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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 7939/ОА-СВЕРД/19 на заключение 

договора субаренды части земельного участка, полосы 
отвода железной дороги, с кадастровым номером 

59:01:4411549:3, площадью 1000 кв. м, расположенной 
по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, шоссе 

Космонавтов, вблизи гаражного комплекса за торговым 
центром «Бирюса», для размещения сооружений 

некапитального типа

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет: 38 340,00 (Тридцать 
восемь тысяч триста сорок) рублей 00 копеек в месяц с учётом 
НДС 20% за часть земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться «06» февраля 2020 г. в 14:40 по 
местному времени (12:40 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: «22» января 2020 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Записаться на осмотр части земельного участка можно, по-
звонив заказчику по телефону: (343) 380-12-95 – Кучук Сергей 
Игоревич, либо направив заказчику письменное обращение по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 
135.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8487/ОА-СВЕРД/19 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества ОАО «РЖД»: 

здания столовой площадью 623 кв. м и земельного 
участка площадью 2 121 кв.м, расположенных по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 12в.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
и земельным участком на аукционе составляет: 2 788 548,00 (Два 
миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот сорок во-
семь) рублей 00 копеек в год без учёта НДС 20%.

Недвижимое имущество передаётся единым лотом в аренду 
сроком на 10 лет.

Аукцион будет проводиться «20» февраля 2020 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург,  ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: «05» февраля 2020 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 7938/ОА-СВЕРД/19 на заключение 

договора субаренды части земельного участка, полосы 
отвода железной дороги, с кадастровым номером 

59:01:4411549:3, площадью 1000 кв. м, расположенной 
по адресу: г. Пермь, Дзержинский район, шоссе 

Космонавтов, вблизи гаражного комплекса за торговым 
центром «Бирюса», для размещения сооружений 

некапитального типа

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет: 38 340,00 (Тридцать 
восемь тысяч триста сорок) рублей 00 копеек в месяц с учётом 
НДС 20% за часть земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться «06» февраля 2020 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: «22» января 2020 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Записаться на осмотр части земельного участка можно, по-
звонив заказчику по телефону: (343) 380-12-95 – Кучук Сергей 
Игоревич, либо направив заказчику письменное обращение по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 
135.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8492/ОА-СВЕРД/19 на заключение 

договора субаренды части земельного участка, полосы 
отвода железной дороги, с кадастровым номером 

59:01:0000000:477, площадью 600 кв. м, расположенной 
по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский 

район, 1446 км.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет: 21 916,80 (Двадцать 
одна тысяча девятьсот шестнадцать) рублей 80 копеек в месяц 
с учётом НДС 20% за часть земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться «20» февраля 2020 г. в 14:20 по 
местному времени (12:20 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: «05» февраля 2020 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru– (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Записаться на осмотр части земельного участка можно, по-
звонив заказчику по телефону: (343) 380-12-95 – Кучук Сергей 
Игоревич, либо направив заказчику письменное обращение по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 
135.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 7937/ОА-СВЕРД/19 на заключение 

договора субаренды части земельного участка, полосы 
отвода железной дороги, с кадастровым номером 

66:41:0001001:41, площадью 1215 кв. м, расположенной 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, напротив 

дома № 102, для размещения автомобильной стоянки

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет: 25 947,46 (Двадцать 
пять тысяч девятьсот сорок семь) рублей 46 копеек в месяц с 
учётом НДС 20% за часть земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться «06» февраля 2020 г. в 14:20 по 
местному времени (12:20 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: «22» января 2020 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Записаться на осмотр части земельного участка можно, по-
звонив заказчику по телефону: (343) 380-12-95 – Кучук Сергей 
Игоревич, либо направив заказчику письменное обращение по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 
135.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 7932/ОА-СВЕРД/19 на заключение 

договора субаренды части земельного участка, 
полосы отвода железной дороги, с кадастровым 
номером 66:41:0001001:41, площадью 1532 кв. м, 

расположенной по адресу: г. Екатеринбург, ул. Титова, 
31в, железнодорожная станция Уктус, для размещения 

