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Уральскй 
электрохимическй комбинат

выставляет на продажу непрофильные активы
в городе Новоуральске Свердловской области

1 Здание Госбанка. Ул. Фрунзе, 9

2
Земельный участок под зданием детского 
сада. д. Пальники, ул. Береговая, 10

3 Комплекс «Детский сад». Ул. Строителей, 17

4
Комплекс «Детские дачи».  
Загородное шоссе, 14

5
Земельный участок для эксплуатации 
 объекта отдыха «Зелёный мыс» (пляж).
Загородное шоссе, 14

6
Земельный участок для эксплуатации 
объекта отдыха (оздоровительного центра), 
 лесополоса. Загородное шоссе, 14

7
Комплекс «Производственная база».
Ул. Джилавяна, 4

8
Комплекс «Детский сад».  
Ул. Л. Толстого, 18А

9
Комплекс «Автохозяйство».  
Ул. Дзержинского, 10А

10
Земельный участок под зданием трансформа-
торной подстанции. Район ул. Торговая, 12

11
Комплекс «Электросетевое хозяйство» 
Новоуральска

12
Комплекс «Производственная база». 
Ул. Монтажников, 7

13
Здания складов.
Ул. Автозаводская, 31. Стр. 1,2,3,4,5,6

14
Здание склада стройматериалов на металли-
ческом каркасе. Ул. Автозаводская, 33«Б»

15
Административное здание. 
Ул. Дзержинского, 11

16 Комплекс «Детский сад».Театральный пр., 1

17
Комплекс «Асфальтный завод».  
Ул. Торговая, 1

18 Комплекс «Склад ГСМ». Ул. Торговая, 3

19
Непрофильные сети и др. 
2-й  промпло щадки. Ул. Автозаводская, 33

20
Комплекс «Складское хозяйство».
Ул. Шевченко, 2

21
Часть здания профилактория «Изумруд».
Ул. Ленина, 103

22
Здание узла связи (помещения, арендуемые 
УЭХК - ТЕЛЕКОМ). Ул. Ленина, 51

23
Земельный участок «Питомник».
Объездное шоссе, 23

24
Земельный участок под склад сыпучих мате-
риалов. Район ул. Торговая, 1А

25
Земельный участок для эксплуатации скла-
да. Район ул. Торговая, 12

Контакты:  Кутенких Наталия, тел. +7(911)9930961, +7(921)9589004.  
E-mail: ueip-proatom@yandex.ru, in@proatom.ru  
Толстоброва Елена +7(34370) 5-78-13,  +7(912)6232151. Первова Александра +7(34370) 5-20-60.  4
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6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании. Имущество, указанное в данных лотах, 
может быть отозвано с торгов в любой момент на основании 
постановления судебного пристава-исполнителя, решения 
суда.

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

8. Дата, время, место проведения аукциона: 24.12.2020 
в 11:00 по местному времени на электронной торговой пло-
щадке (далее – ЭТП) по адресу tektorg.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 22.12.2020 в 11:00 по мест-
ному времени на ЭТП по адресу tektorg.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок осуществляется с 04.12.2020 с 10:00 по местно-
му времени по 18.12.2020 до 16:00 по местному времени 
включительно через ЭТП в соответствии с аукционной до-
кументацией, размещённой на сайте torgi.gov.ru, на сайте 
ЭТП tektorg.ru и регламентом ЭТП. 

11. Порядок оформления участия в аукционе: порядок 
оформления и подачи заявки:

Для участия в аукционе заявитель подаёт заявку и оплачи-
вает задаток. Для работы на ЭТП необходима электронно-
цифровая подпись (ЭЦП).

Заявка представляет собой полный комплект документов, 
представляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и 
все документы, связанные с этой заявкой, должны составлять-
ся на русском языке и однозначно обеспечивать восприятие 
их содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложенными документами 
в установленный срок в форме скан-копий документов через 
ЭТП, заявка удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается ЭТП при условии наличия на счету 
заявителя достаточных денежных средств для обеспечения 

участия в аукционе, в сумме, установленной ЭТП в соответ-
ствии с нормативными документами ЭТП.

Продавец не несёт ответственность за несоответствие на-
личия (в том числе количества) документов, перечисленных 
в заявке, и фактического наличия (количества) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю ЭТП направляется 
уведомление о допуске/не допуске к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
лота аукциона с полным пакетом документов по нему.

