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XXIII Зимние Олимпийские игры 

(Пхёнчхан, Южная Корея)

Начало выдачи электронных 
пластиковых паспортов

Выборы 
Президента 

России

В России состоится 
21-й чемпионат мира по футболу

Отключение 
аналогового 
телевидения 

на территории 
России

Открытие в рабочем режиме 
автомобильного движения 
по Крымскому мосту

4 матча турнира пройдут 
в Екатеринбурге. Это: 

Египет – Уругвай (15 июня) 

Франция – Перу (21) 

Япония – Сенегал (24) 

Мексика – Швеция (27)

9-25 февраля

18 марта

Ноябрь14 июня – 15 июля

Из-за допингового скандала 
Россия вынуждена будет 
выступить на них не в сильнейшем 
составе, а также без гимна 
и под нейтральным флагом

11 марта

1 июля

8 мая

Международная промышленная выставка 
«Иннопром» пройдёт в Екатеринбурге в 9-й раз. 

Страна-партнёр – 
Южная Корея.

Международное бюро 
выставок (BIE) на своей 
генеральной ассамблее 
назовёт город, который 
получит право провести 
Экспо-2025. Кандидатов 
четыре – Екатеринбург, 
Париж, Осака и Баку

После годичного перерыва Рос-
сия вновь примет участие в меж-

дународ-
ном конкурсе 
эстрадной пес-
ни. Участник 
от нашей стра-
ны уже из-
вестен – это 
Юлия Самой-

лова, которую по политическим 
причинам не пустили в Киев, где 
проходило «Евровидение-2017»

100 лет со дня убийства в Екатеринбурге Николая II
(императора России с ноября 1894-го по февраль 
1917 года) и его семьи. Основные памятные 
мероприятия пройдут в екатеринбургском 

Храме-на-Крови, построенном 
на месте дома Ипатьева, 
в котором совершилось убийство

Это будет 
третий 
приезд 
Патриарха 
Кирилла
на Средний 
Урал. 
Первые два 
состоялись 
в 2010 
и 2013 
годах

По решению 
Президента России 
Владимира Путина 
2018 год объявлен 
Годом добровольца 

и волонтёра

75 лет со дня создания Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса, который формиро-
вался из жителей Свердловской, 
Челябинской и Молотовской 
(Пермской) областей

По восточному 
календарю 2018-й – 

год жёлтой 
земляной Собаки.

Наступит он, кстати, 
не 1 января, 

а 16 февраля

Международная выставка «Диверсификация» 
в Нижнем Тагиле. Она заменит выставку Russia Arms 
Expo, которая в 2017 году была перебазирована 
в Подмосковье. Но танковое шоу, бывшее одной 
из фишек RAE, организаторы обещают оставить

Июнь

по Крымскому мосту

18 декабря

ФОТО: WIKIPEDIA.ORG, EUROVISION.TV, ROSAVTODOR.RU, АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

15 марта 9-12 июля

Мост начал строиться в апреле 2015 года. 
Длина автомобилиьной секции – 16,9 км, 

железнодорожной – 18,1 км 
(её планируется открыть в декабре 2019-го)

17 июля
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Визит в Свердловскую 
область главы РПЦ  

Выборы главы 
Екатеринбурга 
и депутатов 
Екатеринбургской 
городской думы 
VII созыва

Стратегия развития предприятия — 
локализация производства и импортозамещение

Совместное предприятие 
АО «ГРС Урал», созданное в 
декабре 2012 года российской 
компанией ООО «КР Групп» 
и чешской компанией TOS 
VARNSDORF a.s., последовательно и успешно реализует инве-
стиционный проект по созданию и развитию станкостроительного 
производства на территории Свердловской области на основе 
передовых европейских технологий и с высоким уровнем лока-
лизации производства.

Основу производственной программы предприятия составляет 
производство высокоточных горизонтальных расточно-фрезер-
ных станков с ЧПУ и обрабатывающих центров 18 модификаций.

Производство металлообрабатывающих станков осуществля-
ется на основе конструкторской и технической документации, 
права на использование которой в полном объёме переданы АО 
«ГРС Урал» акционером и основным партнёром предпритятия 
TOS VARNSDORF a.s. по лицензионному соглашению.

С момента запуска производства в октябре 2013 года по 2016 
год включительно АО «ГРС Урал» заключены договоры на постав-
ку металлобрабатывающих станков собственного производства 
в количестве 50 единиц на общую сумму более 1,8 миллиарда 
рублей.

Одним из факторов, определяющих успешность производства 
станков АО «ГРС Урал», является постоянная планомерная ра-
бота по локализации производства и выполнение мероприятий 
по импортозамещению.

Предприятием налажены тесные связи с поставщиками ком-
плектующих российского производства в целях снижения доли 
импортных комплектующих для производства станочной про-
дукции и снижения её себестоимости.

В планах предприятия – довести локализацию производства 
к 2020 году до 70%.

Министерством промышленности и торговли Российской Фе-
дерации подтверждено производство продукции АО «ГРС Урал» 
на территории РФ (письменное подтверждение № 24209/03 от 
14.04.2017). Горизонтальные расточно-фрезерные станки с ЧПУ 
и обрабатывающие центры включены в Перечень промышленной 
продукции, произведённой в Российской Федерации.

Следующий номер «Областной газеты» выйдет в четверг, 

4 января 2018 года

9 сентября

 ЦИФРА

7,444 
миллиарда 

человек
Таково население земного шара 

к исходу 2017 года. 
Прирост за год – 

78,5 млн

На УЗТМ сменился гендиректорТатьяна МОРОЗОВА
Вчера досрочно прекраще-
ны полномочия генераль-
ного директора Уралмашза-
вода (УЗТМ) Андрея Кузне-
цова. На этот пост назначен 
Сергей Смолин, который 
ранее занимал должность 
первого заместителя руко-
водителя Уральского при-
боростроительного завода.Как сообщает пресс-служба предприятия, Андрей Кузнецов, который был гла-вой Уралмашзавода с середи-ны 2015 года, пошёл на повы-шение – ему предложен пост первого заместителя гене-рального директора управ-ляющей компании «УЗТМ-КАРТЭКС». В её активе поми-мо УЗТМ находится ещё две площадки: ИЗ-КАРТЭКС име- ни П.Г. Коробкова и ОМЗ – Ли-тейное производство.

      ФОТОФАКТ

 ДОСЬЕ «ОГ»

Сергей СМОЛИН родился в 1951 
году. Окончил Уральский поли-
технический институт (УПИ) по 
специальности «Технология ма-
шиностроения. Металлорежу-
щие станки и инструмент». Свой 
трудовой путь начал на заводе 
«Уралтрансмаш», где отработал 
тридцать лет, начав с должности 
мастера механосборочного цеха 
и закончив первым заместите-
лем генерального директора по 
экономике. Впоследствии зани-
мал различные руководящие по-
сты на Пермском моторном за-
воде, комбинате «Электрохим-
прибор» (Росатом), Уральском 
приборостроительном заводе.
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На последнем в году заседании правительства областные министры приняли более 50 постановленийЛеонид ПОЗДЕЕВ
На прошедшем в четверг в 
Москве заседании Государ-
ственного совета РФ, посвя-
щённом повышению инве-
стиционной привлекатель-
ности регионов, Президент 
России Владимир Путин 
заявил, что «рост предпри-
нимательской активности 
– не только экономическая, 
но теперь уже и важнейшая 
политическая задача». Эти 
слова главы государства 
губернатор Евгений Куйва-
шев процитировал, откры-
вая вчера последнее в 2017 
году заседание правитель-
ства Свердловской 
области. 

Обращаясь к членам об-ластного кабинета министров, губернатор выразил уверен-ность, что «совместными уси-лиями мы обеспечим как наи-более благоприятные условия для ведения бизнеса, так и се-рьёзные объёмы инвестиций, необходимые для решения за-дач «Пятилетки развития». От-метив, что именно 2018 год ста-нет первым годом выполнения этой пятилетки, глава региона напомнил, что серьёзные ме-ры поддержки налогового и не-налогового характера в отно-шении инвесторов в Свердлов-ской области были приняты ещё в 2017 году.– В наступающем же году каждый житель области дол-

жен заметить и оценить по-зитивные перемены, связан-ные с реализацией «Пятилет-ки развития», – сказал Евгений Куйвашев.Губернатор ещё раз напом-нил, что в новом году в обла-сти пройдут важные между-народные события: ЧМ-2018, ИННОПРОМ, Российско-Китай-ское ЭКСПО и другие. Кроме то-го, 2018 год станет решающим в борьбе за проведение в Екате-ринбурге Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Всего же на вчерашнем за-седании кабмина было рассмо-трено, пожалуй, рекордное в этом году количество вопросов, по которым принято аж 51 (!) постановление. Зато, по словам 

губернатора, это позволит ре-гиональным министерствам и департаментам без промедле-ния начать работу в 2018 году. Также члены правительства утвердили вчера две областные государственные программы, каждая из которых рассчитана даже не на пятилетку, а на се-милетку – до 2024 года. Это про-грамма реализации молодёж-ной политики и патриотическо-го воспитания граждан, а также программа развития информа-ционного общества.На молодёжную полити-ку и патриотическое воспита-ние до 2024 года предполагает-ся израсходовать 6,8 миллиар-да рублей, в том числе 2,7 мил-лиарда – за счёт средств област-

ного бюджета. Эти деньги пой-дут на создание условий для успешной интеграции моло-дых свердловчан в обществен-ную жизнь, для их самореали-зации и раскрытия творческо-го потенциала.Программа содержит во-семь подпрограмм, в числе ко-торых работа с одарёнными детьми, поддержка молодёж-ного предпринимательства, по-мощь молодёжи в профессио-нальной ориентации и трудо-устройстве, поддержка моло-дых работников и специали-стов различных отраслей про-мышленности и сельского хо-зяйства.Что же касается государ-ственной программы «Инфор-

мационное общество Сверд-ловской области до 2024 го-да», то её целью провозглаша-ется «создание условий для комфортной жизни на Среднем Урале». В числе прочих мер она предусматривает формирова-ние эффективной системы го-сударственного управления с помощью современных ин-формационных и телекомму-никационных технологий, со-вершенствование программно-целевого метода бюджетного планирования, развитие совре-менных средств связи и инфор-мации. Всего на реализацию этой госпрограммы направля-ется 11,34 миллиарда рублей из областного бюджета.