сооружений некапитального типа с прилегающей 
территорией и складирования материала

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет: 26 031,74 (Двадцать 
шесть тысяч тридцать один) рубль 74 копейки в месяц с учётом 
НДС 20% за часть земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться «06» февраля 2020 г. в 14:10 по 
местному времени (12:10 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Записаться на осмотр части земельного участка можно, по-
звонив заказчику по телефону: (343) 380-12-95 – Кучук Сергей 
Игоревич, либо направив заказчику письменное обращение по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 
135.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 8490/ОА-СВЕРД/19 на заключение 

договора субаренды части земельного участка, полосы 
отвода железной дороги, с кадастровым номером 

66:41:0001001:41, площадью 8 кв. м, расположенной 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новинская, 2, 

о.п. Вторчермет для размещения торгового павильона 
некапитального типа

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет: 8 066,85 (Восемь 
тысяч шестьдесят шесть) рублей 85 копеек за 11 месяцев с 
учётом НДС 20% за часть земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться «20» февраля 2020 г. в 14:10 по 
местному времени (12:10 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: «05» февраля 2020 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона 
и в аукционную документацию размещаются на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.tender.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Записаться на осмотр части земельного участка можно, по-
звонив заказчику по телефону: (343) 380-12-95 – Кучук Сергей 
Игоревич, либо направив заказчику письменное обращение по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 
135.
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Редактор страницы: Юлия Бабушкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru 

      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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

17 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.01.2020 № 12-ПП «Об изменении и установлении границ земель, на которых располо-
жены леса, расположенные в лесопарковых зонах, на территории Невьянского лесничества 
Свердловской области» (номер опубликования 24399);
 от 16.01.2020 № 14-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 21.02.2019 № 117-ПП «О некоторых вопросах применения постановления 
Правительства Свердловской области от 08.06.2017 № 412-ПП «Об утверждении основной 
части проекта планировки территории для линейного объекта транспортной инфраструктуры 
регионального значения «Строительство автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга на 
участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодо-
роги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург – Полевской – автодорога Подъ-
езд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» и проекта межевания территории для линейного 
объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строительство автомобиль-
ной дороги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь – Екатеринбург – автодоро-
га Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екате-
ринбург – Полевской – автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал» (номер 
опубликования 24400);
 от 16.01.2020 № 15-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2020 году» (номер опубликования 24401);
 от 16.01.2020 № 17-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2008 № 1410-ПП «Об утверждении формы перечня имущества, находя-
щегося в муниципальной собственности, подлежащего передаче из собственности одного му-
ниципального образования в собственность другого муниципального образования в процес-
се разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муници-
пальными образованиями, и Правил ее заполнения» (номер опубликования 24402).
 от 16.01.2020 № 22-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП» (номер опубликования 24403);
 от 16.01.2020 № 23-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков государственных учреждений Свердловской области в сфере обеспечения предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг в многофункциональных центрах предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент информатизации и связи Свердловской области» (но-
мер опубликования 24404).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 15.01.2020 № 6 «Об утверждении регламента осуществления Министерством агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области ведомственного контроля в сфе-
ре закупок для нужд Свердловской области» (номер опубликования 24405).
20 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 16.01.2020 № 5-УГ «О внесении изменений в Правила подготовки документов Губерна-
тора Свердловской области, Правительства Свердловской области и Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержденные Указом Губер-
натора Свердловской области от 26.03.2019 № 148-УГ» (номер опубликования 24406).