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и по-
дачей своей заявки на участие в аукционе, а продавец не несёт 
при этом обязательств по расходам, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных действующим законодательством.

Подача заявки осуществляется через ЭТП в соответствии с 
регламентом ЭТП, размещённым на сайте tektorg.ru, в раз-
деле «ЭТП ТЭК-Торг – Продажа арестованного имущества 
– Документы», иными нормативными документами ЭТП.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, 
установленными нормативными документами ЭТП и раз-
мещёнными на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-Торг 
– Продажа арестованного имущества – Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: 
Настоящее информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьёй 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключённым в письменной форме.

Сумма задатка перечисляется из личного кабинета на 
ЭТП «ТЭК-Торг» с лицевого счёта пользователя ЭТП. Де-
нежные средства вносятся на счёт Оператора: получатель 
АО «ТЭК-Торг» (ИНН 7704824695, КПП 770401001), р/с 
40702810200000006837, Банк «ВБРР» (АО) г. Москва, 
к/счёт 30101810900000000880, БИК 044525880. Назначение 
платежа при пополнении лицевого счёта пользователя ЭТП: 
«Задаток для участия в торгах (пополнение лицевого счёта 
№ XXXXX)». Задаток должен быть внесён пользователем ЭТП 

путём блокирования денежных средств в размере задатка 
оператором в момент подачи пользователем ЭТП заявки на 
участие в торгах до окончания срока приёма заявок на участие 
в торгах. Задаток возвращается всем пользователям ЭТП, 
принимавшим участие в торгах, путём прекращения блокиро-
вания денежных средств в размере задатка, за исключением 
Победителя торгов, в порядке, предусмотренном пунктами 
5.3.4.3-5.3.4.4 Регламента ЭТП «ТЭК-Торг» в секции «Продажа 
арестованного имущества». Оплата задатка участником тор-
гов является подтверждением заключения договора задатка. 
Перечисление денежных средств Лицевого счёта для оплаты 
задатков может осуществляться с любого счёта пользователей 
ЭТП на основании платёжного поручения пользователя ЭТП 
или иного лица с обязательным назначением платежа «По-
полнение лицевого счёта № ХХХХХ».

13. Порядок проведения аукциона
Участником торгов может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, претендующее на заключение до-
говора, соответствующие требованиям настоящей аукционной 
документации. В публичных торгах не могут участвовать долж-
ник, организации, на которые возложены оценка и реализация 
имущества должника, и работники указанных организаций, 
должностные лица органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, чьё участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц.

Аукцион проводится на ЭТП в соответствии со ст. 87, 89, 
90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», ст. 447-449 Гражданского кодекса РФ, регламентом 
ЭТП, размещённым на сайте tektorg.ru, в разделе «ЭТП ТЭК-
Торг – Продажа арестованного имущества – Документы», 
иными нормативными документами ЭТП.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляет-
ся по наивысшей предложенной цене, при этом цена продажи 
не может быть ниже установленной минимальной начальной 
цены продажи имущества, а также равной минимальной на-
чальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наи-
более высокую цену за предмет торгов. Сумма внесённого 
задатка засчитывается в счёт исполнения обязательств побе-
дителя торгов по оплате приобретённого имущества.

Протокол о результатах торгов подписывается в электрон-
ном виде на сайте tektorg.ru в день проведения аукциона.

14. Данное информационное извещение размещено 
на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов (torgi.gov.ru, 
извещение 021220/2638935/01), на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru), на сайте ЭТП (tektorg.ru).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте 
torgi.gov.ru, на сайте ЭТП (tektorg.ru). С момента разме-
щения итогов настоящего аукциона на сайте torgi.gov.ru, 
сайте ЭТП (tektorg.ru) итоги настоящего аукциона считаются 
опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с законодательством 
РФ. С документами по реализуемому имуществу можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 
52, 2-й этаж, обратиться к охране. Перечень документов, 
необходимых для подачи заявки; порядок заключения 
договора по результатам торгов; случаи объявления торгов 
несостоявшимися; условия допуска к участию в аукционе; 
информация об ознакомлении с документами о реализуемом 
имуществе; информация о задолженности собственника 
жилого помещения по взносам за капитальный ремонт указаны 
в аукционной документации на сайте torgi.gov.ru, tu66.
rosim.ru, tektorg.ru. Телефон для справок: (343) 379-40-77
(117, 163).