Вчера на главной площади 
уральской столицы 
открылся ледовый городок. 
В этом году городок 
посвятили сразу трём 
событиям. Главная тема 
сооружения – 295-летие 
Екатеринбурга, поэтому 
рядом с ёлкой «испекли» 
17-метровый праздничный 
торт с 295 свечами, 
достойный Книги рекордов 
России. Фестиваль 
ледяных скульптур 
посвятили ЧМ-2018. Одна 
из скульптур выполнена 
в виде гигантского 
логотипа ЭКСПО-2025, 
на проведение которого 
претендует город. Также 
в этом году среди ледовых 
композиций можно увидеть 
горку-«завод», горку-
«забор» и небоскрёб 
«Высоцкий» в ледяной 
миниатюре. Ожидается, 
что площадка проработает 
до 21 января

Подпишись прямо сейчас!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 353а, 
телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

«Карта лояльности» в продаже во всех почтовых отделениях Свердловской области
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Во исполнение приказа ФСТ 
от 31.01.2011 г. № 36-э АО «Екатеринбурггаз» 

как субъект естественных монополий, оказывающий услуги по 
транспортировке газа, уведомляет о раскрытии информации о 
специальной надбавке к тарифу на услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам путем её опубликования на официальном 
сайте Общества – www.ekgas.ru.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-6 -5 -7 -7 -4 -6
-4 -8 -6 -3 -6 -10

Ю, 10 м/с Ю-В, 11 м/с Ю, 11 м/с Ю, 6 м/с Ю-В, 7 м/с Ю-В, 10 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Сообщение
Государственное казённое учреждение Свердловской обла-

сти «Дирекция лесных парков» информирует о проведении об-
щественных обсуждений, проводимых в форме общественных 
слушаний, по проекту «Благоустройство Шарташского лесного 
парка. Капитальный ремонт дороги с созданием инженерного 
обустройства и велосипедных дорожек». Работы проводятся 
в рамках выполнения поручений Губернатора Свердловской 
области от 20.02.2016 №3-ЕК пп о создании благоприятных 
условий в сфере отдыха, оздоровления и занятий спортом для 
жителей города Екатеринбурга и Свердловской области в ча-
сти создания регионального рекреационно-оздоровительного 
кластера на особо охраняемой природной территории «Шар-
ташский лесной парк».

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: про-
ведение капитального ремонта дороги с созданием инженерного 
обустройства и велосипедных дорожек на особо охраняемой 
природной территории – Шарташский лесной парк.

Наименование и адрес заказчика – ГКУ СО «Дирекция 
лесных парков», адрес: г. Екатеринбург, ул. Малышева, дом 
101, офис 136.

Проектная организация: ООО «Проектная Компания «Урал-
ДорТехнологии»», адрес: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 7, 3-й 
этаж.

Дата и место проведения общественных слушаний: 09.02.2018 
в 14:00 в здании Администрации города Екатеринбурга по адре-
су: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, зал 339. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: декабрь 2017 г. – январь 2018 г. 

Орган, ответственный за проведение общественных обсуж-
дений: администрация города Екатеринбурга в лице комитета 
по экологии и природопользованию.

 Форма принятия замечаний и предложений – письменно 
и устно.

Техническое задание доступно на сайте заказчика – 
www.ekbpark.ru, а также по адресу проектной организации 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 7 оф. 313, вторник – пятница с 
15-00 до 17-00, тел. 8-900-198-53-74. 

Ваши замечания и предложения в течение одного месяца 
просим направлять по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, 7 
оф. 313, на электронную почту: pkuraldt@gmail.com.  8
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
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Елизавета МУРАШОВА, 
Татьяна МОРОЗОВА

Ещё четыре года назад ми-
нистерство энергетики 
и ЖКХ Свердловской об-
ласти только планировало 
модернизировать комму-
нальное хозяйство за счёт 
энергосервисных контрак-
тов. На тот момент в регионе 
таких проектов практически 
не было, поскольку участ-
ники рынка боялись высо-
ких коммерческих рисков. 
Сегодня вопросы энергоэф-
фективности приобретают 
всё большую актуальность. 
Существует даже биржа 
энергосервисных кон-
трактов, которая помогает 
привлекать крупные энерго-
сервисные компании к ре-
ализации проектов в сфере 
жилищного строительства. 
Среди таких компаний — 
«ЭнергосбыТ Плюс».

11 «ПИЛОТНЫХ» 
ПРОЕКТОВ 

Как рассказала «ОГ» руко-
водитель Управления продаж 
Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» Елена 
Абрамова, в этом году ком-
пания реализует серьёзную 
программу по работе с му-
ниципалитетами. Отправным 
толчком послужил утверж-
дённый в конце 2016 года 
свердловским минЖКХ приказ 
№ 203 «Об увеличении рас-
ходных полномочий муници-
пальных образований» для 
реализации энергоэффектив-
ных мероприятий в рамках 
энергосервисных контрактов.

— Был утверждён список 
из 11 «пилотных» муниципа-
литетов, с которыми компа-
ниям предложили заключить 
энергосервисные контракты на 
конкурсной основе. В рамках 
этой программы мы отработали 
с большинством из них. Часть 
средств окупается повышением 
энергоэффективности, а стро-
ительно-монтажные работы 
компенсируются за счёт муни-
ципальной казны, — говорит 
Елена Абрамова. — У нас были 
выполнены серьёзные проекты, 
которые касались замены улич-
ного освещения, модернизации 
и ремонта сетей водо- и тепло-
снабжения. При этом результа-

ты были мгновенными — сразу 
произошло снижение потерь 
по тем сетям, которые были 
ветхими и приносили убытки 
компаниям. Как правило, всё 
это муниципальные объекты, 
которые ремонтируются только 
по острой необходимости.

В настоящий момент в копил-
ке компании есть реализован-
ные проекты по модернизации 
уличного освещения, тепло- и 
водоснабжения, насосного обо-
рудования, очистных сооруже-
ний. Один из первых проектов, 
реализованный ещё в ноябре 
2016 года, — это «реанимация» 
водовода в Малышевском го-
родском округе. После ремонта 
показатель ежесуточного по-
требления холодной воды от 
водоканала снизился на 1 000 
кубометров, а благодаря тому, 
что не было потерь воды, исчез 
и фактор, стимулирующий рост 
тарифов.

Ещё в конце 2016 года в 
Рефтинском городском округе 
компания без финансовых вло-
жений со стороны муниципали-
тета заменила все светильники 
на улицах на светодиодные. За 
пять первых месяцев 2017 года 
местной администрации удалось 
сэкономить 90 тысяч квт*ч. Это 
позволило снизить нагрузку на 
оплату электрической энергии 
в размере более 400 тысяч ру-
блей. В конце 2017 года «Энер-
госбыТ Плюс» модернизировал 
систему освещения в соседнем 
муниципалитете — Асбестов-
ском городском округе.

САМЫЙ ТЁМНЫЙ ГОРОД 
НАПОЛНИЛИ СВЕТОМ
Буквально на днях в Асбесте 

состоялся торжественный пуск 
в эксплуатацию модернизиро-
ванной сети уличного освеще-
ния. В рамках муниципального 
энергосервисного контракта с 
компанией ООО «ЕЭС-Гарант» 
было установлено почти 2,5 
тысячи энергосберегающих 
светильников.  При этом на 
каждой опоре установлены све-
тильники разных мощностей, 
более мощные для освещения 
дорожной части и пешеходных 
переходов.

Модернизация позволила 
улучшить в городе качество 
освещения улиц, дорог и пеше-
ходных зон, повысить безопас-
ность движения в тёмное время 

суток. Таким образом, затраты 
муниципалитета на уличное 
освещение снизятся с 12 млн 
рублей до 4 млн рублей в год, 
а потребление электроэнергии 
уменьшится с 2,4 млн кВт*ч до 
870 тысяч кВт*ч . 

Как рассказала «ОГ» глава 
Асбестовского городского 
округа Наталья Тихонова, 
фактически — это новый под-
ход к освещению города. 

— Совсем недавно о нас 
говорили как о самом тёмном 
городе. Ещё два года назад мы 
решали финансовые проблемы, 
чтобы выделить средства на ос-
вещение хотя бы центрального 
уголочка нашего родного горо-
да. У нас было много проблем, 
в частности — связанных с 
безопасностью дорожного дви-
жения. Сегодня мы не просто 
закрыли эту проблему, но даже 
стали заниматься дизайном, и 
это очень приятно, — говорит 
Наталья Тихонова. 

По словам руководителя 
Управления продаж Свердлов-
ского филиала ОАО «Энерго-
сбыТ Плюс» Елены Абрамовой, 
в рамках работ, выполняемых 
по энергосервисному контракту 
в Асбесте, удалось учесть все 
потребности муниципалитета. 

— Надеюсь, что они до-
вольны результатом. Будем 
смотреть, как это всё работает. 
Так как у нас энергосервисные 

контракты длительные, то мы, 
соответственно, несём ответ-
ственность. И срок службы 
оборудования, составляет 15 
лет, — заметила Елена Абра-
мова. 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТИВНЕЕ

По словам представителя 
компании, в этом году в про-
екты, реализуемые в рамках 
энергосервисных контрактов, 
инвестировали около 500 мил-
лионов рублей.

— В будущем году будет 
рост. Мы сейчас видим хоро-
ший эффект по финансовому 
усилению наших партнёров 
— тех, для кого мы провели 
модернизацию. Мы чётко по-
нимаем связь модернизации 
объектов, например, теплово-
доснабжающей организации и 
их платёжной дисциплины за 

потребляемое электричество. 
То, что они снижают затраты 
на обслуживание и ремонт, 
оптимизируют персонал, если 
это касается автоматизации, 
приводит к сокращению по-
терь. Это даёт положительный 
эффект по их платёжеспособ-
ности. Это касается не только 
взаимоотношений с нами, но 
и в целом оздоровления пред-
приятия, — отметила Елена 
Абрамова. 