Приказы Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 09.01.2020 № 6-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский гуманитарный 
колледж» (номер опубликования 24407);
 от 10.01.2020 № 21-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский техникум «Ри-
фей» (номер опубликования 24408);
 от 10.01.2020 № 22-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Сысертский социально-эко-
номический техникум «Родник» (номер опубликования 24409);
 от 10.01.2020 № 23-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Исовский геологоразведоч-
ный техникум» (номер опубликования 24410);
 от 10.01.2020 № 24-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Артинский агропромышлен-
ный техникум» (номер опубликования 24411);
 от 10.01.2020 № 25-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум 
химического машиностроения» (номер опубликования 24412);
 от 10.01.2020 № 26-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Ревдинский педагогический 
колледж» (номер опубликования 24413);
 от 10.01.2020 № 27-Д «Об утверждении Устава государственного автономного професси-
онального образовательного учреждения Свердловской области «Северный педагогический 
колледж» (номер опубликования 24414);
 от 10.01.2020 № 28-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский техникум 
отраслевых технологий и сервиса» (номер опубликования 24415);
 от 10.01.2020 № 29-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Верхнепышминский механи-
ко-технологический техникум «Юность» (номер опубликования 24416);
 от 10.01.2020 № 30-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Красноуфимский многопро-
фильный техникум» (номер опубликования 24417);
 от 10.01.2020 № 31-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты» (номер опубликования 24418);
 от 10.01.2020 № 32-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Баранчинский электромеха-
нический техникум» (номер опубликования 24419);
 от 10.01.2020 № 33-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский политех-
никум» (номер опубликования 24420);
 от 10.01.2020 № 34-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Камышловский педагогиче-
ский колледж» (номер опубликования 24421);
 от 13.01.2020 № 35-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Краснотурьинский политех-
никум» (номер опубликования 24422);
 от 13.01.2020 № 36-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Ирбитский аграрный техни-
кум» (номер опубликования 24423);
 от 15.01.2020 № 44-Д «Об утверждении Устава государственного автономного профессио-
нального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский торгово-
экономический колледж» (номер опубликования 24424).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
 от 16.01.2020 № 17 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области от 30.08.2018 № 1039 «Об утверждении программы про-
филактики нарушений обязательных требований, соблюдение которых проверяется Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Свердловской области при осуществлении реги-
онального государственного экологического надзора на 2018–2020 годы» (номер опублико-
вания 24425).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 15.01.2020 № 3 «О признании утратившим силу приказа Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 16.07.2019 № 259 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги 
«Выдача заключения о соответствии размещения на земельном участке предприятия по про-
изводству и хранению продуктов животноводства ветеринарным нормам и правилам» (номер 
опубликования 24426);
 от 15.01.2020 № 4 «О признании утратившим силу приказа Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 03.07.2019 № 247 «Об утверждении Административного регламента 
осуществления Департаментом ветеринарии Свердловской области регионального государ-
ственного ветеринарного надзора» (номер опубликования 24427);
 от 16.01.2020 № 5 «О внесении изменений в Административный регламент «Регистрация 
специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 
организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Феде-
рации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на тер-
ритории Свердловской области», утвержденный приказом Департамента ветеринарии Сверд-
ловской области от 02.09.2019 № 334» (номер опубликования 24428).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 15.01.2020 № 1-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения и 
водоотведения, оказываемые потребителям на территории Каменского городского округа об-
ществом с ограниченной ответственностью «СИСТЕМА» (город Екатеринбург)» (номер опу-
бликования 24429);
 от 15.01.2019 № 2-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования Администрации городского округа Нижняя Салда (город 
Нижняя Салда) к газораспределительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город 
Каменск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 24430).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Ю-З, 6-7 м/с Ю-З, 5-6 м/с Ю-З, 4-6 м/с Ю-З, 5-6 м/с Ю-З, 4-5 м/с З, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Год назад в Свердловской об-
ласти стартовала экологиче-
ская реформа. В регионе из-
менилась система обращения 
с твёрдыми коммунальны-
ми отходами (ТКО): на терри-
тории зашли региональные 
операторы («Спецавтобаза», 
«Рифей» и «ТБО Экосервис»), 
а в  квитанциях для жителей 
появилась специальная гра-
фа оплаты за вывоз отходов. 
Оказалась ли реформа эф-
фективной и что ждёт ураль-
цев в 2020 году? На этот во-
прос «Облгазете» ответил об-
ластной министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов. 

