся к строи-тельству, встанут в одну ли-нию. Вместе они образу-ют так называемую стрел-ку. Речь идёт о храме Возне-сения Господня на Вознесен-ской горке, построенном в XIX веке, и Храме-на-Крови, появившемся в начале XXI века на месте Ипатьевского дома. Если провести на кар-те города линию, соединяю-щие их, и продолжить её, то именно на ней окажется и то место, на котором сейчас предполагается строитель-ство нового и главного для города храма – Святой Ека-терины.– Закладка нового храма в центре, у реки, которая да-ла жизнь городу, станет важ-ным историческим событием перед юбилеем Екатеринбур-га, – считает директор Ураль-ского научно-исследователь-ского и проектно-конструк-торского института Алек-
сандр Долгов.
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Московское узорочье на ИсетиСтанислав БОГОМОЛОВ
Известно, что эскизных про-
ектов храма Святой Екатери-
ны было несколько: на бере-
гу у стадиона «Динамо», на 
уже утверждённом месте, но 
с семью, а не с двумя мостка-
ми. Чем обусловлен выбор 
именно этого места, расска-
зал «ОГ» автор проекта – за-
ведующий кафедрой исто-
рии искусств и реставрации 
Уральского государствен-
ного архитектурно-художе-
ственного университета Ми-
хаил ГолобороДСкий:– Есть такое понятие – главные композиционные оси плана города. В Екатеринбурге они проходят вдоль проспекта Ленина (бывший Главный про-спект) и по середине Город-ского пруда и русла реки Исе-ти. В своё время для выявле-ния этой планировочной кре-стовины Екатеринбурга опре-делили место для строитель-ства телебашни, с которой сей-час не знаем, что делать. Ес-ли подвинуть храм на водный участок против Драмтеатра, то тогда часть храма с Плотинки видна не будет, поскольку бе-рег у набережной Рабочей Мо-лодёжи искривлён. А с того ме-ста, которое уже определено, храм будет виден хорошо с лю-бого места Плотинки и набе-режных. В 70-е годы прошло-го столетия для обозначения планировочной оси был замы-сел построить у стадиона «Ди-намо» треугольный небоскрёб из стекла и бетона, первый в городе. Но в то время это была неосуществимая мечта.У инициаторов идеи стро-ительства храма небесной по-кровительницы города Святой Екатерины (в качестве подар-ка Екатеринбургу к его гряду-щему 300-летию) генерально-го директора УГМК Андрея ко-
зицына и председателя сове-та директоров Русской медной компании игоря Алтушки-
на были и более амбициозные планы: построить не только храм на воде, но и соединить через мост два берега пруда.

– Вас, кажется, крити-
ковали за стилистику хра-
ма. Вообще, при строитель-
стве культовых сооружений 
нужно соблюдать какие-то 
каноны?

– Скажем так: есть опре-делённые традиции, которые пришли к нам из Византии, но и они со временем меня-лись. Известно, что когда за-казчиками выступали иерар-хи Церкви, то они требовали придать храму более суровый, лишённый фасадного декора облик. Как правило, это были белокаменные храмы с одной или пятью главами в зависи-мости от статуса храма. Мы же с заказчиками после несколь-ких пробных вариантов оста-новились на так называемом стиле «московского узоро-чья»: с характерными для это-го стиля живописностью си-луэта, богатым фасадным де-кором, яркостью и многообра-зием окраски. Именно в этой манере построены храмы Ва-силия Блаженного в Москве и Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге. И что характер-но, эта стилистика зародилась во второй половине XVII века, когда прошли смутные време-на, стало активно развиваться ремесленничество, предпри-нимательство и как результат стала укрепляться экономика Московского государства. Мо-жет быть, поэтому эта стили-стика пришлась по душе на-шим заказчикам, ведь они признанные лидеры в бизне-се. Или такое совпадение ина-че, чем мистикой, не объяс-нишь. Ещё о том, что касается 

стилистики. Моё мнение: вре-мя стилей в архитектуре про-шло, сейчас ощутима тенден-ция отказа от традиций. Но при возведении культовых зданий это надо делать очень осторожно.
– В этой же стилисти-

ке узорочья исполнена ча-
совня Святой Екатерины на 
площади Труда?– Да, автор проекта – Алек-
сандр Долгов. В те недавние времена идея строительства культового сооружения сра-зу получила одобрение, но го-род долго не давал разреше-ния, дело дошло до Аркадия 
Чернецкого, который был тогда мэром Екатеринбурга, он наложил короткую резо-люцию: «Построить к Дню го-рода» и всё стремительно за-вертелось. Доходило до того, что мы по кусочкам передава-ли строителям рабочие проек-ты. Тогда столкнулись ещё с одной проблемой: у строите-лей не было навыков работы с лепниной, выполнения слож-нопрофилированных карни-зов, монтажа керамических и мраморных деталей. Мы наш-ли такого мастера-старичка, который помнил, как это де-лается. А иной раз и сами шли на стройку, переодевались в спецовки и работали. Успели к Дню города, отпраздновали, а в понедельник грянул дефолт 1998 года…

– Храм будет строиться 
на воде. Какой грунт будет 
отсыпаться? Наверное, не 
всякий подойдёт?– А кто вам сказал, что бу-дет отсыпка? Есть и другие технологии. Знаете, как в Пи-

тере гранитные набережные ремонтируют? Ставят ме-таллические диафрагмы-пе-регородки, осушают требуе-мое место и спокойно работа-ют. Думаю, что примерно так и здесь будет – какое-то осу-шаемое пространство, на ко-тором и будет стройплощад-ка. Никаких плавучих кранов не будет. Скорее всего, на дно положим фундамент из желе-зобетонного монолита. Такой опыт у уральских строителей есть – здание, где располага-лась когда-то администра-ция газопровода Бухара–Урал. Там были ненадёжные грунты и решено было залить моно-литную плиту. Геологическое обследование дна Исети ещё не проводилось. Там в прин-ципе неглубоко, метра полто-ра и предположительно нуле-вая отметка фундамента бу-дет выше уровня воды.
– Скажите, а внутренний 

интерьер тоже вы будете де-
лать? Каким предполагает-
ся иконостас?– Да, это тоже мы будем разрабатывать. По иконостасу есть только черновые набро-ски, пока и показать нечего. Там свои особенности. Храм ведь планируется соборный, поэтому одновременно служ-бу будут вести много священ-ников. В соборном кафедраль-ном храме требуется много места не только для молящих-ся мирян, но и для большего, чем обычно, числа священни-ков, ведь литургия здесь ве-дётся епископами и митро-политом. Своей композици-ей и внешним обликом собор-ный храм несёт идею объеди-нения, отсюда и центрическая структура: здание устремлено вверх, есть шатры и малень-кие главки, всего глав девять. В центре не огромный массив-ный купол, а много ярусная башня с главой, увенчанной короной, как на иконах, изо-бражающих Святую Екате-рину. Высота храма – 62 ме-тра, но он, вопреки некото-рым опасениям, не будет за-крывать «Динамо»: высота в уровне карнизов у них оди-наковая, 22 метра. Очень на-деюсь, что храм Святой Ека-
терины станет одним из са-
мых узнаваемых символов 
Екатеринбурга. 

 ДоСье «ог»
михаил венидимович голобороДСКий 
– профессор, заведующий кафедрой 
истории искусств и реставрации УрГАХУ, 
член Союза архитекторов России. С се-
редины 90-х годов специализируется на 
реставрации и строительстве культовых 
зданий. В его активе – интерьер собо-
ра Александра Невского в Екатеринбур-
ге, рабочий проект церкви Успения Пре-
святой Богородицы в Верхней Пышме, 
проект храмового комплекса в городе 
Озёрске Челябинской области, проект 
реконструкции интерьера Успенского 
собора Русской православной церкви в 
Лондоне, который недавно освятил патриарх Кирилл.

 важно
Проект храма Святой Екате-
рины получил благослове-
ние патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла и афон-
ских старцев.