Как правило, сдача модерни-
зированных объектов проходит 
в ноябре-декабре, а эффект 
муниципалитеты видят уже в 
первые месяцы следующего 
года. 

— Мы бы хотели, чтобы 
муниципалитеты занимали ак-
тивную позицию при повышении 
энергоэффективности своих 
территорий. Если муниципали-
тет проявляет такое желание, то 

мы предлагаем ему различные 
варианты работы: софинанси-
рование, стопроцентное финан-
сирование, работаем с минЖКХ 
Свердловской области, чтобы 
оказать какое-то содействие 
при понятной окупаемости. То 
есть если позиция муниципа-
литета активна, то это сразу 
даёт больше возможностей. 
Те муниципалитеты, которые 
были включены в «пилот», но 
не заняли активной позиции, 
больше не получат такой по-
мощи, добавляет представитель 
«ЭнергосбыТ Плюс». 

КАК СЭКОНОМИТЬ? 
И всё-таки, основной ар-

гумент в пользу энергосер-
висных контрактов — это 
экономия. Перед тем как при-
ступить к реализации проекта, 
проводится предпроектное 
обследование — бесплатный 

энергоаудит и расчёт эконо-
мии. От предприятий назнача-
ется ответственный, который 
обеспечивает доступ к обо-
рудованию и необходимым 
документам. Таким образом, 
составляется программа энер-
гоэффективных мероприятий 
со всеми расчётами. 

— Мы предоставляем заказ-
чикам комплексную услугу от 
предпроектного обследования 
и выбора технических решений 
до реализации намеченных 
мероприятий. При этом то, что 
наша компания входит в хол-
динг, представленный по всей 
России, и имеет контракты с 
производителями энергосбе-
регающего оборудования на 
федеральном уровне, позво-
ляет нам предлагать клиентам 
рыночные цены на услуги, — 
уточняет Елена Абрамова.

Экономия для муниципали-

тетов в результате модерниза-
ции составляет десятки про-
центов. Как правило, расходы 
на работу очистных сооруже-
ний и насосных станций можно 
снизить на 30–40 процентов. 

— Там, как правило, стоят 
очень энергоёмкие старые на-
сосы, которые можно заменить 
и сократить расход электро-
энергии. Помимо этого, вне-
дряя автоматическую систему 
управления станцией, можно 
оптимизировать штат предпри-
ятия, уменьшить расходы на 
фонд оплаты труда. Скажем, 
если на каждой из четырёх-пяти 
станций круглосуточно дежу-
рили по два человека, то после 
модернизации нужен только 
один специалист, у которого 
автоматизированное рабочее 
место, — заключила представи-
тель «ЭнергосбыТ Плюс».

В области энергосервиса осуществили прорыв 

ВАЖНО 

Энергосервисный контракт — это особая форма договора с инвестором, 
при котором он вкладывается в применение энергосберегающего оборудо-
вания и технологий и возмещает свои затраты за счёт достигнутой экономии 
средств. Преимущества для заказчика состоят в том, что от него не требуется 
первоначальных вложений. В полной мере эффект экономии компания начи-
нает ощущать после окончания контракта, который длится до пяти лет: расхо-
ды на ресурсы уменьшаются до 70 процентов. Плюс к этому больше не нужно 
тратить деньги на бесконечный ремонт оборудования и сетей.

Руководитель Управления 
продаж Свердловского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» Елена Абрамова

Ещё несколько лет назад Асбест считался одним из самых «тёмных» городов 
Свердловской области. После модернизации системы освещения на улицах стало светлее

КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ

Как рассказали «ОГ» в  «ЭнергосбыТ Плюс», в 
уходящем 2017 году компания работала по пяти 
крупным энергосервисным контрактам. 
 МАЛЫШЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ — в 

пяти территориях, входящих в состав муниципалитета, 
модернизирована система освещения. Проведены 
энергоэффективные мероприятия, которые позволили 
муниципалитету снизить нагрузку на бюджет. 

 АСБЕСТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ — мо-
дернизация системы освещения 

 КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ — заплани-
рована модернизация системы уличного освещения в 
16 территориях. К концу 2017 года исполнен контракт 
в Травянской сельской территории, в состав которой 
входят 4 населённых пункта. Ещё в 15 территориях 
работы проведут в первом полугодии 2018 года.

 ГОРОД КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ — в 2017 году 
начались работы по замене уличного освещения. Всего 
планируется модернизировать 30 процентов уличного ос-
вещения во дворах и на второстепенных дорогах города. 

 ГОРОД СЕРОВ — модернизация системы освеще-
ния;  также установлена система автоматической регу-
ляции теплоснабжения в зданиях детских садов и школ.

В 2016 году аналогичные проекты были реализованы 
ещё в двух муниципалитетах. В посёлке Рефтинском 
модернизировали систему освещения. А в городе 
Ульяновске (несмотря на то, что город не является 
территорией Свердловской области, компания с ним ра-
ботает) установлена система автоматической регуляции 
теплоснабжения в зданиях соцучреждений.

Наталья ДЮРЯГИНА
На днях пресс-служба «Пер-
вого канала» назвала са-
мые рейтинговые програм-
мы российского телевиде-
ния в 2017 году. В списке 
ожидаемо — «Лучше всех», 
«Пусть говорят», «Голос»… 
Анонсы новогоднего теле-
эфира говорят о том, что 
и в праздники ничего осо-
бо нового ожидать не сто-
ит. Пожалуй, единственное 
новшество: впервые за де-
сять лет «Первый канал» не 
будет показывать «Иронию 
судьбы…».По просьбе «ОГ» своими мыслями о новогоднем теле-эфире поделился ведущий новостей ТРК «Студия-41»,  руководитель нового направ-ления подготовки «Медиа-коммуникации» в УрФУ Алек-
сей Фаюстов.

Каждое 31 декабря — 
как День сурка. Лично у ме-ня, когда смотрю вышедшие недавно на экраны новогод-ние промо-ролики на феде-ральных телеканалах, рож-дается ощущение дежавю. Не хочется включать телевизор, где везде одни и те же герои, хиты и даже шутки. Салат-коктейль из пло-

ских шуток, несменяемых звёзд и заезженных хитов. Это формат новогоднего те-левидения сегодня. В народ-ные праздники на ТВ всегда будет заметная доля «попсы». 
Современному зрителю 

интересно шоу. Телевидение окончательно превратилось в средство для расслабления и развлечения. Это я могу ска-зать как человек, исследовав-ший телевидение 90-х и нача-ла 2000-х годов. Раньше теле-видение в тех форматах, кото-рые подразумевали элементы развлечения, было неимовер-но серьёзным и официозным, а потом эфирный маятник за-метно качнулся в сторону раз-влекательного контента. Спрос рождает предло-жение. Как смотрели ту или иную передачу, фильм 31 де-кабря в прошлом году? Раз смотрели — хорошо, значит, поставим снова и вновь будут 

рейтинги! При этом не будем забывать, что именно в по-следний день уходящего го-да среди зрителей процвета-ет так называемое фоновое телесмотрение. Например, та же лирическая комедия «Иро-ния судьбы…» для этого са-мый подходящий продукт: все уже наизусть её знают. И рейтинг этот фильм всё рав-но соберёт (неважно, на ка-ком канале), потому что на-род включит телевизор и бу-дет резать «оливье» под него.
Перестановка «Иронии 

судьбы…» некритична. На-сколько мне известно, она свя-зана не с тем, что «Первый канал», как пишут некото-рые, «решил не показывать» фильм, а с решением «Мос-фильма». Ничего сенсацион-ного для зрителя в этом нет. По своему опыту могу сказать, что зритель зачастую воспри-нимает телевидение как один 

большой дом, где живут все знаменитости, которых рас-пределили по «кнопкам». Про-сто публика привыкла видеть «Иронию…» на «Первом», а ес-ли теперь потеряет, то в тече-ние нескольких секунд найдёт на «России». 
Старый добрый «Голу-

бой огонёк». Мы находим новые темы, лица, повороты в традиционных форматах, что заставляет держать зри-теля у телеэкрана. Но форма, в которую заливается это со-держание, по большому счету не меняется. И все новогод-ние шоу берут свои истоки у того же старого доброго «Го-лубого огонька», когда-то в 60-х годах начавшегося на со-ветском телевидении: просто сейчас возможностей в мил-лион раз больше.
Надо пробовать искать 

новые «фишки» в телефор-
матах,  экспериментировать 

с контентом. Как человек, проработавший много лет на телевидении, я могу с некото-рым разочарованием сказать, что ничего концептуально но-вого на нашем телевидении уже не придумать. Колесо, об-разно говоря, давно изобрете-но, и «выпрыгнуть из штанов» уже не получится. Соответ-ственно, надо говорить о на-полнении тех форм и жанров, которые существуют на те-левидении сегодня, качество контента как никогда выходит на первый план. И федераль-ные каналы обладают сред-ствами для реализации все-го этого. Главное — сохранять интересный диалог на экране, провоцировать зрителя на об-щение, эмоциональную реак-цию, а также сохранять эле-менты шоу в широком смыс-ле этого слова. Шоу — это не только развлечение.