Акцент – на юрлица– Первый квартал прошло-го года получился непростым, и уральцы об этом знают. У жи-телей возникла масса вопросов по начислениям платежей за вывоз ТКО: выходили квитан-ции с ошибочным количеством прописанных в жилье граждан и прочее. На корректировку баз данных у региональных опера-торов ушло почти пять месяцев. Сегодня база данных по физи-ческим лицам скорректирова-на на 99 процентов. Есть вопро-сы по частному сектору, потому что такой базы не было ни у ко-го. Она до сих пор формируется. Остаётся открытым вопрос по юридическим лицам, которые работают на территории Сверд-ловской области. Сложность в том, что собственники и аренда-торы помещений постоянно ме-няются, и сформировать акту-альную базу – задача непростая. Вдобавок, не все юридические лица, которым выставляются счета за вывоз ТКО, вовремя их оплачивают. Поэтому в 2020 го-ду мы планируем сделать ак-цент на взыскании задолженно-сти именно с юрлиц. Что касается тарифов, да, в прошлом году они корректи-ровались в сторону снижения. Как будет в этом году, покажет время. Напомню, период дей-ствия всех коммунальных тари-

фов ежегодно заканчивается 30 июня. С 1 июля вступают в дей-ствие новые величины и дей-ствуют до 30 июня следующе-го года. Если же на федеральном уровне появится какое-то экс-тренное решение в части тари-фов, областное правительство исполнит его. 
Контейнеры – 
в сёла– В течение года в регионе шла закупка новых контейне-ров и мусоровозов, создавались новые контейнерные площадки и модернизировались уже дей-ствующие. Средства вкладыва-ли региональные операторы и муниципальные власти. По по-ручению губернатора дополни-тельно из областного бюджета было выделено 145 млн рублей на оборудование контейнерных площадок. Если в цифрах, то за 

год в Свердловской области 
оборудовано 18 тысяч новых 
контейнерных площадок, за-
куплено 16 тысяч контейне-
ров и 140 мусоровозов. Были населённые пункты, которые в течение года перешли с помеш-кового сбора мусора на контей-нерный, например, Полевской. Также отмечу, что контейнер-ные площадки стали создавать-ся в сельских населённых пун-ктах. Раньше там их практиче-ски не было. Полностью потреб-ности населения пока не закры-ты. Работа в данном направле-нии будет продолжена и в 2020 году.За год на полигоны вывезе-но 11 млн кубометров комму-нальных отходов. Это на 17 про-центов больше, чем в 2018 го-ду. Значит, в лесах и на окраинах наших населённых пунктов му-сора становится меньше. Лик-видировано более тысячи не-санкционированных свалок – вблизи Екатеринбурга, в Горно-уральском округе, Нижнесер-гинском районе и многих других территориях. Большинство сва-лок убрано силами региональ-ных операторов – при заключе-

нии договоров с ними это было одним из условий. В ближайшие 3–5 лет операторы должны лик-видировать все несанкциониро-ванные свалки в регионе, пере-чень их подготовлен. 
Бонус в 600 млн– Без активной позиции органов местного самоуправ-ления эта реформа не состоя-лась бы. Главы муниципалите-тов совместно с депутатами и правительством выстраивали работу с региональными опе-раторами, разъясняли населе-нию суть реформы, объезжа-ли территории. Были момен-ты, когда министерству энер-гетики и ЖКХ приходилось до-вольно жёстко вмешиваться в процесс: не все главы вовре-мя довели до жителей инфор-мацию о местах расположения новых контейнерных площа-док и помешкового сбора му-сора. Но постепенно ситуация выправилась. До сих пор не во всех муниципалитетах заклю-

чены контракты на вывоз ТКО с кладбищ – это обязанность местных властей. 
Впервые в этом году по по-

ручению губернатора всем 
территориям без исключения 
увеличены расходные полно-
мочия на оборудование и об-
служивание контейнерных 
площадок. Раньше это осу-
ществлялось только по заяв-
кам муниципалитетов. Если 
говорить о сумме, это 600 млн 
рублей. Средства уже поступи-ли в муниципальные бюджеты. На эти средства власти могут не только оборудовать площадки, где это необходимо, но и заку-пать контейнеры и мусоровозы. 