на карте екатеринбурга чётко видна прямая линия, в которую встают три важных  
в екатеринбурге храма: 1 – единственное сохранившееся в городе церковное здание 
в стиле позднего барокко – храм вознесения господня, 2 – Храм-памятник-на-Крови  
во имя всех Святых, в земле российской просиявших, 3 – планирующийся к возведению 
храм Святой екатерины
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Как именно будет выглядеть иконостас храма Святой 
екатерины, пока неизвестно. однако размеры и статус 
культового объекта предполагают большой пятирядный 
иконостас.
1. икона богородицы
2. икона Христа Спасителя 
3. Царские врата
4. Храмовая икона (в данном случае – Святой екатерины)
5, 6. Северные и Южные врата

6
модель классического 
православного иконостаса 

Содействовать  
смогут все желающие
традиция возведения православных храмов та-
кова, что обычно на благое дело идут средства 
всей паствы – кто сколько пожертвует.

Конечно, главную нагрузку понесут инвесто-
ры. Однако стоит вспомнить о комплексе зданий 
в приходе святого Пантелеймона в Кольцовском 
микрорайоне Екатеринбурга: там и церковь, и 
семиэтажное просторное здание образователь-
ного центра построены полностью на средства 
прихожан. При строительстве Храма-на-Крови 
в конце XX – начале XXI веков также в дело шла 
любая помощь паствы: от каждого по силам. 
Кто-то жертвовал 100 рублей, а кто-то – само-
свалы со щебнем. 

– Требования к строительным материа-
лам сейчас довольно серьёзные, – говорит ви-
карий Екатеринбургской епархии владыка Евге
ний (Кульберг). – и разгружать кирпич на строй-
ке бабушки тоже вряд ли смогут – по требова-
ниям техники безопасности. Но сразу же, как 
только Градсовет примет решение о конкрет-
ном месте строительства храма Святой Екате-
рины, мы расскажем, как именно можно будет 
жителям Среднего Урала содействовать этому. 
Совершенно точно – помочь смогут все. и уже 
сейчас мы приглашаем всех желающих принять 
участие в крестном ходе в день Святой Екате-
рины 7 декабря – это тоже будет содействовать 
строительству.

лариса ХайДарШина

Святая великомученица 
екатерина александрийская 
(день памяти 7 декабря). 
По преданию, родилась 
в александрии в 287 
году. в 305 году приняла 
мученическую смерть: 
екатерине отрубили голову 
за то, что она отказалась 
стать женой римского 
императора максимина и 
перейти в язычество. Святая 
екатерина почитается в 
православной, католической, 
армянской церквях. мощи 
покоятся в Синайском 
монастыре

КСтати
в социальной 
сети вКонтакте 
есть группа 
«Собор Святой 
екатерины, град 
екатеринбург», 
адрес странички 
vk.com/ekbsobor
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правительство 
свердловской области

постаНовлеНие
18.10.2016              № 739-ПП
      г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Свердловской области»

В соответствии со статьями 52 и 54 Устава Свердловской области, областными законами от 04 ноября 1995 
года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» и от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области 
от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 26 марта, 
№ 94–95) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 25.01.2010 
№ 48-ПП, от 29.06.2010 № 999-ПП, от 20.04.2011 № 445-ПП, от 19.10.2011 № 1406-ПП, от 16.11.2011 № 1584-ПП, 
от 24.07.2012 № 809-ПП, от 07.11.2012 № 1270-ПП, от 14.12.2012 № 1448-ПП, от 13.11.2013 № 1389-ПП, от 
18.03.2014 № 194-ПП, от 30.07.2014 № 651-ПП, от 13.08.2014 № 701-ПП и от 08.09.2016 № 622-ПП (далее – по-
становление Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП), следующие изменения:

1) пункт 1 считать пунктом 1-1;
2) дополнить пунктом 1 следующего содержания:
«1. Определить Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области ис-

полнительным органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным в сферах энергетики, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, обращения с твердыми коммунальными 
отходами, жилищно-коммунального хозяйства.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить с 01 января 2017 года предельный лимит штатной численности Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в количестве 76 единиц с фондом по должностным 
окладам в месяц в сумме 1 468 707 рублей, из них:

1) лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, в количестве 1 единицы с фондом 
по должностному окладу в месяц в сумме 38 485 рублей;

2) государственных гражданских служащих Свердловской области в количестве 74 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 1 420 985 рублей;

3) работников, не отнесенных к должностям государственной гражданской службы Свердловской области, 
в количестве 1 единицы с фондом оплаты труда в месяц в сумме 9237 рублей.».

2. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП, изменения, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в структуру Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП, изменения, из-
ложив ее в новой редакции (прилагается).

4. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при подготовке проекта закона Свердлов-
ской области об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов предусмотреть дополни-
тельные бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности государственных органов (центральный аппарат) 
по главному распорядителю средств областного бюджета Министерству энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области в сумме 6 281 761,93 рубля с 01 января 2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Временно исполняющий обязанности
Председателя Правительства 
Свердловской области       А.В. Орлов

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 18.10.2016 № 739-ПП 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

 
Глава 1. Общие положения

1. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (далее – Министер-
ство) является областным отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
входящим в структуру исполнительных органов государственной власти Свердловской области, участвующим в вы-
работке государственной политики Свердловской области в сферах энергетики, теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения, газоснабжения, обращения с твердыми коммунальными отходами, жилищно-коммунального 
хозяйства, обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, кате-
горирования объектов топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, а также осуществляющим реализацию в этих сферах государственной политики Свердловской 
области и (или) единой государственной политики Российской Федерации.

2. Министерство в соответствии с передаточным актом является правопреемником Министерства промыш-
ленности, энергетики и науки Свердловской области и Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

3. Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, правовыми 
актами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, иными правовыми актами, 
а также настоящим положением.

4. Министерство имеет подведомственное учреждение, в отношении которого осуществляет функции и 
полномочия учредителя, – государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Институт энер-
госбережения им. Н.И. Данилова».

5. Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя Регионального Фонда содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

6. Министерство осуществляет координацию и регулирование в сфере деятельности государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети», государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Свердловсквторресурсы».

7. Министерство является юридическим лицом, имеет имущество, закрепленное за ним на праве оперативного 
управления, самостоятельный баланс и смету, гербовую печать со своим наименованием, иные печати, штампы, 
бланки установленного образца, а также лицевые счета, открываемые в органах Федерального казначейства, фи-
нансовом органе субъекта Российской Федерации, необходимые для осуществления деятельности Министерства.

Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств областного бюджета.
8. Министерство осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с феде-

ральными органами исполнительной власти, Законодательным Собранием Свердловской области, областными и 
территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области, органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, орга-
низациями всех форм собственности, общественными организациями и объединениями, физическими лицами.

9. Сокращенное наименование Министерства: Минэнерго и ЖКХ Свердловской области.
10. Место нахождения Министерства: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1.

Глава 2. Полномочия, функции и права Министерства

11. В сфере энергетики Министерство осуществляет на территории Свердловской области следующие 
полномочия:

1) организация утверждения инвестиционных программ и изменений в инвестиционные программы субъек-
тов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и 
контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

2) согласование инвестиционных программ территориальных сетевых организаций, отнесенных к числу 
субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролируются федеральными органами ис-
полнительной власти;

3) осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ, утверждаемых Правительством 
Свердловской области;

4) участие в мероприятиях по контролю за реализацией инвестиционных программ территориальных сетевых 
организаций, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и контролиру-
ются федеральными органами исполнительной власти;

5) осуществление контроля за исполнением условий инвестиционных обязательств в отношении объектов 
электросетевого хозяйства;

6) ежегодная разработка при участии системного оператора и сетевых организаций на 5-летний период с 
учетом схемы и программы развития Единой энергетической системы России проекта схемы и программы раз-
вития электроэнергетики Свердловской области.

12. В сфере теплоснабжения Министерство осуществляет на территории Свердловской области следующие 
полномочия:

1) утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепло-
вым сетям, за исключением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью 
населения пятьсот тысяч человек и более;

2) утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками 
тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической 
энергии 25 мегаватт и более;

3) утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, за исключением источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более;

4) организация утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения;

5) определение системы мер по обеспечению надежности систем теплоснабжения поселений, городских 
округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской 
Федерации;

6) составление топливно-энергетического баланса Свердловской области;
7) осуществление мониторинга разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, городских 

округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек;
8) осуществление мониторинга показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за 

исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников 
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

9) осуществление контроля за исполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением 
этими организациями плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения в результате реализации мероприятий таких программ;

10) осуществление контроля за исполнением условий инвестиционных обязательств в отношении источников 
тепловой энергии, тепловых сетей, открытых систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем;

11) определение плановых и фактических значений показателей надежности и энергетической эффектив-
ности объектов теплоснабжения.

