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официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

2018
15 898
14 967
13 435
14 023
58 323

2019
15 418
14 112
14 113
14 001
57 644

2020
14 804
14 367
17 230
46 401

По данным Управления ЗАГС Свердловской области

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 4962/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора
купли-продажи недвижимого имущества: комплекс объектов, расположенный по адресу: Свердловская область,
г. Серов, ул. Степная, д. 33.
Начальная цена продажи объектов движимого и недвижимого имущества на аукционе составляет: 5 651 057,20 рубля 20
копеек, с учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельных
участков – 4 240 000,00 рубля 00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи будет проводиться «15» декабря 2020 г. в
16:00 по местному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу
www.etzp.rzd.ru.
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 35839-30, (343) 358-35-69.
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 4961/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора
купли-продажи недвижимого имущества: одноэтажное
панельное здание склада горюче-смазочных материалов
общей площадью 46,5 кв.м, здание растворо-бетонного узла
общей площадью 659,7 кв.м и относящийся к ним земельный
участок общей площадью 3 973 кв.м, расположенные по
адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. К. Маркса, д. 3.
Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества на аукционе составляет: 2 840 000,00 рубля 00 копеек, с
учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка
– 810 000,00 рубля 00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи будет проводиться «15» декабря 2020 г. в 15:00 по
местному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 35839-30, (343) 358-35-69.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 5048/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора
купли-продажи недвижимого имущества: двухэтажное
здание Дома связи ст. Кизел, общей площадью 698,5 кв.м,
расположенное по адресу: Пермский край, г. Кизел, ул.
Луначарского, д. 11.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 584 000,00 рубля 00 копеек, с учётом
НДС 20%.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи будет проводиться «04» февраля 2021 г. в
15:00 по местному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу
www.etzp.rzd.ru.
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 35839-30, (343) 358-35-69.
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В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», администрация города
Нижний Тагил извещает о проведении общественных
обсуждений по объекту государственной экспертизы
материалов ОВОС проекта «Объекты, на которых
осуществляется обработка, накопление и захоронение
твёрдых коммунальных отходов на территории города
Нижний Тагил в составе: Полигон твёрдых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс» АО
«Облкоммунэнерго».
Форма общественных обсуждений: общественные
слушания (предоставление замечаний и предложений в
устной и письменной форме).
Дата и место проведения: 23 ноября 2020 года с
11:00 до 12:30 по адресу: город Нижний Тагил, проспект
Ленина, дом 31, малый зал.
Организатором (заказчиком) проведения обсуждений выступает Акционерное общество «Облкоммунэнерго», почтовый адрес: 620063, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 14, корпус 10; юридический адрес: 620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург,
ул. Московская, строение 48г, офис 2; телефон 8 (343)
286-05-81, tko@okenergo.com. Ответственным за проведение общественных слушаний назначен отдел по
экологии и природопользованию администрации города
Нижний Тагил.
Ознакомиться с материалами оценки воздействия
на окружающую среду проекта «Объекты, на которых
осуществляется обработка, накопление и захоронение
твёрдых коммунальных отходов на территории города
Нижний Тагил в составе: полигон твёрдых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс», а
также представить свои замечания можно в отделе по
экологии и природопользованию администрации города по адресу: город Нижний Тагил, проспект Мира,
53, кабинет 115, с 19 октября 2020 года по 19 ноября
2020 года с 9:00 до 12:00 ежедневно в рабочие дни,
также данные материалы доступны для ознакомления на
официальных сайтах: администрации г. Нижний Тагил:
https://ntagil.org/, АО «Облкоммунэнерго»:
http://www.okenergo.com/ - с момента опубликования и до окончательного утверждения материалов об
оценке воздействия на окружающую среду.
Замечания и предложения могут быть оставлены по
телефону 8 (800) 2345575 с указанием ФИО, контактов
(телефона или электронной почты) для обратной связи.
Обращаем внимание – все звонки будут фиксироваться
(записываться) на автоматическое электронное устройство голосовой записи.

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».

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 5040/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора
купли-продажи недвижимого имущества: здание филиала
отделения дороги, общей площадью 680,6 кв.м, расположенное по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 16.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 3 128 386,80 рубля 80 копеек с учётом
НДС 20%.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи будет проводиться «04» февраля 2021 г. в
13:00 по местному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу
www.etzp.rzd.ru.
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 35839-30, (343) 358-35-69.
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 5041/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора
купли-продажи недвижимого имущества: нежилое помещение общей площадью 447,3 кв.м, кадастровый номер
59:01:3812309:455, расположенное по адресу: Пермский
край, г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Томская,
д. 44.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 7 312 509,60 рубля 60 копеек с учётом
НДС 20%.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи будет проводиться «04» февраля 2021 г. в
14:00 по местному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу
www.etzp.rzd.ru.
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 35839-30, (343) 358-35-69.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 5061/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора
купли-продажи недвижимого имущества: комплекс объектов, расположенный по адресу: Пермский край, г. Кунгур,
ул. Красногвардейцев, д. 47а.
Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества
на аукционе составляет: 5 684 400,00 рубля 00 копеек с учётом
НДС 20%.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи будет проводиться «11» февраля 2021 г. в 13:00
на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД»
в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 35839-30, (343) 358-35-69.

