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Роскомнадзор информирует
Государственные и муниципальные органы, юридиче-

ские и физические лица, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие 
обработку персональных данных, обязаны направить в 
Управление Роскомнадзора по Уральскому федераль-
ному округу уведомление об обработке персональных 
данных.

Форма и образец заполнения уведомления размещены 
на сайте Управления http://66.rkn.gov.ru в разделе 
«Персональные данные». По вопросам, связанным с 
представлением уведомлений, можно обращаться к 
специалистам Управления по телефону (343) 227-24-38.

Лица, виновные в нарушении требований Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», несут предусмотренную законодательством 
Российской Федерации ответственность.

УВЕДОМЛЕНИЕ  О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ  
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» в форме присоединения к нему:  

Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩЕЕ», Акционерного общества Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ»,  
Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд «Достойное БУДУЩЕЕ», Акционерного общества Негосударственный пенсионный фонд «УГМК-Перспектива» 

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный 
фонд Эволюция» (сокращённое наименование АО «НПФ Эволю-
ция», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обе-
спечению и пенсионному страхованию № 436 от 08.10.2014, ОГРН 
1147799016529, ИНН 7706415377, КПП 770501001, адрес (место 
нахождения постоянно действующего исполнительного органа): Рос-
сийская Федерация, 115035, г.  Москва, Космодамианская набережная, 
д. 52, стр. 5, адрес электронной почты: info@evonpf.ru, генеральный 
директор Тетюнина Елена Николаевна, далее по тексту – «Присо-
единяющий фонд»), в соответствии со ст. 33 Федерального закона 
от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 
уведомляет о том, что 28.06.2021 общим собранием акционеров АО 
«НПФ Эволюция» принято решение о реорганизации АО «НПФ 
Эволюция» в форме присоединения к нему:

1) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «БУДУЩЕЕ» (сокращённое наименование АО «НПФ «БУДУ-
ЩЕЕ», лицензия на осуществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию № 431 от 30.04.2014, ОГРН 
1147799009115, ИНН 7707492166, КПП 770201001, адрес (место на-
хождения постоянно действующего исполнительного органа): Рос-
сийская Федерация, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, адрес 
электронной почты: info@npff.ru, генеральный директор Касина 
Светлана Алексеевна, далее по тексту – «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО «НПФ «БУДУЩЕЕ» в форме присо-
единения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоедине-
нием АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и 
АО НПФ «УГМК-Перспектива» принято единственным акционером АО 
«НПФ «БУДУЩЕЕ» 28.06.2021;

2) Акционерного общества Межрегиональный негосударствен-
ный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ» (сокращённое наименование 
АО МНПФ «БОЛЬШОЙ», лицензия на осуществление деятельности 
по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 78/2 от 
26.04.2004, ОГРН 1147799009962, ИНН 7727499177, КПП 772801001, 
адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного 
органа): Российская Федерация, 117279, г. Москва, ул. Миклухо-
Маклая, д. 36а, этаж 6, офис 604, адрес электронной почты: info@
bigpension.ru, генеральный директор Седельник Александр Викто-
рович, далее по тексту – «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» в форме при-
соединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присоеди-
нением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» и 
АО НПФ «УГМК-Перспектива» принято единственным акционером АО 
МНПФ «БОЛЬШОЙ» 28.06.2021;

3) Акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Достойное БУДУЩЕЕ» (сокращённое наименование АО 
«НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», лицензия на осуществление деятель-
ности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 
67/2 от 16.04.2004, ОГРН 1147799011634, ИНН 7704300652, КПП 
772201001, адрес (место нахождения постоянно действующего ис-
полнительного органа): Российская Федерация, 111250, г. Москва, 
проезд Завода Серп и Молот, д. 10, адрес электронной почты: npf@
dfnpf.ru, генеральный директор Сивачёв Денис Александрович, далее 
по тексту – «Присоединяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» в 
форме присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным 
присоединением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и 
АО НПФ «УГМК-Перспектива» принято единственным акционером АО 
«НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» 28.06.2021.