13. В сфере водоснабжения и водоотведения Министерство осуществляет на территории Свердловской 
области следующие полномочия:

1) организация утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

2) осуществление контроля за исполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих горя-
чее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, в том числе за достижением в результате 
реализации мероприятий инвестиционных программ плановых значений показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности;

3) осуществление контроля за исполнением производственных программ, в том числе за достижением в 
результате реализации мероприятий производственных программ плановых значений показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности;

4) осуществление контроля за исполнением условий инвестиционных обязательств в отношении закрытых 
систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем;

5) утверждение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объ-
ектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

6) осуществление мониторинга показателей технико-экономического состояния систем водоснабжения и 
водоотведения, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов цен-
трализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов 
нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения;

7) осуществление мониторинга разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения.
14. В сфере газоснабжения Министерство осуществляет на территории Свердловской области следующие 

полномочия:
1) организация утверждения инвестиционных программ газификации, реализуемых за счет специальных 

надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, для объектов газоснабжения;
2) осуществление контроля за исполнением инвестиционных программ газификации, реализуемых за счет 

специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, для объектов 
газоснабжения.

15. В сфере обращения с твердыми коммунальными отходами Министерство осуществляет на территории 
Свердловской области следующие полномочия:

1) участие в разработке и исполнении федеральных программ в сфере обращения с отходами производства 
и потребления в части обращения с твердыми коммунальными отходами;

2) участие в разработке и реализации региональной программы в области обращения с отходами произ-
водства и потребления в порядке, установленном Правительством Свердловской области, в части обращения с 
твердыми коммунальными отходами;

3) организация утверждения инвестиционных программ операторов по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами;

4) организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

5) проведение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, конкурсного отбора, на 
основании которого юридическому лицу присваивается статус регионального оператора и определяется зона 
его деятельности;

6) участие в организации обеспечения доступа к информации в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Свердловской области, в том числе обеспечение доступа к информации в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными отходами (за исключением информации, составляющей государственную, 

коммерческую и иную охраняемую законом тайну) путем ее размещения в форме открытых данных на офици-
альном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет);

7) разработка в порядке, установленном Правительством Свердловской области, территориальной схемы 
обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области, в том числе с твер-
дыми коммунальными отходами.

16. В сфере жилищно-коммунального хозяйства Министерство осуществляет на территории Свердловской 
области следующие полномочия:

1) представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
информации по форме федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа);

2) разработка областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг;
3) участие в реализации государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки по 

частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, переданного органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

4) координация и контроль размещения информации в государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства в сети Интернет поставщиками информации, осуществляющими деятельность на 
территории Свердловской области.

17. В сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Министерство осуществляет на территории Свердловской области следующие полномочия:

1) осуществление непосредственной подготовки региональной программы капитального ремонта;
2) разработка краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта, утверж-

даемого Правительством Свердловской области;
3) определение порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирном доме;
4) определение размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-

ства в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт;

5) установление порядка передачи при изменении в случаях, предусмотренных федеральным законом, 
способа формирования фонда капитального ремонта всех имеющихся у регионального оператора (в слу-
чае формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора) или у владельца 
специального счета (в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) документов и 
информации, связанной с формированием фонда капитального ремонта, владельцу специального счета и (или) 
региональному оператору;

6) установление порядка принятия решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности регионального оператора, порядка проведения на конкурсной основе отбора аудиторской органи-
зации (аудитора), которая будет проводить такой аудит, а также порядка утверждения договора с аудиторской 
организацией (аудитором), прошедшей отбор;

7) методическое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах;

8) обобщение, систематизация и предоставление информации по мониторингу использования жилищного 
фонда и обеспечения его сохранности на территории Свердловской области;

9) формирование и ведение реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными по-
сле 01 января 2012 года, в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Свердловской области;

10) подготовка предложений об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт и на-
правление их Правительству Свердловской области;

11) осуществление полномочий учредителя Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах Свердловской области.

18. В сфере категорирования объектов топливно-энергетического комплекса Министерство осуществляет на 
территории Свердловской области полномочие по формированию перечня объектов топливно-энергетического 
комплекса, расположенных на территории Свердловской области, подлежащих категорированию.

19. В сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности Министерство осуществляет на 
территории Свердловской области следующие полномочия:

1) разработка государственной программы Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

2) реализация государственной программы Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

3) расчет значений целевых показателей в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности, достижение которых обеспечивается в результате реализации государственной программы Свердловской 
области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с методикой 
расчета значений таких показателей, утвержденной в порядке, установленном федеральным законом;

4) разработка перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

5) организация распространения в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, 
информационно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в сфере энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной сфере;

6) методическое обеспечение органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и содействие им в разработке и реализации мер по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности на территориях этих муниципальных образований;

7) региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением требований законодательства об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области.

20. В сфере государственного управления Министерство осуществляет: 
1) организацию и обеспечение деятельности Министерства как исполнительного органа государственной вла-

сти Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области;
2) полномочия учредителя подведомственных государственных учреждений Свердловской области, за ис-

ключением полномочий, определенных Правительством Свердловской области;
3) полномочия главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора (админи-

стратора) доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации по закрепленным источникам доходов;
4) полномочия по противодействию терроризму.
21. Министерство осуществляет следующие функции:
1) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 11 настоящего положения:
рассматривает инвестиционные программы регулируемых организаций;
направляет субъектам электроэнергетики замечания и (или) заключения на проекты инвестиционных про-

грамм;
участвует в согласительных совещаниях, проводимых федеральными органами исполнительной власти;
проводит согласительные совещания с участием представителей субъектов электроэнергетики, исполни-

тельного органа государственной власти Свердловской области, уполномоченного в области государственного 
регулирования цен (тарифов), системного оператора и (или) субъекта    оперативно-диспетчерского управления;

направляет в Правительство Свердловской области обращение о рассмотрении неурегулированных раз-
ногласий по проектам инвестиционных программ;

направляет мотивированные отказы в рассмотрении и (или) утверждении инвестиционных программ;
готовит заключения на инвестиционные программы на соответствие мероприятий, предусмотренных в них, 

областным программам перспективного развития, в том числе в части целесообразности и экономической 
эффективности реализации мероприятий и наличия мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

представляет в Правительство Свердловской области проекты распоряжений Правительства Свердловской 
области об утверждении инвестиционных программ, согласованных исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области;

2) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 11 настоящего положения, рас-
сматривает проекты инвестиционных программ и осуществляет подготовку для Правительства Свердловской 
области заключений о согласовании проектов инвестиционных программ или исчерпывающих перечней замечаний 
к проектам инвестиционных программ и доработанным проектам инвестиционных программ;

3) с целью реализации полномочий, предусмотренных подпунктами 3 и 5 пункта 11 настоящего положения:
проводит анализ заключений (отчетов) о проведении технологического и ценового аудита отчетов о реали-

зации инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов (при их наличии);
проводит анализ отчетов о реализации инвестиционных программ, в том числе об использовании средств, 

предусмотренных в качестве источников финансирования инвестиционных программ;
проводит анализ отчетов об осуществленных закупках товаров, работ и услуг для целей реализации инве-

стиционных проектов;
проводит плановые и внеплановые проверки;
проводит анализ исполнения предписаний;
проводит анализ исполнения решений Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики 

и (или) высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
организует мониторинг реализации инвестиционных программ;
анализирует и обобщает отчеты об исполнении инвестиционных программ, в том числе отчеты об исполнении 

графиков, представляемые субъектами электроэнергетики;
ежегодно представляет информацию в Министерство энергетики Российской Федерации о результатах 

контроля за исполнением инвестиционных программ за предыдущий год;
4) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 11 настоящего положения, уча-

ствует в плановых и внеплановых проверках территориальных сетевых организаций, инвестиционные программы 
которых утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации, в соответствии с планом проверок, 
проводимых Министерством энергетики Российской Федерации;

5) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 6 пункта 11 настоящего положения:
разрабатывает проект схемы и программы развития электроэнергетики Свердловской области на 5-летний 