(Окончание. Начало на стр. II).
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Вакцина от COVID-19 появится в 18 больницах регионаИрина ГИЛЬФАНОВА
Министерство здравоохра-
нения Свердловской области 
утвердило список больниц, 
ответственных за проведе-
ние вакцинации от корона-
вируса. Соответствующий 
приказ №2147-п опублико-
ван на сайте ведомства. Вакцину распределят по 18 медицинским учреждени-ям. Больше всего вакцин до-ставят в Свердловскую област-ную больницу №2, екатерин-бургские ЦГБ №3, ЦГКБ №24, ГКБ №14 и ГКБ №40. В Ниж-нем Тагиле вакцинировать бу-дут в трёх городских больни-цах: Демидовской ГБ, ГБ №4 и ГБ №1. Остальные дозы «Спут-ника V» направят в Серовскую ГБ, Ревдинскую ГБ, Верхне-пышминскую ЦГБ им. П.Д. Бо-родина, Первоуральскую ГБ, Краснотурьинскую ГБ, Крас-ноуфимскую РБ, Ирбитскую ЦГБ, Асбестовскую ГБ, Артё-мовскую ЦГБ, Алапаевскую ГБ и Каменск-Уральскую ГБ.В среду на брифинге по итогам заседания региональ-ного оперштаба по борьбе с коронавирусом заместитель губернатора Свердловской об-ласти Павел Креков сказал, что до конца 2020 года в ре-гион направят почти 5 тысяч 

доз вакцины от коронавируса «Спутник V» – это на 1 000 доз больше, чем сообщалось ра-нее. Первыми будут вакцини-ровать врачей в «красных зо-нах», педагогов и сотрудников правоохранительных органов в 13 городах региона.– До конца года мы прово-дим вакцинацию в рамках кли-нических испытаний, – отме-тил Павел Креков. – Вакцина-ция добровольная и бесплат-ная. Человеку требуется прой-ти собеседование с врачом и выяснить, нет ли противопо-казаний. Может быть назначе-но дополнительное обследо-вание или анализ крови. Каж-дому пациенту делают ПЦР-анализ, чтобы вакцину не по-ставили инфицированному.Позднее стало известно, что Президент России Вла-
димир Путин поручил пра-
вительству приступить к 
масштабной вакцинации от 
COVID-19 врачей и медиков 
в конце следующей недели. Всего в стране, по словам президента, сейчас произве-дено около двух миллионов доз «Спутника V». Население Свердловской области состав-ляет более 4,3 миллиона чело-век, из них порядка 70 тысяч – только сотрудников образова-ния, а на наш регион пока вы-делено менее пяти тысяч вак-

цин. Назвать это масштабной вакцинацией сложно. – Сейчас речь идёт не о старте массовой вакцинации, а о начале этапа по выводу вак-цины в гражданский оборот и вакцинирования критичных контингентов, – объяснил «ОГ» ведущий эксперт Националь-ной медицинской ассоциации по развитию экспертной дея-тельности в сфере лаборатор-ной диагностики Александр 
Соловьёв. – Эта ситуация и так беспрецедентно быстрая: ме-нее чем за год к гражданско-му обороту подготовлены вак-цины, которые в сжатый пери-од прошли три фазы клиниче-ских исследований и получили доступ к использованию до за-вершения третьей фазы. Объём вакцинации населе-ния будет наращиваться. Как сообщил Павел Креков, пла-новая бесплатная вакцинация всех желающих препаратом «Спутник V» в области начнёт-ся с января 2021 года. Парал-лельно с этим в регионе долж-ны стартовать клинические ис-пытания вакцины «Вектор». 
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».

Эхо Гражданской войныСтанислав МИЩЕНКО
Государственный архив ад-
министративных органов 
Свердловской области 
(ГААОСО) представил в Ин-
тернете международную 
виртуальную выставку исто-
рических документов и фо-
тографий «Три стороны од-
ной трагедии», посвящён-
ную 100-летию окончания 
Гражданской войны на Ура-
ле и в России в ноябре 1920 
года. Начальник управления 
архивами региона Александр 
КАПУСТИН рассказал в ин-
тервью «Облгазете», кто на 
самом деле развязал эту кро-
вавую междоусобицу и поче-
му её наследие всё ещё акту-
ально для россиян.