4) Акционерного общества Негосударственный пенсионный 
фонд «УГМК-Перспектива» (сокращённое наименование АО НПФ 
«УГМК-Перспектива», лицензия на осуществление деятельности по 
пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 378/2 от 
23.11.2004, ОГРН 1156600000182, ИНН 6686058813, КПП 665801001, 
адрес (место нахождения постоянно действующего исполнитель-
ного органа): Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Бориса Ельцина, строение 3/2, офис 502, адрес электронной почты: 
perspektiva@npfond.ru, временно исполняющий обязанности дирек-
тора Логинова Людмила Александровна, далее по тексту – «Присо-
единяемый фонд»).

Решение о реорганизации АО НПФ «УГМК-Перспектива» в форме 
присоединения его к АО «НПФ Эволюция» с одновременным присо-
единением АО «НПФ «БУДУЩЕЕ», АО МНПФ «БОЛЬШОЙ» и АО 

«НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» принято единственным акционером 
АО НПФ «УГМК-Перспектива» 28.06.2021.

Согласно вышеуказанных решений органов управления реорга-
низуемых фондов, направление и опубликование предусмотренных 
ст. 33 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах» и иных связанных с реорганизацией 
сообщений, уведомлений или ходатайств от имени всех участвующих 
в реорганизации фондов, за исключением уведомлений о начале про-
цедуры реорганизации кредиторам фондов, в том числе вкладчикам, 
участникам и застрахованным лицам, будет осуществляться Присо-
единяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком 

России при условии неухудшения условий негосударственного 
пенсионного обеспечения участников и обязательного пенсионного 
страхования застрахованных лиц в соответствии с аудиторским 
и актуарным заключениями. При реорганизации обыкновенные 
именные акции Присоединяемых фондов будут конвертироваться 
в дополнительно размещаемые обыкновенные именные акции При-
соединяющего фонда. 

В течение 3 (трёх) рабочих дней после даты принятия решения о 
реорганизации Присоединяющий фонд уведомляет Банк России о 
реорганизации. Банк России размещает данное уведомление на своём 
официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 1 (одного) рабочего 
дня с даты поступления уведомления направляет в уполномоченный 
регистрирующий орган информацию о начале процедуры реорганиза-
ции для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
(далее ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации.

Присоединяющий фонд в течение 3 (трёх) рабочих дней после даты 
принятия решений о реорганизации в письменной форме уведомляет 
также Пенсионный фонд Российской Федерации о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реоргани-
зации Присоединяющий фонд дважды с периодичностью один раз 
в месяц размещает уведомление о своей реорганизации в «Вестнике 
государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, 
предназначенных для опубликования нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на 
территории которого расположены реорганизуемые фонды и обосо-
бленные подразделения реорганизуемых фондов. 

В течение 30 (тридцати) рабочих дней после даты направления 
уведомления в Банк России о начале процедуры реорганизации реор-
ганизуемые фонды направляют своим кредиторам, а также размещают 
на официальных сайтах в сети «Интернет» по месту своего нахождения 
и нахождения своих обособленных подразделений уведомление о 
начале процедуры реорганизации.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представ-
ляется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 3 (трёх) 
рабочих дней после даты получения аудиторского и актуарного за-
ключений. Банк России размещает информацию о получении им ука-
занного ходатайства на своём официальном сайте в сети «Интернет». 
Ходатайство рассматривается Банком России в течение 1 (одного) 
месяца с даты представления полного пакета необходимых докумен-
тов. Решение Банка России о согласовании проведения реорганизации 
фондов или об отказе в выдаче такого согласования направляется в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и фонды, участвующие в 
реорганизации, не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия 
такого решения.

Не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты получения решения Банка 
России реорганизуемые фонды размещают его на своих сайтах в сети 
«Интернет» и по месту нахождения фондов, включая обособленные 
подразделения фондов. Присоединяющий фонд в тот же срок уве-
домляет кредиторов реорганизуемых фондов о получении указанного 
решения путём опубликования сообщения о принятом решении Банка 
России в «Вестнике государственной регистрации», а также в одном из 
печатных изданий, предназначенных для опубликования нормативных 
правовых актов органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого расположены фонды и обосо-
бленные подразделения фондов.

Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с 
даты завершения расчётов с кредиторами, но не позднее 1 (одного) 
месяца с даты истечения срока уведомления кредиторов о принятом 

Банком России решении о согласовании проведения реорганизации 
фондов, направляет в Банк России заявление по установленной форме 
для государственной регистрации изменений, вносимых в устав При-
соединяющего фонда, и государственной регистрации прекращения 
деятельности Присоединяемых фондов.