емо: инфекция новая и непредсказуемая, – считает руководитель
Свердловской
общественной
организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. –
COVID-19 добавил смертей во
всех регионах России и в других странах.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 5051/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора
купли-продажи недвижимого имущества: здание водогрязелечебницы общей площадью 1384,6 кв.м и относящийся
к нему земельный участок общей площадью 11 000 кв.м,
расположенные по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул.
Чусовская.
Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества на аукционе составляет: 2 900 000,00 рубля 00 копеек, с
учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка
– 464 000,00 рубля 00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи будет проводиться «11» февраля 2021 г. в 12:00 по
местному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 35839-30, (343) 358-35-69.
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ка по смертности в Свердловской области в июле оказалась засекречена.
– Летом в Свердловской
области фиксировали большое количество заражений
новым коронавирусом, поэтому увеличение смертности населения было ожида-

ональное управление ЗАГС
неожиданно заявило летом,
что теперь они будут публиковать всю статистику раз в
квартал, а не раз в месяц, как
это было раньше. В итоге последняя подробная информация от этого ведомства есть
только по июню – статисти-

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 5035/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора
аренды недвижимого имущества: помещения площадью
30,1 кв.м в здании гаража, литер А, общей площадью 261,5
кв.м, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 30а.
Цель использования объекта – производственно-складское
помещение.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11
месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом
на аукционе составляет: 10 980,48 рубля в месяц с учётом НДС
20%.
Аукцион с возможным понижением начального размера
арендной платы является открытым по составу участников
и открытым по форме подачи предложения о размере
арендной платы.
Аукцион будет проводиться «28» января 2021 г. в
13:00 по местному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу
www.etzp.rzd.ru.
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 35839-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 5049/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора
купли-продажи недвижимого имущества: здание дома связи, литер 14, общей площадью 142,8 кв.м, расположенное по
адресу: Свердловская область, МО «г. Арамиль», станция
Арамиль, 72 км, ПК 6+.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 4 165 448,40 рубля 40 копеек, с учётом
НДС 20%.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи будет проводиться «04» февраля 2021 г. в
16:00 по местному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу
www.etzp.rzd.ru.
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 35839-30, (343) 358-35-69.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 5038/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора
купли-продажи недвижимого имущества: здание магазина, общей площадью 310 кв.м, расположенное по адресу:
Свердловская область, Артёмовский район, п. Незевай,
станция Незевай.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на
аукционе составляет: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек
с учётом НДС 20%.
Аукцион с пошаговым повышением начальной цены
продажи будет проводиться «28» января 2021 г. в 16:00
по местному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу
www.etzp.rzd.ru.
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 35839-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 5034/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора
аренды недвижимого имущества: помещение площадью
2 кв.м в 3-этажном кирпичном здании административнобытового корпуса, литер А, общей площадью 3048,2 кв.м,
расположенном по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул.
Транспортная, 44.
Цель использования объекта: под вендинг.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11
месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом
на аукционе составляет: 3 648,00 рубля в месяц с учётом НДС
20%.
Аукцион с возможным понижением начального размера
арендной платы является открытым по составу участников
и открытым по форме подачи предложения о размере
арендной платы.
Аукцион будет проводиться «28» января 2021 г. в
12:00 по местному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу
www.etzp.rzd.ru.
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 35839-30, (343) 358-35-69.
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2017
15 736
14 215
13 873
13 908
57 732

476

2016
15 640
15 025
14 973
15 070
60 708

476

2015
16 167
15 355
14 884
14 948
61 354

к такой нагрузке. Оставляет
вопросы и трактовка статистики COVID-19. Далеко не во
всех случаях ставят смерть от
коронавируса даже при очевидном течении этого заболевания. Часто человек умирает от какого-то осложнения на фоне COVID-19, и сказать, что стало точной причиной его кончины, сложно.
Однако утверждать, что у нас
не было бы такой высокой
смертности, если бы полноценно работали все больницы во время пандемии, тоже
нельзя. Многие умершие находились в группе риска заражения коронавирусом и осложнённого протекания этой
болезни, а значит, имели бы
большую вероятность подхватить этот вирус в той же
очереди в больнице.
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Период
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
Итого