Александр АЗМУХАНОВ
27 декабря Чкаловский 
райком КПРФ исключил 
из своих рядов депутата За-
конодательного собрания 
нашей области Вячесла-
ва Вегнера «за антипартий-
ную деятельность». В том, 
почему было принято это 
решение и насколько оно 
обоснованное, разбирает-
ся «ОГ».В вину своему уже теперь бывшему коллеге коммуни-сты ставят расхождение с ли-нией партии. Поводом для ис-ключения, по информации с сайта областного отделения КПРФ, стали два обстоятель-ства: публичная поддержка 

на губернаторских выборах 
Евгения Куйвашева, выдви-нутого партией «Единая Рос-сия», и голосование за приня-тие бюджета Свердловской области на следующий год. Впрочем, сам опальный депу-тат, положивший партбилет на стол, упрёки товарищей-функционеров не признаёт.«Считаю, что я поступил правильно, потому что бюд-жет полностью социальный, и голосовать против соци-ального бюджета по меньшей мере глупо, какой бюджет тогда надо принимать? Если мы против, то в обязатель-ном порядке должны предло-жить альтернативное реше-ние либо какие-то варианты. Но ни один коммунист на за-

седании при принятии глав-ного финансового документа не выступил ни с какой пози-цией, поэтому я проголосовал за, — сказал Вячеслав Вегнер. — Относительно упрёков в поддержке Евгения Куйваше-ва во время избирательной кампании: моя позиция бы-ла озвучена — я не работник цирка-шапито. Алексей Пар-
фёнов, выдвинутый КПРФ на пост губернатора Свердлов-ской области, недостоин этой должности».Неофициальная версия, по мнению политика, связа-на с поддержкой Павла Гру-
динина, выдвинутого канди-датом от КПРФ для участия в президентской гонке. Вяче-слав Вегнер не скрывал, что 

готов работать и оказать ему всяческую поддержку в реги-оне. Однако основная линия партии будет направлена на то, чтобы помешать Груди-нину занять достойное место на выборах. «Если он наберёт больше, чем Геннадий Зюга-

нов, сразу встанет вопрос — а не поменять ли нам?..», — по-яснил депутат. Возможно, что теория заговора может иметь место в действительности, и раскол внутри партии суще-ствует. Как минимум ещё в трёх региональных отделени-ях прошли чистки. Речь идёт об исключении из партии де-путатов Законодательных со-браний в Тюменской и Ка-лужской областях, а также в Алтайском крае.На пост руководителя Чкаловского райкома КПРФ назначен Константин Ака-
тьев. 20-летний партийный активист занимается поли-тикой уже целых два года. К числу его достижений сайт Свердловского отделения от-

носит борьбу с грубейшим нарушением при празднова-нии 1 Мая со стороны спра-ведливороссов, которые бал-лонами надували воздушные шары среди людей, собираю-щихся принять участие в де-монстрации. Это строжайше запрещено, так как в случае взрыва баллона разлёт оскол-ков может достигать 100 ме-тров, тем самым причинив травмы или даже смерть. Та-ким образом, от халатности справедливороссов могли по-страдать сотни горожан.Новый глава Чкаловского райкома оказался недоступен для комментариев. «ОГ» про-должит следить за развитием ситуации.Телеведущий Алексей Фаюстов: «Каждое 31 декабря — как День сурка»

Вячеслав Вегнер: «Я не работник цирка-шапито»
Депутат ЗССО Вячеслав Вегнер 
состоял в КПРФ с 2009 года

Алексей Фаюстов считает, 
что самое трудное в работе 
телеведущего — установить 
контакт со зрителем
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      ДОКУМЕНТЫ

ИНФОРМАЦИЯ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
от 28.12.2017 № 674-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской обла-
сти»;
от 28.12.2017 № 675-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
от 22.12.2017 № 283-РГ «О подготовке и проведении в Свердловской области 
XXXVI открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Постановления Правительства Свердловской области
от 29.12.2017 № 1009-ПП «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета»;
от 29.12.2017 № 1010-ПП «О привлечении в 2018 году из федерального бюджета 
бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета Свердлов-
ской области»;
от 29.12.2017 № 1015-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.04.2014 № 278-ПП «Об утверждении порядков расчета 
объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях»;
от 29.12.2017 № 1016-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков пре-
доставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 2017–2019 годах»;
от 29.12.2017 № 1017-ПП «О реорганизации государственного бюджетного обще-
образовательного учреждения Свердловской области, реализующего адаптированные 
основные общеобразовательные программы, «Центр «Дар» в форме присоединения к 
нему государственного казенного учреждения Свердловской области «Центр психоло-
го-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие»;
от 29.12.2017 № 1023-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорож-
ную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в Свердловской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП»;
от 29.12.2017 № 1025-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников государственного казенного учреждения Свердловской области «Об-
ластной информационно-расчетный центр»;
от 29.12.2017 № 1030-ПП «О реорганизации государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних города Асбеста» в форме присо-
единения к нему государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями города Асбеста»;
от 29.12.2017 № 1031-ПП «О реорганизации государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной по-
мощи семье и детям города Качканара» в форме присоединения к нему государ-
ственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Качканара»;
от 29.12.2017 № 1032-ПП «О реорганизации государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр со-
циальной помощи семье и детям города Полевского» в форме присоединения к 
нему государственного казенного учреждения социального обслуживания Сверд-
ловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
№ 1 города Полевского», государственного казенного учреждения социального об-
служивания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних № 2 города Полевского»;
от 29.12.2017 № 1033-ПП «Об утверждении Порядка (методики) и перечня показа-
телей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельно-
сти в Свердловской области»;
от 29.12.2017 № 1034-ПП «О внесении изменений в Перечень расходных обяза-
тельств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предо-
ставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП»;
от 29.12.2017 № 1041-ПП «Об утверждении Порядка определения невозможности 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг 
и (или) выполнению работ и установления фактов воспрепятствования оказанию ус-
луг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту»;
от 29.12.2017 № 1042-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
в сфере охраны окружающей среды, в отношении которых Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области осуществляет функции и полномо-
чия учредителя»;
от 29.12.2017 № 1048-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1271-ПП»;
от 29.12.2017 № 1049-ПП «Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений, переданных органам государственной власти Свердловской области»;
от 29.12.2017 № 1050-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 
года»;
от 29.12.2017 № 1051-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хра-
нению и использованию архивных документов, находящихся в государственной соб-
ственности Свердловской области, до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
от 29.12.2017 № 1052-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 52, режимов использования земель и требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
от 29.12.2017 № 1053-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурно-
го наследия регионального значения «Ансамбль градостроительный: техникум по-
литехнический, дом жилой, дом жилой, дом жилой, дом жилой, здание администра-
тивное, дом жилой», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 89; 
пр. Ленина, 91; пр. Ленина, 93; пр. Ленина, 95; пр. Ленина, 97; пр. Ленина, 97-а; 
пр. Ленина, 101, режимов использования земель и требований к градостроитель-
ным регламентам в границах данных зон»;
от 29.12.2017 № 1054-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурно-
го наследия регионального значения «Преображенский женский монастырь: Преоб-
раженская церковь; корпус келий с трапезной; сторожка», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 18, ул. Кирова, 18, кор-
пус 2, ул. Кирова, 18, корпус 1, режимов использования земель и требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон»;
от 29.12.2017 № 1056-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе государ-
ственного и муниципального управления Свердловской области и противодействие 
коррупции в Свердловской области до 2020 года»;
от 29.12.2017 № 1057-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.07.2017 № 476-ПП «Об утверждении норм, по кото-
рым осуществляется полное государственное обеспечение обучающихся, в том чис-
ле обеспечение питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, за счет 
средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, размеров денежных компенсаций, 
а также единовременного пособия выпускникам».

 Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 28.12.2017 № 2601 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Репина, 24»;
от 29.12.2017 № 2614 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участ-
ка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества по адресу: ул. Мель-
никова, д. 13».

27 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 25.12.2017 № 1375-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 29.06.2017 № 704-п 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа — му-
ниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 16026).
 
28 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 26.12.2017 № 569 «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспе-
чение функций Министерства финансов Свердловской области, утвержденные при-
казом Министерства финансов Свердловской области от 01.06.2016 № 197» (номер 
опубликования 16027);
 от 26.12.2017 № 570 «О внесении изменений в ведомственный перечень отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) 
и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 01.06.2016 
№ 196» (номер опубликования 16028).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 25.12.2017 № 2764 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную при-
казом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 16029).

Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 27.12.2017 № 448 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных ха-
рактеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опу-
бликования 16030);
 от 27.12.2017 № 449 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функ-
ций Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и под-
ведомственному ему государственному казенному учреждению Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 16031).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 19.12.2017 № 1334-п «О подготовке проекта межевания территории микрорай-
она «Палникс», расположенного на территории жилого района «Широкая речка» 
(номер опубликования 16044);
 от 19.12.2017 № 1335-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная 
жилая застройка» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:4
1:0612025:70,66:41:0612025:71, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Реактивная, 10, находящихся в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 16045);
 от 22.12.2017 № 1341-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе улиц Малопрудной — Пихтовой» (номер опубликования 16046);
 от 22.12.2017 № 1342-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах улиц Ухтомской — Огарева — Полтавской — Начдива Васи-
льева» (номер опубликования 16047);
 от 22.12.2017 № 1343-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах улиц Лобкова — Шефской — Войкова — Таганской» (номер 
опубликования 16048);
 от 22.12.2017 № 1344-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснаб-
жение котельной административно-складского здания по улице Новинской, дом 15» 
(номер опубликования 16049);
 от 22.12.2017 № 1345-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснаб-
жение котельной торгового комплекса по адресу: город Екатеринбург, улица Титова, 
33» (номер опубликования 16050);
 от 22.12.2017 № 1346-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории квартала в районе автодороги «Екатеринбург — Кольцово» — ули-
цы Павлодарской — поймы реки Исеть» (номер опубликования 16051);
 от 22.12.2017 № 1347-п «Об утверждении проекта межевания застроенной терри-
тории в квартале улиц Циолковского — Степана Разина — Авиационной — 8 Мар-
та» (номер опубликования 16052);
 от 22.12.2017 № 1349-п «О признании утратившим силу приказа Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 05.09.2016 
№ 686-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в гра-
ницах улиц Металлургов — Репина — Начдива Васильева — Викулова»» (номер 
опубликования 16053);
 от 22.12.2017 № 1350-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.06.2017 № 656-
П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в грани-
цах улиц Щорса — 8 Марта — Островского — Московской» (номер опубликования 
16054);
 от 22.12.2017 № 1351-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «гостиничное обслуживание» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0106148:7, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Донбасская 
/ XXII Партсъезда, 13/23, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивиду-
альных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 16055);
 от 22.12.2017 № 1352-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «деловое управление» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0702066:3894, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Июльская, 41, находящегося в границах территориальной зоны 
Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 16056);
 от 22.12.2017 № 1353-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0306058:27, расположенного в г. Екатеринбурге, п. Новый, ул. Суходоль-
ская, 101, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жи-
лых домов городского типа)» (номер опубликования 16057);
 от 22.12.2017 № 1354-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:41:0521038:9, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. 
Аквамариновая, 19, находящегося в территориальной зоне Ж-1.1 (зона индивиду-
альных жилых домов усадебного типа)» (номер опубликования 16058);
 от 22.12.2017 № 1355-п «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в отношении земельного участка c кадастровым номером 
66:41:0509062:538, находящегося в территориальной зоне ПК-4 (зона производ-
ственно-коммунальных объектов V класса), расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Косарева, 93» (номер опубликования 16059);
 от 22.12.2017 № 1356-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «связь» в отношении земельного участка c кадастровым номе-
ром 66:41:0601028:25, находящегося в территориальной зоне Ц-1 (общественно-де-
ловая зона городского центра), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Лу-
начарского, 212» (номер опубликования 16060);
 от 25.12.2017 № 1367-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории в квартале улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин 
— Октябрьской Революции» (номер опубликования 16097);
 от 25.12.2017 № 1368-п «Об утверждении проекта межевания территории в гра-
ницах улиц Крауля — Лоцмановых — Металлургов — Юрия Исламова» (номер опу-
бликования 16061);
 от 25.12.2017 № 1369-п «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «многоэтажная жилая застройка (этажностью свыше 16 эта-
жей)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0402030:17, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 7, находящегося в территориальной зоне 
Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» (номер опубликования 16062);
 от 25.12.2017 № 1370-п «О подготовке проекта межевания территории в квартале 
улиц Выставочной — ЭКСПО-бульвар — Центральной (усл.) — Алексеевский буль-
вар (усл.)» (номер опубликования 16063);
 от 25.12.2017 № 1371-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории в квартале улицы Родонитовой — бульвара Архитектора Малахова 
— улицы Крестинского — бульвара Самоцветного» (номер опубликования 16064);
 от 25.12.2017 № 1372-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение 
жилого дома и бани по адресу: г. Екатеринбург, коллективный сад № 4 «Садовод» 

уч. 48, кадастровый номер 66:41:0106046:48» (номер опубликования 16065);
 от 25.12.2017 № 1373-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 16.11.2017 № 1210-П 
«Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Павлодар-
ская — Щербакова — переулок Широкий — улицы Дальневосточная — Шишимская 
— Самолетная» (номер опубликования 16066);
 от 25.12.2017 № 1374-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2017 № 458-
П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала 
в районе улиц Азина — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Свердлова» (номер опу-
бликования 16067);
 от 25.12.2017 № 1376-п «О подготовке проекта межевания территории в када-
стровом квартале 66:41:0509012 в районе улицы Дагестанской» (номер опубликова-
ния 16068);
 от 25.12.2017 № 1377-п «Об утверждении проекта межевания территории 1-го 
квартала жилого района «Солнечный» (номер опубликования 16069);
 от 25.12.2017 № 1378-п «О подготовке проекта межевания территории в квартале 
улиц Минометчиков — проезда Теплоходного — границы полосы отвода железной 
дороги — проектируемой улицы» (номер опубликования 16070);
 от 26.12.2017 № 1381-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной ориентирами: улица Ткачей — граница территории 
Центрального парка культуры и отдыха — улицы Щорса — Машинная» (номер опу-
бликования 16071);
 от 26.12.2017 № 1382-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 22.02.2017 № 166-
П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в грани-
цах улиц Крестинского — Академика Шварца — Белинского» (номер опубликова-
ния 16072);
 от 26.12.2017 № 1383-п «О подготовке изменений в проект планировки и проект 
межевания территории в границах переулка Полимерного — проспекта Космонавтов 
— улицы Завокзальной в части, ограниченной местоположением земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:41:0205009:6» (номер опубликования 16073);
 от 26.12.2017 № 1384-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 24.10.2017 № 1101-
П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в кварта-
ле улиц Металлургов — Викулова — Плотников — Краснокамской — Лоцмановых» 
(номер опубликования 16074);
 от 26.12.2017 № 1387-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории района «Горнощитские пруды-1» в планировочном районе «Горно-
щитский Луч» (номер опубликования 16075);
 от 26.12.2017 № 1388-п «Об утверждении проекта межевания застроенной терри-
тории в квартале улиц Тверитина — Чапаева — Большакова — Степана Разина» 
(номер опубликования 16076);
 от 26.12.2017 № 1389-п «О подготовке проекта межевания территории в районе 
переулка Асбестовского — улиц Флотской — Блюхера — Восточной» (номер опу-
бликования 16077);
 от 26.12.2017 № 1390-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Реконструкция 
объектов энергетики: ВЛ 110 кВ ПС Калининская — Ново-Свердловская ТЭЦ 1,2, ВЛ 
110 кВ ПС Калининская — Свердловская 1,2 и ВЛ 110 кВ ПС Калининская — Сибир-
ская 1,2. Устранение негабарита в пролете №№ 4–5» (номер опубликования 16078);
 от 26.12.2017 № 1391-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение 
производственного цеха, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 
5, литер Б» (номер опубликования 16079);
 от 26.12.2017 № 1392-п «Об утверждении проекта межевания территории в квар-
тале улиц Профсоюзной — Инженерной — Альпинистов — Бородина» (номер опу-
бликования 16080);
 от 26.12.2017 № 1393-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2017 № 1217-П 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта: «Техническое перевооружение газопро-
водов высокого и низкого давления в пос. Шувакиш» (номер опубликования 16081);
 от 26.12.2017 № 1394-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта (сеть тепло-
снабжения) в районе улиц Суходольской — Евгения Савкова» (номер опубликова-
ния 16082);
 от 26.12.2017 № 1395-п «О внесении изменений в приказ Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01.06.2017 № 621-П «Об 
утверждении проекта межевания застроенной территории в квартале улиц Лыжни-
ков — Миасской — переулка Дунитового — улицы Щербакова» (номер опубликова-
ния 16083);
 от 26.12.2017 № 1396-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории в границах улиц Таганская — Совхозная — Фрезеровщиков» (номер 
опубликования 16084);
 от 26.12.2017 № 1397-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории в границах улиц Машинная — Фурманова — Цвиллинга — Щорса» 
(номер опубликования 16085);
 от 26.12.2017 № 1398-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 30.12.2016 № 1046-П 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта (внешнее электроснабжение) по улице Рябинина от под-
станции «Рябина» до распределительного пункта, расположенного в 27 квартале 
первой очереди застройки района «Академический» (номер опубликования 16086);
 от 26.12.2017 № 1399-п «О внесении изменений в приказ Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 10.02.2016 № 45-П «Об ут-
верждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0610005:3, расположенного по адресу: город 
Екатеринбург, восточнее поселка Кольцово» (номер опубликования 16087);
 от 26.12.2017 № 1401-п «Об утверждении проекта межевания территории в райо-
не улицы Вершининской — Чусовского тракта — Московского тракта» (номер опу-
бликования 16088);
 от 27.12.2017 № 1405-п «Об утверждении проекта межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта (магистральный водопровод диаметром 300 
мм) по улицам Верхнемакаровской и Удельной» (номер опубликования 16089).

Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области 
 от 01.12.2017 № 99 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций, 
при реализации которых государственными гражданскими служащими Департамен-
та по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области наиболее 
вероятно возникновение коррупции, и Перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Департаменте по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Свердловской области, замещение которых связано с коррупци-
онными рисками» (номер опубликования 16032).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 26.12.2017 № 468 «О внесении изменений в Административный регламент ис-
полнения Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной 
функции по осуществлению регионального государственного ветеринарного над-
зора, утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 
23.11.2015 № 425» (номер опубликования 16033);
 от 26.12.2017 № 469 «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной 
услуги по выдаче заключения о соответствии размещения на земельном участке 
предприятия по производству и хранению продуктов животноводства ветеринарным 
нормам и правилам, утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 450» (номер опубликования 16034).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 22.12.2017 № 134-А «О внесении изменений в приказ Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 272-
А «Об утверждении Административного регламента Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению государствен-
ной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами» (номер опубликования 16035);
 от 25.12.2017 № 135-А «О внесении изменений в приказ Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 
№ 274-А «Об утверждении Административного регламента Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче квалификационного аттестата» (но-
мер опубликования 16036);
 от 25.12.2017 № 136-А «О внесении изменений в Приказ Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 
№ 275-А «Об утверждении Административного регламента Департамента государ-

ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по предо-
ставлению государственной услуги по лицензированию предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами, форм документов, использу-
емых при лицензировании предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами» (номер опубликования 16037);
 от 26.12.2017 № 141-А «О внесении изменений в приказ Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 24.09.2015 
№ 533-А «О должностных лицах Департамента государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области, уполномоченных на составление прото-
колов об административных правонарушениях» (номер опубликования 16038).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 26.12.2017 № 367 «О внесении изменений в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области, в наибольшей степени подверженных риску коррупции, утвержденный при-
казом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 21.12.2015 № 374 «Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-
ской службы Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, 
в наибольшей степени подверженных риску коррупции» (номер опубликования 
16039).