период;
разрабатывает проект указа Губернатора Свердловской области об утверждении схемы и программы раз-

вития электроэнергетики Свердловской области на 5-летний период;
6) с целью реализации полномочий, предусмотренных подпунктами 1–3 пункта 12 настоящего положения, 

рассматривает документы регулируемых организаций по определению соответствующих нормативов, принимает 
правовые акты об утверждении нормативов;

7) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 12 настоящего положения:
рассматривает инвестиционные программы регулируемых организаций;
направляет полученные от регулируемых организаций инвестиционные программы на согласование в органы 

местного самоуправления поселений, городских округов;
принимает решение о возврате регулируемым организациям инвестиционных программ на доработку;
готовит заключения на инвестиционные программы на соответствие мероприятий, предусмотренных в них, об-

ластным программам перспективного развития, в том числе в части целесообразности и экономической эффектив-
ности реализации мероприятий и наличия мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;

утверждает рекомендуемые формы представляемых инвестиционных программ;
проводит согласительные совещания с участием представителей регулируемых организаций, муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области;

представляет в Правительство Свердловской области проекты распоряжений Правительства Свердловской 
области об утверждении инвестиционных программ, согласованных исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области;

8) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 12 настоящего положения:
осуществляет анализ и оценку схем теплоснабжения поселений, городских округов, анализ и оценку стати-

стики причин аварий и инцидентов в системах теплоснабжения, анализ и оценку статистики жалоб потребителей 
на нарушение качества теплоснабжения;

осуществляет разделение систем теплоснабжения на высоконадежные, надежные, малонадежные и не-
надежные и определяет систему мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем 
теплоснабжения с предложением о включении необходимых средств в инвестиционные программы и тарифы 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций или с выделением средств из бюджета Свердловской области;

направляет итоги анализа и оценки систем теплоснабжения поселений, городских округов в органы госу-
дарственного энергетического надзора;

9) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 6 пункта 12 настоящего положения:
выполняет сбор данных из отчетов по формам федерального статистического наблюдения;
выполняет определение расхода энергии на производство промышленной продукции, необходимого агре-

гирования показателей по видам топлива;
выполняет сравнительный анализ одноименных данных разных форм федеральной статистической отчетности 

и определение основных причин расхождений, способов взаимной увязки данных и отбор данных, подлежащих 
включению в топливно-энергетический баланс Свердловской области;

разрабатывает однопродуктовые балансы угля, сырой нефти, жидкого топлива, природного газа, прочих 
видов твердого топлива, электрической и тепловой энергии с минимизацией статистических расхождений;

выполняет объединение данных однопродуктовых балансов в единый топливно-энергетический баланс и 
проверку данных баланса;

10) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 7 пункта 12 настоящего положения:
осуществляет анализ информации о состоянии разработки и утверждения схем теплоснабжения поселений, 

городских округов с численностью населения менее чем пятьсот тысяч человек (далее – схемы теплоснабжения), 
копий документов, содержащих информацию о разработке и утверждении схем теплоснабжения, копий доку-
ментов, утверждающих схемы теплоснабжения, представленных по запросу органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

определяет качество разработки утвержденных схем теплоснабжения;
размещает информацию о ходе и результатах осуществления мониторинга разработки и утверждения схем 

теплоснабжения на официальном сайте Свердловской области в сети Интернет;
11) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 12 настоящего положения, 

осуществляет мониторинг показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения в отношении 
систем теплоснабжения поселений, городских округов (за исключением теплопотребляющих установок потре-
бителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа 
и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

12) с целью реализации полномочий, предусмотренных подпунктами 9 и 10 пункта 12 настоящего положения:
осуществляет анализ отчетов об исполнении инвестиционных программ в части сроков исполнения меро-

приятий инвестиционных программ, а также достижения целевых показателей деятельности регулируемых 
организаций в течение срока реализации инвестиционных программ;

проводит плановые и внеплановые проверки;
13) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 11 пункта 12 настоящего положения:
направляет запрос в теплоснабжающую организацию о предоставлении информации, необходимой для 

формирования и расчета плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения, для корректировки показателей;

сравнивает плановые значения показателей с фактическими значениями показателей (за предыдущий период 
действия инвестиционной программы), достигнутыми за истекший период регулирования, с целью выявления 
динамики изменения значений таких показателей;

рассчитывает плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения;

согласовывает с антимонопольным органом решение о корректировке плановых значений показателей на-
дежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения для изменения условий концессионного 
соглашения;

осуществляет корректировку плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения;

утверждает фактические и плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения;

определяет факт достижения теплоснабжающей организацией плановых значений показателей надежности 
и энергетической эффективности объекта теплоснабжения;

рассчитывает фактические значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов 
теплоснабжения;

14) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 13 настоящего положения:
рассматривает инвестиционные программы регулируемых организаций;

готовит заключения на инвестиционные программы на соответствие мероприятий, предусмотренных в них, об-
ластным программам перспективного развития, в том числе в части целесообразности и экономической эффектив-
ности реализации мероприятий и наличия мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;

утверждает рекомендуемые формы представляемых инвестиционных программ;
проводит согласительные совещания с участием представителей регулируемых организаций, муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области;

представляет в Правительство Свердловской области проекты распоряжений Правительства Свердловской 
области об утверждении инвестиционных программ, согласованных исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области;

15) с целью реализации полномочий, предусмотренных подпунктами 2 и 4 пункта 13 настоящего положения:
контролирует сроки исполнения графиков реализации мероприятий инвестиционных программ;
контролирует достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффектив-

ности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в течение срока реализации 
инвестиционных программ;

проводит проверки хода реализации инвестиционных программ, в том числе проводит мониторинг их реали-
зации в части строительства (реконструкции, модернизации) объектов централизованных систем водоснабжения 
и (или) водоотведения;

осуществляет анализ и обобщение отчетов об исполнении инвестиционных программ регулируемых орга-
низаций;

16) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего положения:
контролирует сроки исполнения графиков реализации мероприятий производственных программ;
контролирует плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объ-

ектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
контролирует финансирование мероприятий, предусмотренных производственными программами по ре-

монту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения и (или) водоотведения, мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке;

проводит проверки хода реализации производственных программ, в том числе мероприятий, направленных 
на улучшение качества питьевой воды, качества горячей воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
снабжения и (или) водоотведения, мероприятий по снижению потерь воды при транспортировке;

17) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 13 настоящего положения:
рассматривает предложения организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение 

и (или) водоотведение, и устанавливает плановые значения показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения;

определяет фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объ-
ектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

18) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 6 пункта 13 настоящего положения:
оценивает и анализирует выполнение показателей технико-экономического состояния объектов централизо-

ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и нецентрализованных 
систем холодного и горячего водоснабжения;

разрабатывает предложения по корректировке инвестиционных и производственных программ с учетом 
происходящих изменений показателей;

19) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 7 пункта 13 настоящего положения:
обобщает информацию о состоянии разработки и утверждении схем водоснабжения и водоотведения, копии 

документов, содержащих информацию о разработке и утверждении схем водоснабжения и водоотведения, ко-
пии документов, утверждающих схемы водоснабжения и водоотведения, представленные по запросу органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;

определяет качество разработки утвержденных схем водоснабжения и водоотведения;
размещает информацию о ходе и результатах осуществления мониторинга разработки и утверждения схем 

водоснабжения и водоотведения на официальном сайте Свердловской области в сети Интернет;
20) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 14 настоящего положения:
рассматривает инвестиционные программы регулируемых организаций;
готовит заключения на инвестиционные программы на соответствие мероприятий, предусмотренных в них, 

областным программам перспективного развития, в том числе в части целесообразности и экономической 
эффективности реализации мероприятий и наличия мероприятий в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

утверждает рекомендуемые формы представляемых инвестиционных программ;
проводит согласительные совещания с участием представителей регулируемых организаций, муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, и исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области;

представляет в Правительство Свердловской области проекты распоряжений Правительства Свердловской 
области об утверждении инвестиционных программ, согласованных исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области;

21) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 14 настоящего положения, кон-
тролирует сроки исполнения мероприятий инвестиционных программ, а также достижения целевых показателей 
деятельности регулируемых организаций в течение срока реализации инвестиционных программ;

22) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 15 настоящего положения, 
формирует предложения для включения мероприятий, относящихся к предметам ведения Министерства, в 
федеральные целевые программы в области обращения с отходами в части обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами;

23) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 15 настоящего положения:
разрабатывает значения целевых показателей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 

на территории Свердловской области, достижение которых обеспечивается в результате реализации соот-
ветствующей программы;

разрабатывает перечень мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Свердловской области, с указанием ожидаемых результатов в натуральном и стоимостном выражении, включая 
экономический эффект от реализации соответствующей программы, сроки проведения указанных мероприятий;

подготавливает информацию об источниках финансового обеспечения мероприятий в сфере обращения с 
твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области;

согласовывает региональную программу в сфере обращения с отходами производства и потребления с 
соответствующим территориальным органом уполномоченного Правительством Российской Федерации феде-
рального органа исполнительной власти;

24) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 15 настоящего положения:
рассматривает проекты инвестиционных программ, проекты изменений, которые вносятся в инвестиционные 

программы, на соответствие установленным требованиям;
направляет регулируемым организациям уведомления об отказе в утверждении проектов инвестиционных 

программ, уведомления об отказе в корректировке инвестиционных программ;
участвует в рассмотрении разногласий при утверждении инвестиционных программ;
представляет в Правительство Свердловской области проекты распоряжений Правительства Свердловской 

области об утверждении инвестиционных программ;
25) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 15 настоящего положения:
разрабатывает проекты постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области по органи-

зации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

принимает правовые акты по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

26) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 15 настоящего положения:
выполняет функции организатора конкурсного отбора, на основании которого юридическому лицу присва-

ивается статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами и определяется 
зона его деятельности;

заключает соглашения с региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами;
27) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 6 пункта 15 настоящего положения:
размещает информацию в области обращения с твердыми коммунальными отходами, за исключением 

информации, составляющей государственную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, в форме от-
крытых данных на официальном сайте Министерства в сети Интернет;

осуществляет экологическое просвещение в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории Свердловской области путем распространения знаний и информации об их обращении в соответствии 
с законодательством об охране окружающей среды;

28) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 7 пункта 15 настоящего положения:
собирает информацию для разработки и разрабатывает территориальную схему обращения с отходами 

производства и потребления;
согласовывает территориальную схему обращения с отходами производства и потребления с соответству-

ющим территориальным органом уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального 
органа исполнительной власти;

представляет в Правительство Свердловской области проект правового акта Правительства Свердловской 
области об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления;

актуализирует территориальную схему обращения с отходами производства и потребления;
29) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 16 настоящего положения:
осуществляет сбор, анализ и обобщение данных, предоставленных органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;
размещает сводные данные формы федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) в «Ин-

формационной системе мониторинга состояния ЖКХ» Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации;

30) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 16 настоящего положения:
осуществляет сбор, анализ и обобщение данных, предоставленных органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области;
осуществляет расчет областного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг и разрабатывает 

проект постановления Правительства Свердловской области об областном стандарте стоимости жилищно-
коммунальных услуг;

31) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 16 настоящего положения:
определяет объем субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-

ных на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;

распределяет субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги;

предоставляет субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданного органам местного самоуправления этих му-
ниципальных образований государственного полномочия по предоставлению меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в соответствии с законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области;

32) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 16 настоящего положения:
размещает в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информацию в 

соответствии с распределением обязанностей, установленным Правительством Свердловской области;
представляет интересы Свердловской области при реализации Соглашения об опытной эксплуатации 

государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) на территории 
Свердловской области от 07.07.2015 № 04-214/с/77;

разрабатывает нормативные правовые акты Свердловской области в сфере информатизации жилищно-
коммунального хозяйства;

принимает решения о достоверности исходных данных, размещаемых в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства; 

33) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 17 настоящего положения:
осуществляет сбор, анализ информации, подготовленной в результате проведения мониторинга техниче-

ского состояния многоквартирных домов, сведений, необходимых для подготовки региональной программы 
капитального ремонта, предоставленных органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, информации, представленной по запросам уполномо-
ченного органа организациями, осуществляющими техническую инвентаризацию, органами, осуществляющими 
кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, иными органами и организациями;

определяет очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;
проводит отбор юридических лиц на право получения субсидий из областного бюджета на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской области;
актуализирует региональную программу капитального ремонта путем внесения в нее изменений;
34) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 17 настоящего положения, 

разрабатывает проект краткосрочного плана реализации региональной программы в срок не позднее 01 июля 
года, предшествующего соответствующему периоду краткосрочного плана, на основе краткосрочных планов, 
утвержденных органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

35) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 17 настоящего положения, 
принимает правовые акты, определяющие порядок установления необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

36) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 17 настоящего положения, 
принимает правовые акты, определяющие размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором 
за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт;

37) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 17 настоящего положения, 
принимает правовые акты, устанавливающие порядок передачи при изменении в случаях, предусмотренных 
федеральным законом, способа формирования фонда капитального ремонта всех имеющихся у регионального 
оператора (в случае формирования фонда капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора) или 
у владельца специального счета (в случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете) 
документов и информации, связанной с формированием фонда капитального ремонта, владельцу специального 
счета и (или) региональному оператору;

38) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 6 пункта 17 настоящего положения, 
принимает правовые акты, устанавливающие порядок принятия решения о проведении аудита годовой бухгал-
терской (финансовой) отчетности регионального оператора, порядок проведения на конкурсной основе отбора 
аудиторской организации (аудитора), которая будет проводить такой аудит, а также порядок утверждения до-
говора с аудиторской организацией (аудитором), прошедшей отбор;

39) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 7 пункта 17 настоящего положения, 
разрабатывает и утверждает методические рекомендации в сфере обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах для обеспечения деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области;

40) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 8 пункта 17 настоящего положения:
организует обобщение, систематизацию и предоставление информации по мониторингу использования 

жилищного фонда и обеспечения его сохранности на территории Свердловской области;
представляет результаты обобщения и систематизации информации по мониторингу использования жилищ-

ного фонда и обеспечения его сохранности на территории Свердловской области в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежегодно, в установленные сроки;

(Окончание на 2-й стр.).
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
41) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 9 пункта 17 настоящего положения:
собирает и вносит данные в экранные формы автоматизированной информационной системы «Реформа 

ЖКХ» государственной корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
по установленным формам;

представляет отчетность в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации и государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, в том числе посредством автоматизированной информационной системы «Реформа ЖКХ» государственной 
корпорации – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в установленные сроки;

42) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 10 пункта 17 настоящего положения, 
на основании методических рекомендаций по установлению минимального размера взноса на капитальный 
ремонт, утверждаемых в соответствии с федеральным законом, определяет оценочную стоимость капитального 
ремонта многоквартирного дома, а также иные показатели, необходимые для расчета минимального размера 
взноса на капитальный ремонт, и осуществляет расчет минимального размера взноса на капитальный ремонт 
путем расчета этих показателей;

43) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 11 пункта 17 настоящего положения:
осуществляет функции учредителя Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего имуще-

ства в многоквартирных домах Свердловской области;
осуществляет контроль за целевым расходованием региональным оператором средств собственников 

помещений, собранных на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области;

44) с целью реализации полномочия, предусмотренного пунктом 18 настоящего положения:
направляет перечень объектов топливно-энергетического комплекса, расположенных на территории 

Свердловской области, подлежащих категорированию, для рассмотрения в Антитеррористическую комиссию 
в Свердловской области;

направляет субъектам топливно-энергетического комплекса, расположенным на территории Свердловской 
области, уведомления о включении объектов в перечень объектов топливно-энергетического комплекса, распо-
ложенных на территории Свердловской области, подлежащих категорированию, с указанием сроков проведения 
категорирования объектов;

уведомляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического 
комплекса, о включении категорированных объектов в Реестр объектов топливно-энергетического комплекса, 
внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре объектов топливно-энергетического комплекса, а 
также об исключении объектов топливно-энергетического комплекса из Реестра объектов топливно-энергети-
ческого комплекса;

уведомляет лиц, владеющих на праве собственности или на ином законном основании категорированным 
объектом, о включении категорированного объекта в Реестр объектов топливно-энергетического комплекса, об 
изменении сведений о категорированном объекте, содержащихся в Реестре объектов топливно-энергетического 
комплекса, а также об исключении категорированного объекта из Реестра объектов топливно-энергетического 
комплекса;

45) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 19 настоящего положения:
разрабатывает перечень целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности;
определяет перечень и сроки исполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных так-
же с применением регулируемых цен (тарифов);

осуществляет корректировку планируемых значений целевых показателей в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности государственной программы Свердловской области в сфере энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности с учетом фактически достигнутых результатов ее 
реализации и изменения социально-экономической ситуации;

46) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 19 настоящего положения:
организует исполнение мероприятий государственной программы Свердловской области в сфере энерго-

сбережения и повышения энергетической эффективности, осуществляет их реализацию и мониторинг, обеспе-
чивает эффективное использование средств областного бюджета, выделяемых на реализацию государственной 
программы Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, предусмотренных на 
реализацию государственной программы Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности;

осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, по вопросам предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, 
соответствующих государственной программе Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, а также сбор, обобщение и анализ отчетности об исполнении мероприятий, 
на реализацию которых направлены субсидии из областного бюджета;

осуществляет взаимодействие с юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по вопросам реализации мероприятий 
государственной программы Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области;

осуществляет мониторинг реализации мероприятий государственной программы Свердловской области 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет внебюджетных средств в 
рамках исполнения инвестиционных программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному 
регулированию;

определяет механизмы привлечения внебюджетных средств на реализацию мероприятий государственной 
программы Свердловской области в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

осуществляет ведение отчетности по реализации государственной программы Свердловской области 
в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности и направляет в Министерство эконо-
мики Свердловской области отчет о ее реализации в соответствии с порядком, утверждаемым постановлением 
Правительства Свердловской области;

47) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 19 настоящего положения, 
осуществляет сбор, анализ официальной статистической информации, топливно-энергетического баланса 
Свердловской области (муниципальных образований), программ социально-экономического развития Свердлов-
ской области (муниципальных образований), сведений о наличии возобновляемых источников энергетических 
ресурсов, а также местных видов топлива на территории Свердловской области (муниципальных образований), 
сведений о состоянии инженерной инфраструктуры, в том числе тепло-, электро-, газо-, водоснабжения на 
территории Свердловской области (муниципальных образований), сведений о показаниях приборов учета;

48) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 19 настоящего положения:
разрабатывает перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
представляет в Правительство Свердловской области проект постановления Правительства Свердловской 

области об утверждении перечня обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

49) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 19 настоящего положения:
распространяет в средствах массовой информации информацию об установленных федеральным законом, 

регулирующим отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, правах и обя-
занностях физических лиц, о требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам по-
мещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, и об иных 
требованиях указанного федерального закона;

распространяет в средствах массовой информации социальную рекламу в сфере энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

опубликовывает в средствах массовой информации программы Свердловской области в сфере энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности;

организует распространение в средствах массовой информации тематических теле- и радиопередач, информа-
ционно-просветительских программ о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, о выдающихся достижениях, в том числе зарубежных, в сфере энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности и иной актуальной информации в данной сфере;

размещает информацию, включенную в государственную информационную систему в сфере энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности, на официальном сайте Министерства в сети Интернет 
и осуществляет ее обновление не реже чем один раз в квартал в соответствии с правилами, утвержденными 
Правительством Российской Федерации;

50) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 6 пункта 19 настоящего положения:
разрабатывает и утверждает методические рекомендации в сфере энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности;
осуществляет подготовку справочно-аналитических материалов по вопросам энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности;
51) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 7 пункта 19 настоящего положения:
организует и проводит проверки соблюдения требований, установленных нормативными правовыми актами в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Российской Федерации 
и Свердловской области;

запрашивает и проводит анализ поступившей информации в сфере энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности от федеральных органов исполнительной власти, в том числе их территориальных 
органов, исполнительных органов государственной власти Свердловской области, правоохранительных органов, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, юридических лиц и граждан;

обеспечивает направление ежеквартальных запросов в органы государственной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, организации, наделенные правами юридических лиц, об исполнении мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, а также о проведении энергетических обследований, исполнении 
соответствующих предписаний контрольных (надзорных) органов и исполнении мероприятий согласно утверж-
денным программам;

52) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 20 настоящего положения:
обеспечивает реализацию положений, содержащихся в законах Свердловской области, указах и распоря-

жениях Губернатора Свердловской области, постановлениях и распоряжениях Правительства Свердловской 
области, в пределах компетенции Министерства;

разрабатывает проекты законов Свердловской области, указов и распоряжений Губернатора Свердловской 
области, проекты постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области по вопросам, относя-
щимся к компетенции Министерства;

принимает правовые акты по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
участвует в разработке документов стратегического планирования Свердловской области по вопросам, от-

носящимся к компетенции Министерства;
формирует и реализует государственную программу Свердловской области по вопросам, относящимся к 

компетенции Министерства;
инициирует формирование и участвует в реализации комплексных программ Свердловской области по во-

просам, относящимся к компетенции Министерства;
осуществляет разработку и реализацию мероприятий в сфере охраны труда, в том числе мероприятий, на-

правленных на обеспечение безопасных условий труда;
организует дополнительное профессиональное образование работников Министерства;
представляет в установленном порядке особо отличившихся работников Министерства к присвоению по-

четных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации и Свердловской области;
участвует в подготовке документов для представления в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, особо отличившихся работников организаций, осуществляющих свою деятельность в 
установленных сферах деятельности Министерства, к награждению государственными наградами Российской 
Федерации и Свердловской области;

обеспечивает подготовку сводной (отчетной и аналитической) информации по вопросам, относящимся к 
сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, для Губернатора Свердловской области, Председателя 
Правительства Свердловской области и федеральных органов государственной власти;

разрабатывает и принимает административные регламенты проведения проверок при осуществлении реги-
онального государственного контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской области в соответствии с правилами, 
установленными Правительством Российской Федерации, и административные регламенты взаимодействия 
с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственный контроль (надзор), 
органами, рассматривающими дела об административных правонарушениях законодательства об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффективности;

планирует и осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Сверд-
ловской области;

организует и обеспечивает через соответствующие органы мобилизационную подготовку и мобилизацию;
руководит мобилизационной подготовкой организаций, находящихся в ведении Министерства;
разрабатывает мобилизационные планы;
организует и обеспечивает воинский учет и бронирование на период мобилизации и на военное время граждан, 

пребывающих в запасе и работающих в Министерстве;
обеспечивает проведение работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных докумен-

тов, образующихся в процессе деятельности Министерства;
обеспечивает защиту информации на всех этапах ее обработки, хранения и передачи по системам и каналам 

связи, а также сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на Министерство 
задачами и в пределах компетенции Министерства;

размещает информацию в государственных информационных системах в соответствии с возложенными на 
Министерство задачами и в пределах компетенции Министерства;

рассматривает проекты документов территориального планирования и готовит по ним предложения;
рассматривает обращения граждан в порядке, установленном законодательством, по вопросам, относящимся 

к компетенции Министерства, и принимает по ним соответствующие меры в пределах компетенции Министерства;
оказывает бесплатную юридическую помощь по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, в виде 

составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера в случае обжалования во 
внесудебном порядке актов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и их должностных лиц, в 
виде правового консультирования в устной и письменной форме в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для рассмотрения обращений граждан;

выступает стороной в судах общей юрисдикции, арбитражных судах по вопросам, относящимся к компе-
тенции Министерства;

утверждает перечень должностных лиц Министерства, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных частью первой пункта 1 статьи 42 Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»;

организует проведение в Министерстве конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы и включение государственных гражданских служащих в кадровый резерв, проведение 
квалификационных экзаменов государственных гражданских служащих, аттестации государственных граж-
данских служащих, создает комиссию по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов;

обеспечивает проведение мероприятий по противодействию коррупции;
осуществляет координацию и регулирование в сфере деятельности государственных унитарных предприятий 

Свердловской области;
осуществляет взаимодействие с публичными акционерными обществами, акции которых находятся в госу-

дарственной собственности Свердловской области, и  мониторинг эффективности их деятельности;
проводит внутреннюю антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов) Министерства;
осуществляет мониторинг законодательства Свердловской области и практики его применения, правопри-

менения в соответствии с компетенцией Министерства;
53) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 2 пункта 20 настоящего положения:
осуществляет функции учредителя подведомственных государственных учреждений Свердловской области 