Присоединяющий фонд в течение 1 (одного) рабочего дня с даты 
получения документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи 
о прекращении деятельности присоединённых фондов, уведомляет 
Пенсионный фонд Российской Федерации в письменной форме о за-
вершении реорганизации с приложением документов, содержащих 
сведения о застрахованных лицах, страховщиком которых он стано-
вится после реорганизации. Пенсионный фонд Российской Федера-
ции в течение 1 (одного) месяца со дня получения указанного выше 
уведомления Банка России и уведомления Присоединяющего фонда 
вносит в единый реестр застрахованных лиц запись о застрахованных 
лицах, страховщиком которых становится Присоединяющий фонд. 
Уведомление о внесении изменений в единый реестр застрахованных 
лиц направляется Пенсионным фондом Российской Федерации за-
страхованному лицу и в реорганизованный фонд не позднее 1 (одного) 
месяца с даты соответствующего внесения изменений в единый реестр 
застрахованных лиц. 

Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с 
момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности по-
следнего из присоединённых фондов. 

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры ре-
организации – четвёртый квартал 2021 года. Изменение указанного 
срока возможно по факту осуществления регистрационных процедур, 
требуемых в рамках действующего законодательства РФ.

Полное наименование Присоединяющего фонда после завер-
шения реорганизации: Акционерное общество «Негосударственный 
пенсионный фонд Эволюция». Сокращённое наименование Фонда 
на русском языке: АО «НПФ Эволюция».

Предполагаемое место нахождения Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд Эволюция» после за-
вершения реорганизации: 115035, г. Москва, Космодамианская 
наб., дом 52, строение 5.

В результате реорганизации АО «НПФ Эволюция» станет универ-
сальным правопреемником указанных Присоединяемых фондов по 
всем требованиям и обязательствам в отношении третьих лиц, в том 
числе всех кредиторов (включая застрахованных лиц, вкладчиков 
и участников) и должников, включая требования и обязательства, 
оспариваемые сторонами.

Все активы и пассивы Присоединяемых фондов передаются АО 
«НПФ Эволюция» в соответствии с Передаточными актами (с измене-
ниями и дополнениями на дату фактической передачи).

Порядок предъявления кредиторами требований
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-

явлены по адресам места нахождения фондов в письменной форме 
в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования уве-
домления о реорганизации либо в течение 30 (тридцати) дней с даты 
получения ими уведомления в письменной форме. Иные обращения 
заинтересованных лиц по вопросам реализации их прав, в том числе 
о предоставлении копии решения о реорганизации, могут быть на-
правлены по указанным в настоящем уведомлении адресам, а также 
адресам электронной почты реорганизуемых фондов.

Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов по обязательствам, 
отличным от обязательств, возникших из пенсионных договоров и 
договоров об обязательном пенсионном страховании, а также иных 
обязательств, связанных с исполнением этих договоров, вправе по-
требовать досрочного исполнения или прекращения обязательств 
соответствующим реорганизуемым фондом и возмещения связанных 
с этим убытков.

Кредиторы каждого из реорганизуемых фондов по обязательствам, 
возникшим из пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного 
прекращения обязательств и выплаты им выкупной суммы или перево-
да её в другой фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного 
фонда, если возможность выплаты выкупной суммы или перевода 
её в другой фонд при расторжении договора прямо предусмотрена 
пенсионным договором и Пенсионными правилами соответствующе-
го реорганизуемого фонда. Размер выкупной суммы определяется 
в соответствии с пенсионным договором и Пенсионными правилами 
соответствующего реорганизуемого фонда. Требования о досрочном 

прекращении обязательств и о выплате выкупной суммы или переводе 
её в другой фонд подаются по форме, утверждённой Указанием Банка 
России от 15.09.2014 № 3381-У. 

Кредиторы реорганизуемого фонда по обязательствам, возник-
шим из договоров об обязательном пенсионном страховании, вправе 
осуществить в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и 
Федеральным законом от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании 
средств для финансирования накопительной пенсии в Российской 
Федерации», переход в другой негосударственный пенсионный фонд 
или Пенсионный фонд Российской Федерации с передачей средств 
пенсионных накоплений в размере, определённом пунктом 2 статьи 
36.6-1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосудар-
ственных пенсионных фондах». Заявления о переходе в другой фонд 
или Пенсионный фонд Российской Федерации в связи с реорганиза-
цией фонда направляются в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 
фондах», в Пенсионный фонд Российской Федерации кредиторами 
фонда по обязательствам, возникшим из договоров об обязательном 
пенсионном страховании. 