Приказы Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 26.12.2017 № 148-ОД «Об утверждении типового государственного контракта 
на оказание услуг по организации питания» (номер опубликования 16040);
 от 26.12.2017 № 149-ОД «Об утверждении типового государственного контракта на 
оказание услуг по организации школьного питания» (номер опубликования 16041).
 от 26.12.2017 № 150-ОД «Об утверждении типового государственного контракта 
на оказание услуг по организации питания детей и сотрудников в загородном оздо-
ровительном лагере (школе)» (номер опубликования 16042);
 от 26.12.2017 № 151-ОД «О внесении изменений в Положение об Общественном 
совете при Департаменте государственных закупок Свердловской области, утверж-
денное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 
29.08.2017 № 72-ОД» (номер опубликования 16043).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 25.12.2017 № 200-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую обществом с ограниченной ответственностью «Топливно-энергетический комплекс 
«Чкаловский» (город Екатеринбург), на 2018 год» (номер опубликования 16090);
 от 25.12.2017 № 201-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляе-
мую обществом с ограниченной ответственностью «Топливно-энергетический ком-
плекс «Чкаловский» (город Екатеринбург) потребителям муниципального образова-
ния «город Екатеринбург», на 2018 год» (номер опубликования 16091);
 от 25.12.2017 № 202-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «РТИ-
Энерго» (город Екатеринбург), на 2018 год» (номер опубликования 16092);
 от 25.12.2017 № 203-ПК «О внесении изменения в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 11.02.2009 № 17-ПК «Об ут-
верждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 16093);
 от 25.12.2017 № 204-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(номер опубликования 16094);
 от 25.12.2017 № 205-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 08.10.2008 № 114-ПК «Об ут-
верждении Регламента Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 16095);
 от 25.12.2017 № 206-ПК «О признании утратившими силу некоторых постановле-
ний Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубли-
кования 16096).

29 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.12.2017 № 1011-ПП «О привлечении в 2018 году в областной бюджет креди-
тов от кредитных организаций» (номер опубликования 16122);
 от 29.12.2017 № 1012-ПП «Об установлении на 2018 год предельного объема выпуска 
государственных облигаций Свердловской области» (номер опубликования 16123);
 от 29.12.2017 № 1013-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.06.2014 № 472-ПП «Об утверждении Порядка составления 
проекта областного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на очередной финансовый год и плановый период» (номер опубликования 16124);
 от 29.12.2017 № 1014-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 № 919-ПП» (номер опубликования 16125);
 от 29.12.2017 № 1018-ПП «О внесении изменений в перечень объектов недвижи-
мого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество ор-
ганизаций определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год, определенный по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 927-ПП» 
(номер опубликования 16126);
 от 29.12.2017 № 1019-ПП «О внесении изменений в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 № 790-ПП» (номер опубликования 16127);
 от 29.12.2017 № 1020-ПП «Об установлении на 2018 год коэффициента увеличе-
ния, применяемого при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 16128);
 от 29.12.2017 № 1022-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населе-
ния Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 16129);
 от 29.12.2017 № 1024-ПП «Об утверждении перечня исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, являющихся поставщиками информа-
ции в Единую государственную информационную систему социального обеспече-
ния» (номер опубликования 16130);
 от 29.12.2017 № 1026-ПП «О создании государственного автономного стационар-
ного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Алтынайский специальный 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» (номер опубликования 16131);
 от 29.12.2017 № 1027-ПП «О создании государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних города Нижняя Салда» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних города Нижняя Салда» (номер опубликования 16132);
 от 29.12.2017 № 1028-ПП «О создании государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних Шалинского района» путем изменения типа су-
ществующего государственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Шалинского района» (номер опубликования 16133);
 от 29.12.2017 № 1029-ПП «О создании государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Шалинского района» путем изменения типа суще-
ствующего Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Шалинского района» (номер опубликования 16134);
 от 29.12.2017 № 1035-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 16135);
 от 29.12.2017 № 1036-ПП «О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Свердловской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 
№ 955-ПП» (номер опубликования 16136).

(Окончание на стр. IV).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.
soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, образуе-
мого путём выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности с кадастровым номером 66:07:0000000:366, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных долей Берсене-
ва Г.С. (623509, Свердловская область, Богдановичский район, с. Бараба, ул. Моло-
дёжная, 20-2, тел.:8-922-210-08-89), которая сообщает остальным собственникам о 
своём намерении земельные участки, общей площадью 1067573 кв.м (4838,24 баллогек-
тара) по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, в счёт принадлежащих 
земельных долей (номер и дата госрегистрации права собственности 66:07:0000000:366-
66/025/2017-279, 01.12.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-242, 28.11.2017 
г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-248, 28.11.2017 г., 66:07:0000000:366-
66/025/2017-262, 29.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-267, 29.11.2017 г., 
66:07:0000000:366-66/025/2017-259, 29.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-
245, 28.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-237, 28.11.2017 г., 66:07:0000000:366-
66/025/2017-251, 28.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-254, 28.11.2017 г., 
66:07:0000000:366-66/025/2017-234, 23.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-
231, 23.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-282, 04.12.2017 г., 66:07:0000000:366-
66/025/2017-226, 21.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-274, 01.12.2017 г., 
66:07:0000000:366-66/025/2017-294, 19.12.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-
288, 12.12.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-285, 07.12.2017 г.) в т.ч. по участкам:

66:07:0000000:366:ЗУ1, расположенный в западной части кадастрового квартала 
66:07:2303001 (на поле №100);

66:07:0000000:366:ЗУ2, расположенный в западной части кадастрового квартала 
66:07:2303001 (на поле №105).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ об-
разуемого земельного участка и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания можно в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

Организатор торгов – ООО «УралЭТС» 
(ОГРН 1126686015367, адрес: 620135, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Старых Большевиков, д. 82, корп. 2) 

по поручению гр. РФ Ряковой Светланы Алексеевны 
(ИНН 667405361066)

сообщает о проведении торгов по продаже 
единым лотом имущества, принадлежащего 

гр. РФ Ряковой Светлане Алексеевне

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и являются закрытыми по форме подачи 
заявок и предложений по цене.

Дата и место проведения аукциона: аукцион состо-
ится в 10:00 18 января 2018 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Старых Большевиков, д. 82, корп. 2.

Состав лота:
а) объект недвижимости – Объект незавершённого 

строительства степень готовности 80 %, назначение: не-
жилое, общая площадь 820,5 кв. м, инвентарный номер: 
0/37540/А/21. Литер А, а, а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8, 
а9, адрес (местонахождение) объекта: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 59, кадастровый 
(условный) номер: 66:41:0000000:82612,

б) объект недвижимости – Земельный участок общей 
площадью 3700 кв. м, категория земельного участка: 
земли населённых пунктов, вид разрешённого использо-
вания: для многоэтажной застройки, адрес (местонахож-
дение) объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Рощинская, д. 59, кадастровый (условный) номер: 
66:41:0000000:929,

в) объект недвижимости – Иное задние: здание въезд-
ного павильона (Литер Б), назначение: нежилое, общая 
площадь 96,3 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Рощинская, 
д. 59, кадастровый (условный) номер 66:41:0502056:22,

г) объект недвижимости – Иное здание: Навес (Литер 
Г5), назначение: нежилое, общая площадь 109,70 кв. м, 
адрес (местонахождение) объекта: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 59, кадастровый 
(условный) номер 66:41:0502056:19.

Наличие обременений: право залога, принадлежа-
щее гр. РФ Пайвину Анатолию Александровичу (Залого-
держатель) согласно Договору ипотеки от 26 июня 2017 г.

Начальная цена предложения: 61 240 000 (Шестьде-
сят один миллион двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Условия оплаты: в течение 5 (Пяти) дней с момента 
составления протокола, которым участник аукциона 
признан победителем. Покупная цена (за исключением 
ранее внесённого задатка) перечисляется победителем 
торгов непосредственно на расчётный счёт Организа-
тора торгов.

Порядок проведения: к участию в торгах допуска-
ются юридические и физические лица, которые могут 
быть признаны покупателями по законодательству 
РФ, своевременно подавшие организатору торгов 
заявку на участие в аукционе и другие необходимые 
документы в соответствии с установленным перечнем 
и обеспечившие поступление задатка на счёт орга-
низатора торгов. Определение победителя торгов 
осуществляется аукционной комиссией посредством 
оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе, 
поданных участниками торгов, признанными участника-
ми аукциона. Оценка и сопоставление заявок на участие 
в аукционе осуществляется аукционной комиссией в 
целях выявления лучших условий приобретения пред-
мета торгов в соответствии с критериями и в порядке, 
которые установлены документацией об аукционе 
на основе балльного метода. Победителем аукциона 
признаётся участник аукциона, представивший заявку, 
набравшую максимальное количество баллов, которой 
присвоен первый номер. 

Сумма задатка: 6 124 000 (Шесть миллионов сто 
двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. Задаток пере-
числяется на основании предварительно заключённого с 
организатором торгов договора о задатке на расчётный 
счёт организатора торгов. Срок внесения задатка: до 16 
января 2018 г.

Реквизиты для внесения задатка: 
Основание платежа: «Задаток для участия в торгах».
Получатель: ООО «УралЭТС»
ОГРН 1126686015367, ИНН 6686012897,
р/с 40702810663030002782 в ПАО КБ «УБРиР» 

г. Екатеринбург, 
к/с 30101810900000000795, БИК 046577795.
Порядок и место получения документации об 

аукционе: для получения документации об аукционе 
любое заинтересованное лицо должно направить в адрес 
организатора торгов заявление в письменной форме. В 
течение двух рабочих дней со дня получения такого за-
явления организатор торгов предоставит заинтересован-
ному лицу документацию об аукционе. Иную информацию 
можно получить у представителя организатора торгов по 
телефону: (343) 333-69-33.

Время и место приёма заявок на участие в торгах и 
предложений о покупке: заявки на участие в аукционе, 
прилагаемые к ней документы и предложения по цене 
принимаются в рабочие дни до 16 января 2018 г. с 10:00 
до 18:00 по месту проведения аукциона: г. Екатеринбург, 
ул. Старых Большевиков, д. 82, корп. 2.