в порядке, установленном законодательством Свердловской области;
осуществляет в установленном порядке контроль за деятельностью подведомственных государственных 

учреждений Свердловской области и использованием переданного им имущества;
54) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 20 настоящего положения:
осуществляет функции распорядителя средств областного бюджета, получателя средств областного бюд-

жета, предусмотренных на содержание Министерства и реализацию возложенных на него функций, главного 
администратора доходов областного бюджета по закрепленным за ним источникам доходов;

осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных 
ассигнований;

осуществляет контроль за использованием бюджетных средств;
обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

формирует и представляет в Министерство финансов Свердловской области сведения, необходимые для 
составления среднесрочного финансового плана и проекта областного бюджета;

представляет в Министерство финансов Свердловской области сведения для составления и ведения кассового 
плана;

55) с целью реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 4 пункта 20 настоящего положения:
разрабатывает и реализует меры в области профилактики терроризма, минимизации и ликвидации послед-

ствий его проявлений, в том числе в рамках государственных программ Свердловской области;
обеспечивает соблюдение требований, в том числе юридическими и физическими лицами, к антитеррори-

стической защищенности объектов (территорий), находящихся в собственности Свердловской области или в 
ведении Министерства, в распоряжении подведомственных учреждений;

принимает участие в проведении учений в целях усиления взаимодействия при осуществлении мер по противо-
действию терроризму;

проводит аварийно-спасательные работы, восстанавливает нормальное функционирование и экологическую 
безопасность поврежденных или разрушенных объектов в случае совершения террористического акта на тер-
ритории Свердловской области;

предоставляет силы и средства, необходимые для проведения контртеррористической операции и мини-
мизации последствий террористического акта, в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности;

обеспечивает на основании решения руководителя контртеррористической операции участие структурных 
подразделений Министерства в составе группировки сил и средств для проведения контртеррористической 
операции и пресечения террористического акта.

22. Министерство для осуществления возложенных на него полномочий и функций имеет право:
1) участвовать в формировании стратегии социально-экономического развития Свердловской области;
2) вносить в Правительство Свердловской области предложения по совершенствованию законодательных и 

иных нормативных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, участвовать в раз-
работке проектов законов и иных нормативных правовых актов Свердловской области по вопросам, относящимся 
к компетенции Министерства, готовить заключения по проектам законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и Свердловской области, затрагивающих вопросы, относящиеся к компетенции Министерства;

3) издавать приказы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

4) в установленном порядке запрашивать и получать от Правительства Свердловской области, иных испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, Законодательного Собрания Свердловской 
области, иных государственных органов, федеральных органов исполнительной власти, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, организаций 
информацию по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;

5) осуществлять взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, Законодательным Со-
бранием Свердловской области, областными и территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, организациями всех форм собственности, общественными организациями 
и объединениями, физическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;

6) осуществлять в установленном порядке контроль за деятельностью государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области, в сфере деятельности которых осуществляет координацию и регулирование, 
и подведомственных государственных учреждений Свердловской области, а также за использованием пере-
данного им имущества;

7) представлять Правительству Свердловской области в установленном порядке кандидатов для назначения 
на должности руководителей государственных унитарных предприятий Свердловской области, в сфере деятель-
ности которых осуществляет координацию и регулирование;

8) содействовать государственной поддержке малого предпринимательства в сферах деятельности Мини-
стерства;

9) образовывать коллегию как совещательный орган, создавать комиссии, рабочие и экспертные группы в 
рамках своей компетенции;

10) осуществлять деловые контакты на территории Российской Федерации и за рубежом в объеме и порядке, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации;

11) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, 
с привлечением руководителей и специалистов исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, предприятий и организаций;

12) оказывать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, методическую помощь по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;

13) издавать акты рекомендательного характера для органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам, относящимся к компетенции 
Министерства;

14) разрабатывать методические материалы по вопросам, относящимся к компетенции Министерства;
15) заключать договоры и государственные контракты с организациями и гражданами на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на эти цели;
16) осуществлять наградную деятельность в пределах компетенции Министерства;
17) проводить конкурсы, научно-практические конференции, семинары по вопросам, относящимся к ком-

петенции Министерства;
18) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области.

Глава 3. Имущество и финансы Министерства

23. Имущество Министерства является собственностью Свердловской области.
24. За Министерством на праве оперативного управления в установленном законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, являющееся 
собственностью Свердловской области. В отношении указанного имущества Министерство осуществляет права 
владения и пользования в рамках законодательства Российской Федерации в соответствии с полномочиями 
и функциями, предусмотренными настоящим положением.

25. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверительное управление или иным способом 
распоряжаться закрепленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 
ему по бюджетной смете.

26. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого Правительством Свердловской 
области или по его поручению Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области принято решение о его закреплении за Министерством, возникает у Министерства с момента передачи 
имущества или с момента, указанного в решении.

27. Имущество, приобретенное Министерством по договорам или иным основаниям, поступает в оперативное 
управление Министерства в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области и настоящим положением.

28. Для осуществления предусмотренных настоящим положением полномочий и функций Министерство 
обеспечивается необходимыми помещениями, средствами связи, транспортом, оргтехникой и другими матери-
ально-техническими ресурсами.

29. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятельности Министерства осуществляется 
по бюджетной смете в пределах средств на содержание Министерства, утвержденных законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

30. Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными сред-
ствами.

Глава 4. Организация деятельности Министерства

31. Структура, предельный лимит штатной численности с фондом по должностным окладам в месяц Мини-
стерства утверждаются Правительством Свердловской области.

32. Министерство возглавляет Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области (далее – Министр), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Губернатором Сверд-
ловской области по представлению Председателя Правительства Свердловской области.

Министр несет персональную ответственность за исполнение возложенных на Министерство полномочий 
и функций, определенных настоящим положением, соблюдение законодательства Российской Федерации 
и Свердловской области.

33. Министр имеет Первого заместителя Министра, заместителей Министра (в соответствии с утвержденной 
структурой), которые назначаются на должность и освобождаются от должности Губернатором Свердловской 
области по представлению Председателя Правительства Свердловской области.

34. Распределение обязанностей между Первым заместителем Министра и заместителями Министра про-
изводится Министром.

35. Первый заместитель Министра, заместители Министра осуществляют свои полномочия в соответствии с 
должностными регламентами и несут персональную ответственность за исполнение возложенных на Министер-
ство полномочий и функций, определенных настоящим положением, соблюдение законодательства Российской 
Федерации и Свердловской области.

36. В случае временного отсутствия Министра его обязанности исполняет Первый заместитель Министра, а 
в случае отсутствия Первого заместителя Министра – один из заместителей Министра.

37. Министр:
1) руководит на принципах единоначалия деятельностью Министерства и обеспечивает реализацию воз-

ложенных на Министерство полномочий и функций;
2) выполняет закрепленные за ним функции Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области, участвует в заседаниях Правительства 
Свердловской области;

3) организует работу по исполнению поручений Губернатора Свердловской области, Председателя Прави-
тельства Свердловской области, заместителей Председателя Правительства Свердловской области;

4) организует достижение Министерством значений показателей оценки эффективности деятельности ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, утверждаемых постановлением Прави-
тельства Свердловской области;

5) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства Свердловской области проекты норма-
тивных правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

6) определяет финансовую, кадровую, структурную и информационную политику Министерства;
7) разрабатывает предложения о структуре и штатной численности Министерства исходя из необходимости 

решения возложенных на Министерство полномочий и функций и представляет их на утверждение Правительству 
Свердловской области;

8) осуществляет полномочия представителя нанимателя и работодателя в отношении государственных граж-
данских служащих и иных работников Министерства (далее – работники Министерства), в том числе назначает 
на должность и освобождает от должности работников Министерства, заключает с ними служебные контракты 
и трудовые договоры, распределяет обязанности между работниками Министерства, организует их работу, 
утверждает должностные регламенты и должностные инструкции, применяет к работникам Министерства меры 
поощрения и дисциплинарные взыскания, взыскания за коррупционные правонарушения;

9) утверждает и вносит изменения в штатное расписание Министерства в пределах установленных 
Правительством Свердловской области фонда по должностным окладам в месяц, структуры и предельного 
лимита штатной численности работников Министерства, а также бюджетную смету в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований;