Кровавая рука 
Запада

– Александр Александро-
вич, с момента окончания 
Гражданской войны прошло 
сто лет. О ней написано мно-
го книг, снят не один десяток 
фильмов. Казалось бы, этот 
период российской истории 
изучен хорошо. Почему архи-
висты решили снова к нему 
обратиться?– Есть такое понятие как «социальная память». Граж-данская, как и Великая Отече-ственная война, коснулась каж-дой семьи, принесла немало го-ря и страданий, имела громад-ные последствия для будущего развития страны. Мы и поны-не сталкиваемся с ними. Совет-ская власть, начав кардиналь-ные преобразования в обще-стве, настроила против себя не-малую часть населения. Боль-шевики недооценили силы и способности недовольных к консолидации и сопротивле-нию. Всё это привело к тому, что во внутренний конфликт вмешались внешние силы.

– Какую роль они сыгра-
ли в Гражданской войне?– Провокационную и под-жигающую. Решение о её нача-ле принималось не Лениным и 
Деникиным, а в политических кабинетах Англии и Франции. Если мы посмотрим докумен-ты, представленные на нашей выставке, то увидим, что вой-ну раскачивали и делали это долгое время. Люди не хоте-ли воевать: только что закон-чилась Первая мировая война, офицеры от неё устали, а сол-даты тем более – 90 процен-

тов крестьянской массы побе-жали делить имущество и гра-бить помещичьи усадьбы. По-этому белые поначалу не могли никого набрать, да и не на что было. Создать армию – это без-умно большие деньги. Корни-
лов был из казаков, Деникин – из разночинцев, они были слу-живыми людьми, без имений и крупной собственности. Их ге-неральского жалованья никак бы не хватило на амуницию, продовольствие, боеприпасы и жильё даже для одной диви-зии. И тут очень кстати свою финансовую помощь предло-жили наши бывшие союзники по Антанте. В случае победы 
белых, промышленные пред-
приятия и отдельные терри-
тории страны должны были 
перейти под управление ин-
тервентов – Россия никому 
не нужна была сильной ни 
тогда, ни сейчас.

– Нас предал Запад или 
это белые были чересчур до-
верчивыми?– Смешалось всё. В 1922 го-ду прозревший генерал Дени-

кин в своих мемуарах написал следующие строки: «За рубежа-ми русской земли стучат уже за-ступами могильщики и скалят зубы шакалы в ожидании её кончины». Под крылом Антан-ты в нашей стране действова-ли многочисленные воинские подразделения чехословаков, поляков и румын, волею судеб оказавшиеся здесь. Они и нача-ли Гражданскую войну. Восста-ние Чехословацкого корпуса в мае 1918 года, который, по су-ти, являлся единственной во-оружённой, обученной и дис-циплинированной боевой си-лой в России численностью бо-лее 60 тысяч человек, обеспе-чило свержение советской вла-сти от Самары до Сибири, а так-же дало время и возможность сформировать структуры и си-лы сопротивления больше-викам. Эти же задачи реша-ли польская дивизия в составе 11 200 солдат и офицеров, ру-мынский легион численностью 4,5 тысячи бойцов, итальян-ские, английские и француз-ские части в составе 1 100 чело-век, полк хорватов и словенцев.

«Прививка» 
от трагедии

– Сколько человек погиб-
ло в результате конфликта 
между красными и белыми?– На январь 1914 года Рос-сийская империя насчитывала 175 миллионов человек. Спу-стя восемь лет в советской Рос-сии проживало порядка 140 миллионов. В разницу между этими цифрами входят жите-ли отошедших от России тер-риторий – Финляндии, Поль-ши, Молдавии, Западной Укра-ины и Белоруссии, естествен-ная убыль населения от ста-рости, болезней и несчастных случаев. Потери от боевых дей-ствий и террора исчисляются от 4 до 7 миллионов, ещё около 2 миллионов эмигрировали из страны. Точную цифру, к сожа-лению, определить уже не по-лучится – в революционном за-пале многие архивы оказались уничтожены.