Протокол о результатах торгов подписывается 
в день проведения торгов. Заключение договора 
купли-продажи имущества с лицом, предложившим 
максимальную цену покупки имущества и предложив-
шим лучшие условия выполнения условий аукциона, 
производится в течение 5 (Пяти) дней с момента со-
ставления протокола.
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г. Екатеринбург:

ул. Белореченская, 

10

Сибирский 

тракт, 12, стр. 2

ул. Сулимова, 4

ул. Кировградская, 

28

пр. Космонавтов, 

72

г. Каменск-

Уральский:

ул. Алюминиевая, 

72

ул. Каменская, 67а

г.Берёзовский:

пос. Шиловка

ул. Новая, 12

Скидка 

3% 
на все группы товаров

г. Екатеринбург:
ул. 8 Марта, 212, оф. 205, 
2 подъезд  

г. Нижний Тагил:
пр. Ленина, 67, 
оф. 10

Скидка 

5%

На территории всей Свердловской области

Получение бонусной 

накопительной карты АС «Фармленд» 

(при предъявлении карты «ОГ»)

г. Екатеринбург, 

ул. Шейнкмана, 7, 

офис 9

Скидка 

3%

Скидка 10% 

г.Екатеринбург,

ул. Щорса, 54 

Экономьте с Картой лояльности в новом году!

Скидка 

5%

г. Екатеринбург: 

ул. Начдива Васильева, 1  

ул. Шварца, 10/1  

ул. Машиностроителей, 19  

ул. Куйбышева, 38

г. Екатеринбург: 

ул. Уральская, 65 

ул. Фрунзе, 43 

Скидка 10% 

Оптика «Ассоль»

г. Екатеринбург,

ул. Карла Либкнехта, 26

Скидка 

25% 
на взрослый билет 

10% 
на кофе 

в кофейне музея

Скидка 5% 

г. Екатеринбург,

ул. Энгельса, д. 15

Скидка 

50% 
на диагностику 

5% 
на хирургию

г.Екатеринбург, 

ул. Вайнера, 9а, 

6-й этаж 

Скидка 7% 

г. Екатеринбург: 

ул. Мира, 7  

ул. Луначарского, 87 

ул. Сурикова, 50

на все группы товаров

г. Екатеринбург: 

ул. Баумана, 3    

ул. Опалихинская, 15    

ул. Сыромолотова, 22  

ул. Вильгельма 

де Геннина, 33  

ул. Заводская, 17  

ул. Викулова, 33/1  

ул. Антона Валека, 12  

ул. Техническая, 63  

ул. 8 Марта, 149

Верхняя Пышма: 

ул. Уральских 

Рабочих, 49  

Берёзовский:

ул. Красных 

Героев, 3 

Скидка 

3%

Скидка 10% 

г.Екатеринбург, 

пр. Ленина, 49 / ул. Тургенева, 1

г. Екатеринбург:

пр. Ленина, д. 49 

(второй этаж, 

вход со стороны перекрёст-

ка Ленина–Тургенева) 

Скидка 

10%

Скидки от партнёров действительны после покупки и активации «Карты лояльности» 

(обработка поверхностей парогенератором)

(действует при предъявлении 

красной и серой карты)  

Скидка 

500 
рублей

+  ПОДАРОК

г. Екатеринбург,

ул.Колокольная, 64

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8

(подробности узнавайте у администратора)

(действует при предъявлении красной и серой карты)

Скидка 5% 

г. Екатеринбург,

ТЦ «Гранат»

ул. Амундсена, 63

Зона кинотеатра

Скидка 

10%

г. Екатеринбург,

ул. Стачек, 56 

Скидка 

10%
на шиномонтаж

Анна КУЛАКОВА
Этот год стал очень значимым и важным для «Областной газеты». Мы 
запустили совершенно новый и уникальный проект для своих читателей 
— Карту лояльности. Нас радует, что многие из вас захотели опробовать 
нашу новинку и с удовольствием приобрели её себе или в подарок сво-
им близким. 

Сегодня Карта лояльности предоставляет подписку на расширен-
ную социальную версию «ОГ» на целый год + скидки и бонусы от пар-
тнёров. На данный момент это 18 компаний — от книжных магазинов и 
культурных учреждений до салонов оптики, аптек, медцентров, гости-
ниц и клининговых компаний. Список партнёров будет постоянно по-
полняться, а значит, у вас будет больше шансов совершать выгодные 
покупки, получать скидки и бонусы. Карта лояльности станет вашей 
универсальной дисконтной картой и незаменимым помощником. 

На сайте a.oblgazeta.ru представлена полная информация о проек-
те «Карта лояльности». Здесь же можно активировать её, а в дальней-
шем через личный кабинет управлять своей подпиской. 

Желаем вам и в новом 2018 году оставаться нашим постоянным 
читателем, и пусть наша красная Карта лояльности всегда будет вас 
выручать!

№ 

п/п

Наименование услуги (работы) Цена, руб. 

(с НДС)

Цена, руб. 

(с НДС)
Продажа рекламной площади в »Областной газете» 

1 Модуль 9,1 см х 2,1 см - 1 модуль (250 зн. с проб.) 2 950,00 5 900,00
2 Модуль 9,1 см х 4,6 см - 2 модуля (600 зн. с проб.) 5 900,00 11 800,00
3 Модуль 9,1 см х 7,1 см - 3 модуля (1 000 зн. с проб.) 8 850,00 17 700,00
4 Модуль 9,1 см х 9,5 см - 4 модуля (1 400 зн. с проб.) 11 800,00 23 600,00
5 Модуль 9,1 см х 12,0 см - 5 модулей (1 700 зн. с проб.) 14 750,00 29 500,00
6 Модуль 9,1 см х 14,4 см - 6 модулей (2 100 зн. с проб.) 17 700,00 35 400,00
7 Модуль 9,1 см х 17,0 см - 7 модулей (2 500 зн. с проб.) 20 650,00 41 300,00
8 Модуль 9,1 см х 19,4 см - 8 модулей (2 800 зн. с проб.) 23 600,00 47 200,00
9 Модуль 9,1 см х 21,9 см - 9 модулей (3 200 зн. с проб.) 26 550,00 53 100,00

10 1/8 полосы А2 (9,1 см х 25,8 см или 18,7 см х 12,0 см) - 

10 модулей (3 600 зн. с проб.)

29 500,00 59 000,00

11 1/4 полосы А2 (18,7 см х 25,8 см) - 20 модулей 

(7 300 зн. с проб.)

59 000,00 118 000,00

12 1/2 полосы А2 (37,9 см х 25,8 см) - 40 модулей 

(15 100 зн. с проб.)

118 000,00 236 000,00

13 1 полоса А2 (37,9 см х 50,4 см) - 80 модулей 

(30 500 зн. с проб.)

236 000,00 472 000,00

Продажа рекламного места на сайте www.oblgazeta.ru 

тех. требования - https://docs.google.com/document/d/

1mrPmDB8ICppcg2VXUlU_ToPv4gGp3AsjvXgBKFo2QDQ/edit
14 Размещение в рубрике пресс-релизов, 1 шт. 3 000,00 3 000,00
15 Размещение одной новости в ленте новостей, 1 шт. 5 000,00 5 000,00
16 Баннер Правый: десктоп — 180 × 150 (резиновый 

139-296), планшет — 300 × 250 (резиновый 346-465), 

мобильный — 300 × 250 (резиновый 280-727), 

за 1 месяц / за 1 неделю

15 000,00 / 

5 000,00

15 000,00 / 

5 000,00

17 Баннер Центральный: десктоп — 468 × 60 

(либо резиновый 617-1226),

планшет — 728 × 90 (либо резиновый 748-971), 

мобильный — 300 × 250 (либо резиновый 280-727) 

за 1 месяц / за 1 неделю

15 000,00 / 

5 000,00

15 000,00 / 

5 000,00

18 Баннер верхний (Шапка): десктоп — 728 × 90 

(либо резиновый 796-1567), планшет — 728 × 90 

(либо резиновый 748-971), мобильный — 300 × 250 

(либо резиновый 280-727), за 1 месяц / за 1 неделю 

30 000,00 / 

10 000,00

30 000,00 / 

10 000,00

Надбавки
Наименование % %

19 За написание материала журналистом редакции 15,00 15,00
20 За работу фотографа 10 (но не менее 

1000,00 руб.)

10 (но не менее 

1000,00 руб.)
21 Размещение в номере с ТВ программой 

(выход в четверг)

15,00 15,00

22 За выбор тематической полосы 

(кроме первой и последней)

5,00 5,00

23 Постановка на последнюю полосу 50,00 50,00
24 Постановка на первую полосу 100,00 100,00
25 За срочность размещения (в текущий номер) 100,00 100,00

Сведения о размере оплаты печатной площади в «Областной газете» 
при размещении предвыборных агитационных материалов 

в период кампании по выборам Президента Российской Федерации 
18 марта 2018 года

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета».

УВЕДОМЛЕНИЕ
«Областная газета» уведомляет о готовности бесплатно предоставить печатную пло-

щадь Избирательной комиссии Свердловской области для информационного обеспечения 
выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года еженедельно 270 кв. см.

В ходе проведения предвыборной агитации «Областная газета» готова предоставить 
печатную площадь за плату зарегистрированным кандидатам на должность Президента 
Российской Федерации еженедельно не менее 1400 кв. см.

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти 
документы, опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

(Окончание. Начало на стр. III).