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 5036/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора
аренды недвижимого имущества: помещения общей площадью 147,3 кв.м в здании линейной амбулатории, литер
А, общей площадью 170,9 кв.м, расположенном по адресу:
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ,
г. Пыть-Ях, микрорайон 1, № 1г.
Цель использования объекта – административно-офисное
помещение.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11
месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом
на аукционе составляет: 113 220,67 рубля в месяц с учётом НДС
20%.
Аукцион с возможным понижением начального размера
арендной платы является открытым по составу участников
и открытым по форме подачи предложения о размере
арендной платы.
Аукцион будет проводиться «28» января 2021 г. в
14:00 по местному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу
www.etzp.rzd.ru.
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 35839-30, (343) 358-35-69.
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СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ АКТОВ СМЕРТИ ОТДЕЛАМИ ЗАГС
В ГОРОДАХ И РАЙОНАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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».
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Из-за большого числа больных коронавирусом нагрузка на уральских медиков и скорые
возросла, так что другая медицинская помощь всю весну и лето оказывалась ограниченно

Однако количество смертей от коронавируса составляет лишь небольшую часть
от общего числа летальных исходов: из 17 230 умерших с июля по сентябрь от
COVID-19, по официальной
статистике, в Свердловской
области погибли чуть более
600 человек. Откуда же тогда такая высокая статистика смертности?
– В результате введённых ограничений для борьбы с коронавирусом получение обычной медицинской
помощи усложнилось, – говорит Максим Стародубцев.
– Плановый приём был временно отменён, скорые ехали
долго, медики, которых и так
не хватает, были перегружены – всё это негативно сказалось на людях, особенно тех,
у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сахарный диабет. Некоторые медицинской помощи
просто не дождались. Пандемия показала, что всё-таки
наша система здравоохранения не готова в полной мере

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
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ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

В мае Росстат опубликовал оперативные демографические показатели за январь – март 2020 года. По этим данным, Свердловская
область относится к регионам России с наибольшим коэффициентом смертности на 100 000 человек от новообразований и от инфекционных и паразитарных болезней. Уровень смертности от болезней системы кровообращения и органов пищеварения на Среднем Урале также высок – коэффициент смертности на 100 000 человек колеблется от 81,2 до 96,8. По смертности от болезней органов дыхания Свердловская область оказалась примерно посередине списка регионов страны. Официальной статистики смертности
за время пандемии коронавируса по разным заболеваниям по нашему региону ещё нет, но специалисты считают, что распределение летальных исходов между этими заболеваниями остаётся примерно таким же.
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Невероятно высокие цифры смертности на Среднем Урале взбудоражили общественность ещё в начале сентября,
когда Росстат опубликовал данные по итогам жизни Свердловской области в июле этого
года. Выяснилось, что за второй месяц лета в нашем регионе умерли 7 014 человек, что
на 2 195 случаев (46 процентов) смерти больше, чем в июле предыдущего года («Облгазета» писала об этом в №168 от
11.09.2020). В августе количество смертей в Свердловской
области, по данным Росстата, составило 4 887 – это тоже
больше, чем за такой же период годом ранее (на 328 случаев), но разница не настолько
ужасающая, как с июлем.
Число умерших в нашем
регионе в сентябре Росстат
ещё не опубликовал. Но, опираясь на данные Управления
ЗАГС Свердловской области
за третий квартал, нетрудно вычислить, что в первом
месяце осени смертность на
Среднем Урале составила более 5 300 случаев. Само реги-

 от 14.10.2020 № 569-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 15.10.2020 № 570-УГ «О награждении Смердова М.И. знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 20.10.2020 № 580-УГ «О награждении Толкачева В.И. знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 20.10.2020 № 581-УГ «О награждении Никитина А.А. знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

ВАЖНО

На Среднем Урале зафиксирована рекордная смертность за третий квартал.
По данным Управления
ЗАГС Свердловской области, за июль, август и сентябрь 2020 года в регионе
скончались 17 230 человек
– на 3 117 человек больше,
чем за аналогичный период 2019 года. Это самый высокий квартальный показатель смертности в Свердловской области за последние шесть лет.

Четверг, 22 октября 2020 г.

ДОКУМЕНТЫ

COVID-19 прямо или косвенно повлиял на рост смертности в Свердловской области
Наталья ДЮРЯГИНА

www.oblgazeta.ru

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 5039/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора
купли-продажи недвижимого имущества: здание овощных
ям, общей площадью 279,30 кв.м, расположенное по адресу:
Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, ул. Марии
Загуменных, д. 4а.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 1 095 199,20 рубля 20 копеек с учётом
НДС 20%.
Аукцион с возможным понижением начальной цены
продажи будет проводиться «04» февраля 2021 г. в
12:00 по местному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу
www.etzp.rzd.ru.
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 35839-30, (343) 358-35-69.
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РЕГИОН
Не только коронавирус
Екатеринбург

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион в электронной
форме № 5037/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора
купли-продажи недвижимого имущества: павильон «Уралочка», общей площадью 104 кв.м, расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Станционная, д. 28а.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества
на аукционе составляет: 6 487 135,20 рубля 20 копеек с учётом
НДС 20%.
Аукцион с пошаговым повышением начальной цены
продажи будет проводиться «28» января 2021 г. в 15:00
по местному времени на «Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу
www.etzp.rzd.ru.
Получить подробную информацию о порядке заключения
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 35839-30, (343) 358-35-69.
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