– Но экономические поте-
ри историкам всё-таки уда-
лось подсчитать?– Материальный ущерб, на-несённый войной и интервен-цией, составил 50 миллиар-дов золотых рублей – это око-ло 31,5 триллиона российских рублей по нынешнему курсу. Промышленное производство сократилось в пять раз, транс-портная инфраструктура была полностью разрушена, огром-ные потери понёс речной и морской флот – только из Кры-ма Врангель увёл и продал или передал союзникам более 260 кораблей. Станочный парк был изношен до предела: выплавка 

металла сократилась до уров-ня времён Петра I. Значитель-ная часть квалифицированных рабочих погибла в ходе боевых действий, белого террора и го-лода. В сельском хозяйстве су-щественно сократились посев-ные площади, в технологиче-ском отношении деревня бы-ла отброшена в XIX век. Каких-либо ресурсов для восстанов-ления экономики и наращи-вания производства в стране фактически не осталось. «Ша-калы», о которых говорил Де-никин, могли торжествовать. Россия не просто стояла на ко-ленях, она лежала на земле во весь рост.
– Можно было избежать 

Гражданской войны или в 
то время общество настоль-
ко раскололось, что догово-
риться мирно было нереаль-
но?– У советской власти был шанс предотвратить войну бы-стрыми и решительными дей-ствиями, пока в неё не вмеша-лись иностранные силы. Но он был упущен из-за того, что большевики бросили все ре-сурсы на радикальное пере-устройство страны. Мы сами должны разбираться в своей политике и вести её так, что-бы ничего подобного не случи-лось. Стоит Гражданской вой-не только разгореться, как она начинает действовать по сво-ей логике, опустошая страну и забирая жизни. И тут уже не-важно, чьи – красные или бе-лые. В 1991 году Россия то-же была на пороге Граждан-ской войны. Но её удалось из-бежать, потому что люди сде-лали выводы из предыду-щей междоусобицы. Они по-нимали, к чему может приве-сти боевое столкновение раз-личных политических груп-пировок. Добавьте ещё мас-совое кровопролитие – оно бы послужило сигналом для вме-шательства во внутренние де-ла и открытой зарубежной ин-тервенции. Поэтому хорошо, что армия тогда просидела и промолчала, а не стала участво-вать в стычках. Белые не стер-пели, советские офицеры вы-терпели всё.
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».

 СПРАВКА «ОГ»
Выставка «Три стороны одной трагедии» включает в себя более 200 
исторических документов и фотографий из собраний государствен-
ных архивов и музеев Свердловской, Челябинской, Омской, Курган-
ской, Иркутской областей, Москвы и Пермского края. В экспозиции 
можно увидеть уникальные плакаты и фотографии Екатеринбурга 
1918–1919 годов из коллекции документов Чехословацкого легио-
на, которые предоставил Военный исторический архив Праги. Вы-
ставка состоит из пяти разделов. Два из них посвящены красным 
и белым, два других – «третьим силам», среди которых были ино-
странные союзники, казачество, повстанцы, анархисты. Пятый раз-
дел даёт представление об итогах Гражданской войны. Увидеть вы-
ставку можно на официальном сайте ГААОСО.
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Один из кадров, представленных на виртуальной выставке к 100-летию окончания Гражданской 
войны, – фото военного парада чешских войск у ворот Ново-Тихвинского женского монастыря 
в Екатеринбурге, 1919 год

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

Указ Губернатора Свердловской области
от 01.12.2020 № 652-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердлов-
ской области педагогическим работникам из числа профессорско-препо-
давательского состава образовательных организаций высшего образова-
ния в Свердловской области в 2020 году».

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
02.12.2020 № 35/214 «О формировании Арамильской городской террито-
риальной избирательной комиссии»;
02.12.2020 № 35/215 «О формировании Ирбитской районной террито-
риальной избирательной комиссии»;
02.12.2020 № 35/216 «О формировании Таборинской районной терри-
ториальной избирательной комиссии».

1 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
от 25.11.2020 № 153-ПК «О внесении изменения в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 30.09.2015 
№ 129-ПК «Об утверждении Порядка установления, изменения и ежегодной 
индексации максимального размера платы за наем жилых помещений в рас-
чете на 1 квадратный метр общей площади жилого помещения по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в му-
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 28069);
от 25.11.2020 № 154-ПК «О внесении изменения в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2018 
№ 198-ПК «Об утверждении производственных программ в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами, установлении долгосрочных пара-
метров регулирования тарифов, определяемых на долгосрочный период ре-
гулирования для установления предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов, и установлении предельных тарифов на захоронение 

твердых коммунальных отходов операторам по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в Свердловской области на 2019–2021 годы» (номер опу-
бликования 28070);
от 25.11.2020 № 156-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 18.11.2015 
№ 162-ПК «Об утверждении предельных тарифов на социальные услуги на ос-
новании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Свердлов-
ской области, предоставляемые организациями социального обслуживания, на-
ходящимися в ведении Свердловской области» (номер опубликования 28071).

      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».