 от 29.12.2017 № 1037-ПП «О создании государственного ав-
тономного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Областная детская клиническая больница» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Областная детская 
клиническая больница № 1» (номер опубликования 16137);
 от 29.12.2017 № 1038-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное развитие народов России, прожи-
вающих в Свердловской области» до 2024 года» (номер опубли-
кования 16138);
 от 29.12.2017 № 1039-ПП «Об утверждении Методических ре-
комендаций по развитию сети организаций культуры и обеспе-
ченности населения услугами организаций культуры в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 16139);
 от 29.12.2017 № 1040-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 01.10.2014 
№ 832-ПП «Об утверждении Краткосрочного плана реализации 
Региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердловской области на 2015–
2017 годы» (номер опубликования 16140);
 от 29.12.2017 № 1044-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 08.07.2016 
№ 484-ПП «О реализации статьи 30 Закона Свердловской обла-
сти от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 16141);
 от 29.12.2017 № 1046-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Обеспечение об-
щественной безопасности на территории Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП» (номер опубли-
кования 16142);
 от 29.12.2017 № 1047-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Реализация молодежной по-
литики и патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области до 2024 года» (номер опубликования 16143);
 от 29.12.2017 № 1055-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 14.03.2017 
№ 138-ПП «Об утверждении государственного заказа на допол-
нительное профессиональное образование государственных 
гражданских служащих Свердловской области на 2017 год» (но-
мер опубликования 16144);
 от 29.12.2017 № 1058-ПП «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области в сфере строительства и обеспечения жи-
льем отдельных категорий граждан, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет Министерство стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области» 
(номер опубликования 16145);
 от 29.12.2017 № 1059-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Повышение инве-
стиционной привлекательности Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 
16146).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 28.12.2017 № 653 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий 
и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и 
Порядка расчета объема субсидий, предоставляемых государ-
ственным бюджетным и государственным автономным учреж-
дениям, подведомственным Министерству социальной полити-
ки Свердловской области, на иные цели» (номер опубликова-
ния 16098).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 25.12.2017 № 273 «О внесении изменений в состав комис-
сии по проведению конкурсного отбора юридических лиц для 
предоставления в 2017 году субсидий из областного бюджета 
юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг, осу-
ществляющим выставочную деятельность, утвержденный прика-
зом Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 13.01.2017 № 6» (номер опубликования 16099);

 от 25.12.2017 № 275 «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве инвестиций и развития Свердловской 
области, замещение которых связано с коррупционными риска-
ми» (номер опубликования 16100);
 от 27.12.2017 № 277 «О внесении изменений в порядок веде-
ния реестра резидентов особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа, созданной на территории Верх-
несалдинского городского округа, утвержденный приказом Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 28.06.2017 № 145» (номер опубликования 16101);
 от 29.12.2017 № 282 «О внесении изменений в Положение 
об Общественном совете при Министерстве инвестиций и разви-
тия Свердловской области, утвержденное приказом Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области от 06.06.2016 
№ 75 «Об утверждении Положения об Общественном совете при 
Министерстве инвестиций и развития Свердловской области» 
(номер опубликования 16147).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 27.12.2017 № 571 «О внесении изменений в Перечень 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области в Министерстве финансов Свердловской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 27.07.2015 № 280» 
(номер опубликования 16102);
 от 28.12.2017 № 590 «О внесении изменения в приложение 
№ 1–1 к Порядку применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации в части, относящейся к областному бюджету 
и бюджету Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области, утвержденному приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 05.11.2015 
№ 432» (номер опубликования 16103);
 от 28.12.2017 № 581 «Об утверждении порядка представления 
и форм расчета суммы субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания, подлежащей перечисле-
нию государственным бюджетным учреждениям Свердловской 
области и государственным автономным учреждениям Сверд-
ловской области» (номер опубликования 16104).

Приказы Министерства строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области
 от 22.12.2017 № 1349-п «О признании утратившим силу при-
каза Министерства строительства и развития инфраструкту-
ры Свердловской области от 05.09.2016 № 686-П «О подготовке 
проекта планировки и проекта межевания территории в границах 
улиц Металлургов — Репина — Начдива Васильева — Викулова» 
(номер опубликования 16117);
 от 26.12.2017 № 1386-п «Об утверждении проекта межева-
ния территории в квартале улиц Выставочной — 
ЭКСПО-бульвар — Центральной (усл.) — Алексеевский буль-
вар (усл.)» (номер опубликования 16148);
 от 27.12.2017 № 1404-п «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в квартале улиц Ползунова 
— Краснофлотцев — Замятина — Даниловской» (номер опубли-
кования 16118);
 от 27.12.2017 № 1407-п «О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории в границах улиц Татищева — 
Викулова — Металлургов — Юрия Исламова» (номер опублико-
вания 16120);
 от 28.12.2017 № 1414-п «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории в границах улиц Тверитина — 
Луначарского — Большакова — русла реки Исеть — улицы Бе-
линского» (номер опубликования 16119).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 27.12.2017 № 372 «О признании утратившим силу прика-
за Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 31.01.2017 № 39 «Об утверждении состава Комиссии 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти по проведению конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 16121).

Приказ Департамента молодёжной политики 
Свердловской области
 от 28.12.2017 № 201 «О внесении изменений в Поло-
жение о порядке личного приема граждан и рассмотре-
ния письменных обращений граждан в Департаменте мо-
лодежной политики Свердловской области, утвержден-
ное приказом Департамента молодежной политики Сверд-
ловской области от 20.06.2017 № 53» (номер опубликова-
ния 16149).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 25.12.2017 № 207-ПК «О внесении изменений в некоторые 
постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 16105);
 от 25.12.2017 № 208-ПК «Об установлении понижающе-
го коэффициента к тарифам на электрическую энергию для 
населения Свердловской области» (номер опубликования 
16106);
 от 25.12.2017 № 209-ПК «Об установлении тарифов на элек-
трическую энергию для населения и приравненных к нему кате-
горий потребителей по Свердловской области на 2018 год» (но-
мер опубликования 16107);
 от 25.12.2017 № 210-ПК «О внесении изменений в некоторые 
постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 16108);
 от 25.12.2017 № 211-ПК «Об установлении индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для вза-
иморасчетов между сетевыми организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, на 2018–2022 годы» (но-
мер опубликования 16109);
 от 25.12.2017 № 212-ПК «Об установлении тарифов для рас-
четов за услуги по передаче электрической энергии для сетевых 
организаций, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, обслуживающих преимущественно одного потребителя» 
(номер опубликования 16110);
 от 25.12.2017 № 213-ПК «Об установлении сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляю-
щих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на 
территории Свердловской области, на 2018 год» (номер опубли-
кования 16111);
 от 25.12.2017 № 214-ПК «Об установлении индивидуальных 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии для вза-
иморасчетов между сетевыми организациями, расположенны-
ми на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 16112);
 от 25.12.2017 № 215-ПК «Об утверждении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощно-
сти и формул платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям сетевых организаций на территории Свердлов-
ской области на 2018 год» (номер опубликования 16113);
 от 25.12.2017 № 216-ПК «О внесении изменений в постанов-
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти от 10.12.2015 № 207-ПК «Об установлении организациям 
Свердловской области долгосрочных тарифов на горячую воду 
в закрытых системах горячего водоснабжения с использовани-
ем метода индексации на основе долгосрочных параметров ре-
гулирования тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликова-
ния 16114);
 от 28.12.2017 № 217-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти от 23.12.2010 № 171-ПК «Об утверждении долгосрочных та-
рифов на услуги по передаче электрической энергии, оказывае-
мые открытым акционерным обществом «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Урала», рассчитанных мето-
дом доходности инвестированного капитала» (номер опублико-
вания 16115);
 от 28.12.2017 № 218-ПК «Об установлении единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям 
Свердловской области» (номер опубликования 16116).



1 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение на 2-й стр.).



2 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).



3 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).



4 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—3-й стр.).

(Окончание на 5-й стр.).



5 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 1—4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).



6 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 5-й стр.).



7 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение на 8-й стр.).



8 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 7-й стр.).

(Продолжение на 9-й стр.).



9 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 7—8-й стр.).

(Продолжение на 10-й стр.).



10 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 7—9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).



11 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 7—10-й стр.).

(Продолжение на 12-й стр.).



12 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 7—11-й стр.).

(Окончание на 13-й стр.).



13 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 7—12-й стр.).

(Продолжение на 14-й стр.).



14 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 13-й стр.).

(Продолжение на 15-й стр.).



15 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 13—14-й стр.).

(Окончание на 16-й стр.).



16 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 13—15-й стр.).

(Окончание на 17-й стр.).



17 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 16-й стр.).

(Продолжение на 18-й стр.).



18 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 17-й стр.).

(Продолжение на 19-й стр.).



19 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 17—18-й стр.).

(Продолжение на 20-й стр.).



20 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 17—19-й стр.).

(Продолжение на 21-й стр.).



21 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 17—20-й стр.).

(Продолжение на 22-й стр.).



22 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 17—21-й стр.).

(Окончание на 23-й стр.).



23 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 17—22-й стр.).



24 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 25-й стр.).



25 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 24-й стр.).

(Окончание на 26-й стр.).



26 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 25-й стр.).

(Окончание на 27-й стр.).



27 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 26-й стр.).

(Окончание на 28-й стр.).



28 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 27-й стр.).

(Окончание на 29-й стр.).



29 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 28-й стр.).

(Окончание на 30-й стр.).



30 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 29-й стр.).

(Окончание на 31-й стр.).



31 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 30-й стр.).

(Продолжение на 32-й стр.).



32 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 31-й стр.).

(Продолжение на 33-й стр.).



33 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 31—32-й стр.).

(Окончание на 34-й стр.).



34 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 31—33-й стр.).

(Продолжение на 35-й стр.).



35 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 34-й стр.).

(Продолжение на 36-й стр.).



36 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 34—35-й стр.).

(Продолжение на 37-й стр.).



37 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 34—36-й стр.).

(Окончание на 38-й стр.).



38 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 34—37-й стр.).

(Окончание на 39-й стр.).



39 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 38-й стр.).

(Окончание на 40-й стр.).



40 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 39-й стр.).

(Продолжение на 41-й стр.).



41 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 40-й стр.).

(Продолжение на 42-й стр.).



42 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 40—41-й стр.).

(Продолжение на 43-й стр.).



43 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 40—42-й стр.).

(Продолжение на 44-й стр.).



44 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 40—43-й стр.).

(Продолжение на 45-й стр.).



45 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 40—44-й стр.).

(Окончание на 46-й стр.).



46 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 40—45-й стр.).

(Окончание на 47-й стр.).



47 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 46-й стр.).



48 Суббота, 30 декабря 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru