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок 
для подачи кредиторами фондов требований о досрочном пре-
кращении или исполнении обязательств в связи с реорганизацией, 
реорганизуемые фонды определяют состав своих кредиторов и 
размер требований, подлежащих досрочному удовлетворению. 
Требования кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, вклю-
чая заявления кредиторов фондов о переходе в другой фонд или 
Пенсионный фонд Российской Федерации, подлежат удовлетворе-
нию при условии выдачи Банком России согласования проведения 
реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмотренные в 
договорах негосударственного пенсионного обеспечения и договорах 
об обязательном пенсионном страховании права вкладчиков, участни-
ков и застрахованных лиц реорганизуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и её завершении можно 
получить: по адресам реорганизуемых фондов, указанным в на-
стоящем Уведомлении, на официальных сайтах фондов в сети 
«Интернет».

АО «НПФ  
Эволю-
ция»

Создан в 2000 году нефтяной компанией ОАО «Не-
фтяная компания «Роснефть» (под названием НПФ 
«Нефтегарант», переименован в 2019 году). Участник 
системы гарантирования прав застрахованных лиц. 
Имеет рейтинг максимальной степени надёжности 
от национальных рейтинговых агентств – ААА|ru.pf 
(«Национальное рейтинговое агентство») и ruААА 
(«Эксперт РА»). Осуществляет деятельность по 
негосударственному пенсионному обеспечению и 
обязательному пенсионному страхованию.

Результат  
реоргани-
зации

В результате реорганизации в России будет создан круп-
нейший негосударственный пенсионный фонд с активами 
более 900 млрд рублей и количеством клиентов свыше 
10 млн человек.
Объединённый НПФ станет полным правопреемником 
прав и обязанностей всех фондов, участвующих в реор-
ганизации, и продолжит исполнение пенсионных обяза-
тельств, сформированных по договорам негосударствен-
ного пенсионного обеспечения (НПО) и обязательного 
пенсионного страхования (ОПС). 
Клиентам объединённого НПФ, формирующим него-
сударственную и/или накопительную пенсии, а также 
пенсионерам, уже получающим выплаты, не нужно 
предпринимать каких-либо специальных действий из-за 
процесса реорганизации. Условия всех договоров НПО 
(ИПО, ИПП) и ОПС остаются неизменными (перезаклю-
чать не потребуется), пенсионные выплаты будут посту-
пать в том же размере, в сроки и на тот же банковский 
счёт, как и до проведения реорганизации. Все цифровые 
сервисы, включая «Личный кабинет», будут доступны в 
круглосуточном режиме.

Телефон единой справочной линии 8-800-700-76-56 (звонок по 
России бесплатный). 
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+7 +8 +6 +6 +6 +7
+18 +16 +18 +18 +17 +16

Ю-В, 5-8 м/с В, 4-8 м/с В, 4-8 м/с Ю-В, 4-7 м/с Ю-В, 3-8 м/с Ю-В, 4-9 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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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Глава Шалинского 
городского округа 
переизбрался  
на второй срок
В Шалинском городском округе Свердлов-
ской области избрали главу муниципалитета. 
Им стал Алексей Богатырёв, который зани-
мает этот пост с 2016 года. Документ об из-
брании главы появился на сайте администра-
ции муниципалитета.

На место главы Шалинского городского 
округа претендовали трое: Алексей Богаты-
рёв, Сергей Новосельский и Владимир Салюк. 
Депутаты отдали предпочтение Алексею Бога-
тырёву, который занимал пост руководителя 
муниципалитета до переизбрания.

Напомним, Алексея Богатырёва первый 
раз назначили главой Шалинского ГО в 2016 
году. Ранее он работал главврачом Шалинской 
центральной городской больницы. У Алексея 
Богатырёва большой опыт депутатской работы 
– до избрания главой он работал в четырёх со-
зывах муниципальной думы, возглавлял коми-
теты по бюджету и соцполитике. В 2020 году 
он рассказал изданию о результатах своей че-
тырёхлетней работы. Под его руководством го-
родской округ справился с дефицитом врачей 
и фельдшеров, также в муниципалитете лик-
видировали очереди в детские сады и ясли. 
Кроме того, практически все 14 школ Шалин-
ского ГО перешли на работу в одну смену.