10) решает в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области о государ-
ственной гражданской службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы 
в Министерстве;

11) обеспечивает организацию дополнительного профессионального образования работников Министерства;
12) представляет в установленном порядке особо отличившихся работников Министерства к присвоению 

почетных званий и награждению государственными наградами Российской Федерации и Свердловской области;
13) участвует в подготовке документов для представления в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, особо отличившихся работников организаций, осуществляющих свою деятельность в 
установленных сферах деятельности Министерства, к награждению государственными наградами Российской 
Федерации и Свердловской области;

14) издает в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области приказы, а также дает распоряжения и указания на основе и во исполнение законода-
тельства Российской Федерации и Свердловской области, подлежащие обязательному исполнению работниками 
Министерства, а также подведомственными организациями;

15) утверждает положения о структурных подразделениях Министерства;
16) утверждает регламент Министерства, административные регламенты исполнения государственных функций 

и оказания государственных услуг;
17) без доверенности действует от имени Министерства и представляет его интересы в судах, органах за-

конодательной (представительной) и исполнительной власти, органах местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, иных государственных и муниципальных 
органах, учреждениях и иных организациях;

18) утверждает бюджетную смету Министерства на текущий финансовый год;
19) подписывает финансовые документы;
20) заключает договоры, в том числе государственные контракты, выдает доверенности работникам Министер-

ства и другим лицам на представление интересов Министерства, в том числе в судах, органах законодательной 
(представительной) и исполнительной власти, органах местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, иных государственных и муниципальных органах, учреж-
дениях и иных организациях по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

21) реализует полномочия по владению, использованию и содержанию имущества, закрепленного за Мини-
стерством на праве оперативного управления;

22) координирует и контролирует деятельность подведомственных государственных учреждений Сверд-
ловской области;

23) вносит предложения о создании, реорганизации, ликвидации подведомственных государственных учреж-
дений Свердловской области и государственных унитарных предприятий Свердловской области, координацию 
и регулирование в сфере деятельности которых осуществляет Министерство;

24) вносит предложения по назначению и освобождению от должности руководителей подведомственных 
государственных учреждений Свердловской области, руководителей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, координацию и регулирование в сфере деятельности которых осуществляет Мини-
стерство. Заключает и расторгает трудовые договоры с руководителями подведомственных государственных 
учреждений Свердловской области;

25) рассматривает ежегодные отчеты о деятельности подведомственных государственных учреждений 
Свердловской области;

26) организует работу по защите информации в Министерстве;
27) организует и обеспечивает разработку мероприятий по подготовке Министерства к работе в период 

мобилизации и военное время и переводу на работу в условиях военного времени;
28) организует и обеспечивает воинский учет и бронирование на период мобилизации и на военное время 

граждан, пребывающих в запасе и работающих в Министерстве;
29) организует в соответствии с законодательством Российской Федерации работу по комплектованию, 

хранению, учету и использованию архивных документов, образующихся в процессе деятельности Министерства;
30) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и Сверд-

ловской области.
38. В Министерстве как совещательный орган образуется коллегия в составе Министра (председатель кол-

легии), заместителей Министра и иных работников Министерства, а также ученых, экспертов и специалистов.
39. Министр, заместители Министра входят в состав коллегии по должности. Другие члены коллегии утверж-

даются Правительством Свердловской области по представлению Министра.
40. Коллегия рассматривает наиболее важные вопросы, отнесенные к компетенции Министерства.
41. Решения коллегии утверждаются приказами Министерства. В случае разногласий между Министром 

и коллегией Министр принимает решение, доложив о возникших разногласиях на заседании Правительства 
Свердловской области.

42. Для организации работы Министерства по реализации полномочий и выполнению функций в сферах 
деятельности Министерства при Министерстве могут быть образованы комиссии.

Состав комиссий, их функции и порядок работы утверждаются приказами Министерства.
43. Для оперативного решения вопросов и координации деятельности при Министерстве могут быть об-

разованы рабочие группы.
Состав рабочих групп и порядок их работы утверждаются приказами Министерства.
44. Для обеспечения согласования интересов граждан, общественных организаций, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в сферах деятельности Министерства при Министерстве могут быть об-
разованы экспертные группы.

Состав экспертных групп и порядок их работы утверждаются приказами Министерства.
45. При Министерстве образуется общественный совет в порядке, установленном постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 07.02.2014 № 65-ПП «Об утверждении Порядка образования общественных 
советов при областных исполнительных органах государственной власти Свердловской области».

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Министерства

46. Реорганизация и ликвидация (прекращение деятельности) Министерства производятся на основании 
решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

47. Реорганизация и ликвидация (прекращение деятельности) Министерства осуществляются после внесения 
соответствующих изменений в структуру исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

48. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам Министерства гарантируется соблюдение их 
прав в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

49. При реорганизации Министерства все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному 
составу, по учету военнообязанных) передаются в соответствии с установленными правилами правопреемнику.

50. При ликвидации Министерства документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, 
передаются на государственное хранение в городские архивные фонды; документы по личному составу (приказы, 
личные дела и карточки учета, лицевые счета) передаются на хранение в архивный фонд по месту нахождения 
Министерства. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Министерства 
в соответствии с требованиями архивных органов.

51. В случае изменения функций Министерства, реорганизации, ликвидации или прекращения работ с ис-
пользованием сведений, составляющих государственную тайну, и сведений конфиденциального характера Мини-
стерство принимает меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и сведений 
конфиденциального характера и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную 
тайну, и сведений конфиденциального характера в установленном порядке уничтожаются либо сдаются на 
архивное хранение, либо передаются:

1) правопреемнику Министерства, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с ис-
пользованием указанных сведений;

2) органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
3) другому органу государственной власти или организации по указанию межведомственной комиссии по 

защите государственной тайны.
52. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся путем принятия постановления Правительства 

Свердловской области.

Утверждено
постановлением Избирательной комиссии  

Свердловской области от  
24 октября 2016 г. № 42 /342

ИНфОРМацИОННОе сООбщеНИе

о сборе предложений по кандидатурам  
для назначения членами Новоуральской городской 

территориальной избирательной комиссии  
с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Свердловской области объявляет сбор предло-
жений по кандидатурам для назначения членами Новоуральской городской 
территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. 

Приём предложений и необходимых документов осуществляется Избира-
тельной комиссией Свердловской области со дня опубликования настоящего 
информационного сообщения в «Областной газете» по 25 ноября 2016 года.

Сформировать Новоуральскую городскую территориальную избира-
тельную комиссию на очередной срок полномочий в количестве 11 членов 
комиссии с правом решающего голоса предполагается не ранее 5 и не позднее 
9 декабря 2016 года.

Документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем информа-
ционном сообщении, необходимо представлять в Избирательную комиссию 
Свердловской области по адресу: Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб. 506.

Избирательная комиссия Свердловской области  информирует, что  в со-
ставы территориальных избирательных комиссий не могут быть назначены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граж-
дане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государ-

ства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, всту-
пившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;

3)    граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6)   судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
7)  лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, 

утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса 
в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении 
которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией 
нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соот-
ветствующего решения суда;

8)  лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, под-
вергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение 
законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного года со 
дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении 
административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходи-
мые для назначения в составы территориальных избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении  
предложений по кандидатурам в составы территориальных  

избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения 

политической партии о внесении предложения о кандидатурах в составы 
территориальных избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа 
политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделению политической партии полномочия 
по внесению предложений о кандидатурах в составы территориальных изби-
рательных комиссий, о делегировании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 

органом общественного объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении предложения о кандидатурах в составы 
территориальных избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (ру-
ководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного 
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, - решение органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом общественного объединения 
делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах 
в составы территориальных избирательных комиссий, о делегирова-
нии таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти 

полномочия, о внесении предложений в составы территориальных из-
бирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в составы  
территориальных избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, из-
бирательной комиссии предыдущего (действующего) состава, собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур  
должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, 
размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его на-
значение в состав избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной 
комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии (трудовой книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или служ-
бы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть 
о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

С дополнительной информацией, перечнем и формами необходимых 
документов можно ознакомиться на официальном сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области по ссылке http://ikso.org/arhiv/
objyavleniya/