Вброс слухов– В конце прошлого года особенно активно муссирова-лись слухи о строительстве му-соросортировочных заводов в тех местах, где они не планиро-вались. В первую очередь это коснулось территорий вблизи Екатеринбурга – какие только 

земельные участки не называ-лись! Специально для жителей повторюсь ещё раз: как только выбирается участок под стро-ительство мусоросортировоч-ного завода, вся информация о нём, включая преимущества и недостатки, сразу доводится до населения ближайших насе-лённых пунктов. Этот процесс не происходит в тайне от жите-лей! И никаких мусоросжигаю-щих заводов в Свердловской об-ласти не будет – об этом ещё раз заявил губернатор на недавней пресс-конференции. Если говорить конкретно о территориях, в Алапаевске запу-щена линия по сортировке ТКО, она будет модернизироваться. В Лесном такая линия тоже по-явилась. В Нижнем Тагиле го-товится проектно-сметная до-кументация мусоросортировоч-ного завода, участок под стро-ительство определён, ведут-ся изыскания. В Краснотурьин-ске завершена работа над про-ектно-сметной документацией, в начале года будет отправлена 

на экспертизу. По Екатеринбур-гу есть решение, что будут стро-иться два мусоросортировоч-ных комплекса мощностью 350–400 тонн каждый. Они закроют потребности не только ураль-ской столицы, но и близлежа-щих городов. В Красноуфим-ске проект завода уже находит-ся на экспертизе. Если будет по-ложительное заключение, нач-нётся строительство. В течение ближайших трёх лет мы долж-ны построить не менее 12 таких комплексов в области. 
Пластик 
на продажу– С прошлого года регио-нальные операторы начали по-этапно внедрять раздельный сбор мусора. Во дворах круп-ных городов появились сетки для сбора пластика. «Спецавто-база», к примеру, уже заключи-ла договор на поставку пласти-ка частным фирмам. Выручен-ные от продажи деньги поло-жительно скажутся на тарифе. Параллельно на территориях появятся контейнеры для орга-нических и неорганических от-ходов.Актуализирована терри-ториальная схема размещения ТКО. В ней мы прописали потен-циальные места строительства полигонов, мусороперегрузоч-ных станций и заводов. Это жи-вой документ – он будет коррек-тироваться не реже одного раза в год. По новой схеме уже по-ступило более 130 различных предложений от жителей, поч-ти все они учтены. В феврале мы снова вынесем документ на об-щественное обсуждение – уже с учётом этих предложений.

Записали 
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, 

Юлия БАБУШКИНА
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Эффект, которого ждалиКак Свердловская область прожила год с экологической реформой

Сотрудники «Спецавтобазы» очищают от отходов экоконтейнеры Екатеринбурга
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Здание садика в районе «Муринские пруды» практически готово
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Юрий ПЕТУХОВ, Юлия БАБУШКИНА
Дошкольные образователь-
ные учреждения распахнут 
двери для малышей в бли-
жайшие три года. Глава Ниж-
него Тагила Владислав Пина-
ев лично осмотрел строитель-
ные площадки Гальяно-Гор-
буновского массива, где воз-
водятся новые детские сады. – Президент России в сво-

ём обращении к Федерально-му cобранию озвучил беспре-цедентные меры поддержки се-мей. Основная задача – ликви-дировать очередь в ясли. Сегод-ня в Нижнем Тагиле в этом спи-ске – 1300 малышей от полуто-ра до трёх лет, – заявил Пинаев. Детский сад в микрорайо-не «Запрудный» на 90 мест пла-нируют сдать в эксплуатацию этим летом, строительные ра-боты идут по плану. Садик в ми-крорайоне «Муринские пруды» 

на 170 мест готов к чистовой от-делке, подрядчики уже присту-пили к монтажу оборудования и укладке плитки в санузлах. В конце прошлого года началось строительство ещё одного дет-ского сада – на Уральском про-спекте, тоже на 170 мест. Стои-мость каждого проекта превы-шает 130 млн рублей, сообщил Владислав Пинаев. До конца 2021 года планиру-ется построить ещё один садик – в микрорайоне «Приречный»: 

проект готов. Завершив эти про-екты, город решит проблему обеспечения детей в возрасте от полутора до трёх лет местами в дошкольные образовательные учреждения.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Нижнем Тагиле откроют три новых садика с ясельными группами