ДОСЬЕ «ОГ» 
Алексей БОГАТЫРЁВ родился в 1964 го-

ду. Вырос в Омске, после окончания Омского 
государственного мединститута по распреде-
лению в 1988 году был направлен в Шалю. В 
районной больнице прошёл путь от врача-пе-
диатра до главного врача. С 2015 года на му-
ниципальной службе. Женат. Дочь студент-
ка УрГУПС.

Анна МИТЧИНА

Пространство  
для избранныхРешение о том, чтобы сделать двор закрытым, принимается на собрании собственников жи-лья. Затем совет дома ставит в из-вестность управляющую компа-нию. Но на этом цепочка обры-вается. Как рассказали «Облга-зете» в управлении ЖКХ адми-нистрации Екатеринбурга, уста-
новка ограждений на придо-
мовых территориях не требует 
согласования органов местно-
го самоуправления. Поэтому и 
учёт многоквартирных домов 
с ограждением мэрия не ведёт. Хотя в большинстве жилых райо-нов города закрытые дворы мож-но найти без особого труда (в ос-новном это дворы новостроек, реже – домов, построенных 15–20 и более лет назад). А неформаль-ным лидером по количеству за-крытых дворов среди микрорай-онов называют Ботанику. Причины, по которым жи-тели идут на такой шаг, по-человечески понятны. Хочется уберечь детей от попадания под колёса автомобиля в собствен-ном дворе, освободить террито-рию от машин и не встречать на скамейках подозрительных граж-дан с бутылочкой горячительно-

го. Но, как показывает практика, зачастую заборы от этого не спа-сают. Зато водителям машин ско-рой помощи на въезде во двор приходится понервничать. – На моей памяти эксцессов с долгим открытием ворот не было, у нас всегда срабатывает один из трёх вариантов, – расска-зывает председатель совета до-ма по Крестинского, 2 Владис-
лав Пестов. – Первый – если ох-ранник увидел по камерам, что подъехала скорая – он сразу от-крывает ворота. Второй – води-тель может позвонить собствен-нику квартиры, который вызвал скорую, и тот откроет. Третий – на воротах висит табличка с те-лефоном охраны. Конечно, не дело, что сотруд-ники скорой помощи тратят вре-мя на преодоление препятствий, но оно сопоставимо со време-нем ожидания у обыкновенного домофона. Проблему с потенци-альным недовольством соседей, которым удобнее пройти к сво-им подъездам через двор у Кре-стинского, 2, жители тоже реши-ли – домофон на калитке работа-ет на два дома. Подобных срав-нительно адекватных примеров может оказаться совсем немно-го. Тем более что этот дом нахо-дится на окраине микрорайона, и 

через него проходит сравнитель-но небольшое количество людей. А вот движение тех, кто пытает-ся попасть с улицы Родонитовой на Академика Шварца, обилие за-крытых дворов определённо ос-ложняет. Не говоря уже о гостях города – автор материала знает много примеров того, когда люди случайно заходили в закрытый двор и не могли выбраться. 
Не знали о проблеме?Как пояснили в городском управ-лении ЖКХ, запрета на установку ограждений вокруг многоквар-тирных домов и жилых комплек-сов, не существует. Наоборот: со-
гласно 40-й и 43-й статьям Зе-
мельного кодекса РФ, собствен-
ник земельного участка «име-
ет право возводить на нём со-
оружения в соответствии с це-
левым назначением участка». Но при этом необходимо соблю-дать существующие требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, противопожарных и других пра-вил и норм. В первую очередь, конечно, беспокоят вопросы безопасности. Согласно поправкам в Правила пожарного режима в РФ (№1479), вступившим в силу с 1 января те-кущего года, появились новые требования к техническому ос-нащению дворовых ограждений. Так, в случае пожара должна быть обеспечена автоматическая раз-блокировка и открывание шлаг-баумов и ворот, чтобы пожарная техника могла беспрепятственно попасть во двор. Допускается кру-глосуточное дежурство персона-

ла у места установки ограждений или на удалении по видеосвязи.Сейчас соблюдение этого пра-вила проверяется во время спе-циальных рейдов. А их, по сло-вам госинспектора по пожарно-му надзору по Свердловской об-ласти Андрея Ушакова, прове-дено уже более пяти тысяч. УК и ТСЖ получили более тысячи пре-достережений. – О кардинальных изменени-ях пока говорить рано. В круп-ных городах области пробле-матика по-прежнему остаётся острой, – объясняет Андрей Уша-ков. – Но есть и положительный момент. Люди узнают о пробле-ме и пытаются что-то сделать, чтобы предотвратить наруше-ние требований пожарной безо-пасности. К нам также поступа-ют многочисленные просьбы – разъяснить, как правильно уста-новить ограждения. 
Не хватает механизмовЧто касается эстетического аспекта – с ним в городе пыта-лись разобраться ещё пять лет назад. Как рассказал экс-главный архитектор Екатеринбурга Ти-
мур Абдуллаев, тогда были при-няты поправки в правила благо-устройства Екатеринбурга, огра-ничивающие высоту и типоло-гию ограждений в городе. – В 2016 году мы долго обсуж-дали, что разделять дома забора-ми нельзя, потому что ходить бу-дет негде, – вспоминает он. – Но пикантность в том, что по гра-достроительному законодатель-ству, запретить установку ограж-дений мы не имели права. Поэто-

му регламентировали их внеш-ний вид так, чтобы они визуаль-но не нарушали внешний вид улицы, и в отдельных случаях да-же ставили под сомнение целе-сообразность установки таких ограждений. За соблюдением правил бла-гоустройства в Екатеринбурге следит служба квартальных, но они в этом процессе выступают как посредники, передавая ин-формацию о нарушениях в мэ-рию. По данным «Областной га-зеты», жители Ботанического ми-крорайона жаловались своему квартальному на обилие закры-тых дворов. Но, как пояснили нам в службе заказчика Чкаловского района, на его территории нару-шений с установкой ограждений зафиксировано не было. Этот па-радокс ещё раз доказывает, что цивилизованных способов разо-браться с проблемой нет. На фоне сказанного вы-ше вспоминаются достижения наших законодателей в борь-бе с «гряземесами». Свердлов-ское Заксобрание дважды пыта-лось закрепить в областном за-коне об административных пра-вонарушениях ответственность за парковку автомобилей на га-зонах. Дважды автоправозащит-ники оспаривали эти поправки в суде. Но с третьего раза закон всё-таки приняли – депутаты Зак-собрания при поддержке коллег из Госдумы смогли доказать, что имеют право устанавливать та-кие ограничения и штрафы для нарушителей. Может быть, депу-таты смогут разобраться и с оби-лием заборов? 
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»

МНЕНИЕ

Борис ДЕМИДОВ, архитектор, член Градостроительного совета Екатеринбурга: 
– Если говорить о заборах вообще – конечно, они не украшают город. Первая причина – любая огра-

да в городском пространстве его сужает, ограничивает визуально, мешает целостному восприятию,  
то есть разрушает это пространство. Любое препятствие в уровне 1-го этажа города создаёт неприятные 
ощущения, дискомфорт. Вторая причина – даже в тех (немногих) случаях, где это необходимо, огражде-
ния в подавляющем большинстве выполнены на уровне провинциальной самодеятельности как по сти-
лю, так и по материалам, креплению, окраске. 

Дворовый произволЕкатеринбург превратился в «город заборов». Пора решать проблему законодательно?Елизавета ПОРОШИНА
Всё чаще жители уральской столицы отгоражива-
ются от остального города забором – из соображе-
ний безопасности и собственного комфорта. Опре-
делённо, это не добавляет городу шарма, и уж тем 
более не помогает работе сотрудников экстренных 
служб, для которых на счету каждая секунда. Раз-
дражённые соседи, которым постоянно приходит-
ся обходить закрытые дворы гадают: когда уже на-
грянут надзорные органы и ненавистные ограж-
дения демонтируют? Как оказалось, возможность 
разобраться с этим практически отсутствует.

Сейчас для того 
чтобы водитель 
скорой помощи  
мог попасть  
в закрытый двор, 
ему приходится 
звонить охраннику. 
По существующим 
требованиям,  
его номер телефона 
должен быть 
размещён  
на воротах

1,6  
метра  

максимальная 
высота  

прозрачных 
ограждений,  

которые  
можно установить 

вокруг двора  
или жилого квартала 

(глава №9 Правил 
благоустройства 
Екатеринбурга)
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