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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 6146/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора купли�про�
дажи недвижимого имущества: нежилое помещение площа�
дью 226,6 кв.м, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 27.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts�tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts�tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 

733-95-19.
Является объектом культурного наследия регионального (об-

ластного) значения «Дом жилой с башней», зарегистрированный в 
Едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
под № 661710943890065.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 2 590 000,00 (Два миллиона пятьсот девя-
носто тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Снижение начальной цены на шаг аукциона возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
начальной цены.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про�
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «14» апреля 2022 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) с исполь�
зованием электронной торговой площадки «РТС�Тендер» 
Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «30» марта 2022 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и 
в аукционную документацию размещаются на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Не-
движимость РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе 
«Тендеры».

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6141/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: часть помещения № 76, 
площадью 2,0 кв. м, на первом этаже 2�этажного нежи�
лого здания (депо МВПС), общей площадью 5928,7 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Дзержинский район, ул. Дзержинского, д. 30.

Цель использования объекта – организация торговли 
(размещение кофейных автоматов).

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 3 575,04 рубля в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «27» января  2022 г. 
в 12:30 по местному времени на электронной тор-
говой площадке «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «12» января 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов�
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги (www.rts�tender.ru), на корпоративном 
сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»  
(https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6158/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание сборно�метал�
лического ангара, литер 5, общей площадью 297,0 кв. 
м, расположенное по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44

Цель использования объекта – производственно-склад-
ское помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 43 338,24 рубля в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «13» января  2022 г. 
в 12:00 по местному времени на электронной тор-
говой площадке «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «22» де�
кабря 2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги (www.rts�tender.ru), на корпоративном 
сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»  
(https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6160/ОАЭ�СВЕРД/21 на за�
ключение договора аренды недвижимого имущества: 
помещение площадью 16,0 кв. м, на 3�м этаже здания 
товарной конторы, литер А, общей площадью 2339,7 
кв.м, расположенном по адресу: Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Клары Цеткин, 14.

Цель использования объекта – офисное помещение.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование 

объектом на аукционе составляет: 6 720,00 рубля в месяц 
с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «13» января  2022 г.
в 13:00 по местному времени на электронной тор-
говой площадке «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «22» де�
кабря 2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги (www.rts�tender.ru), на корпоративном 
сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»  
(https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6162/ОАЭ�СВЕРД/21 на за�
ключение договора аренды недвижимого имущества: 
помещение № 7, площадью 11,7 кв. м, на первом этаже 
здания вокзала (пристроя), литер 12, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Вокзальная, 22.

Цель использования объекта – организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объ-

ектом на аукционе составляет: 57 096,00 рубля в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «13» января  2022 г.
в 14:00 по местному времени на электронной тор-
говой площадке «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «22» де�
кабря 2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги (www.rts�tender.ru), на корпоративном 
сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»  
(https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6164/ОАЭ�СВЕРД/21 на заклю�
чение договора аренды недвижимого имущества: часть 
помещения № 21, площадью 9,0 кв. м, на первом этаже 
здания вокзала (пристроя), литер 12, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Вокзальная, 22.

Цель использования объекта – организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объ-

ектом на аукционе составляет: 43 920,00 рубля в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «13» января  2022 г.
в 15:00 по местному времени на электронной тор-
говой площадке «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «22» де�
кабря 2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги (www.rts�tender.ru), на корпоративном 
сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»  
(https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6205/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение догово�
ра части земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0110017:2, местоположение: г. Екатеринбург, 
ул. Автомагистральная, д. 12, площадью 900 кв. м.

Цель использования части участка – для размещения  
автотранспортных средств, техники, складирования и хра-
нения грузов.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет 46800 (сорок 
шесть тысяч восемьсот) рублей 00 копеек в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «10» февраля 2022 г.
в 13:00 по местному времени на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6203/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение догово�
ра части земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0110017:2, местоположение: г. Екатеринбург, 
ул. Автомагистральная, д. 12, площадью 51 кв. м.

Цель использования части участка – для размещения  
автотранспортных средств, техники, складирования и хра-
нения грузов.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет 2652 (две тысячи 
шестьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «10» февраля 2022 г.
в 12:00 по местному времени на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6138/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода же�
лезной дороги с кадастровым номером 66:41:0001001:41, 
местоположение: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
станция Уктус по улице Самолётная, площадью 618 кв. м.

Цель использования части участка – для размещения 
центра технического обслуживания автомобилей (включает 
в себя автомойку, станцию технического обслуживания ав-
томобилей, офисное помещение).

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет 27192 (двадцать 
семь тысяч сто девяносто два) рубля 00 копеек в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «30» декабря 2021 г. в 
13:00 по местному времени  на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу: 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6207/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение договора 
субаренды части земельного участка полосы отвода же�
лезной дороги с кадастровым номером 59:01:4415053:12, 
местоположение: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский 
район, рядом с Экстрим�парком, перегон Пермь II – Ба�
харевка, 1435 км, площадью 157 кв. м.

Цель использования части участка – для размещения 
павильона некапитального типа по оказанию автоуслуг (ши-
номонтаж).

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет 3925 (три тысячи 
девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «03» февраля 2022 г. в 
14:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу: 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6130/ОАЭ�СВЕРД/21 на заклю�
чение договора субаренды части земельного участка 
полосы отвода железной дороги с кадастровым номе�
ром 59:01:0000000:1003 (59:01:3810004:2), местополо�
жение: Пермский край, г. Пермь, ул. Первомайская, 3, 
о.п. КАМГЭС, площадью 472 кв. м.

Цель использования части участка – для хранения метал-
лоизделий (трубы).

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет 103092 (сто три 
тысячи девяносто два) рубля 00 копеек в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «14» апреля 2022 г. в 
12:00 по местному времени на электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6204/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение догово�
ра части земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0110017:2, местоположение: г. Екатеринбург, 
ул. Автомагистральная, д. 12, площадью 300 кв. м.

Цель использования части участка – для размещения  
автотранспортных средств, техники, складирования и хра-
нения грузов.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет 15600 (пятнадцать 
тысяч шестьсот) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «10» февраля 2022 г.
в 12:30 по местному времени на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно, позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-59-23, (343) 380-12-95.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6165/ОАЭ�СВЕРД/21 на заклю�
чение договора аренды недвижимого имущества: часть 
помещения, площадью 2 кв. м, на первом этаже здания 
депо (центр технологического развития – детский 
технопарк «Кванториум»), общей площадью 2469,1 
кв. м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Яламова, строение 4.

Цель использования объекта – торговля.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование 

объектом на аукционе составляет: 5 540,00 рубля в месяц 
с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «30» декабря 2021 г.
в 12:30 по местному времени на электронной тор-
говой площадке «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts�tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «15» де�
кабря 2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по 
московскому времени).

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги (www.rts�tender.ru), на корпоративном 
сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры»  
(https://company.rzd.ru/ru/9352).

Открытое акционерное общество «Российские желез�
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6144/ОАЭ�СВЕРД/21 на заключение дого�
вора купли�продажи недвижимого имущества: здание 
фельдшерско�акушерского пункта ст. Ульт�Ягун, общей 
площадью 160,3 кв.м, расположенное по адресу: Ханты�
Мансийский автономный округ�Югра, Сургутский район, 
п. Ульт�Ягун, ул. 35 лет Победы, д. 1/7.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС-тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts�tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts�tender.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 

733-95-19.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 

на аукционе составляет: 1 800 000,00 (Один миллион восемьсот 
тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

Снижение начальной цены на шаг аукциона возможно до 
минимальной цены (цены отсечения) в размере 50 процентов 
начальной цены.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от�
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «14» апреля 2022 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС�
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «30» марта 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно, позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на корпора-
тивном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте ОАО 
«РЖД» в разделе «Тендеры».

      ДОКУМЕНТЫ     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

30 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 26.11.2021 № 431 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание бывшей зем-
ской управы, где в январе 1918 г. проходил первый Красноуфимский съезд советов», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д. 17, с переч-
нем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в 
границах данной защитной зоны» (номер опубликования 32628);
 от 26.11.2021 № 432 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом 
К.А. Шевелина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, 
ул. Рогозинниковых, д. 35, с перечнем координат характерных точек этих границ в систе-
ме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликова-
ния 32629);
 от 26.11.2021 № 433 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил 
создатель первой в России водяной турбины И.Е. Софонов», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Розы Люксембург, д. 30, с перечнем координат ха-
рактерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной за-
щитной зоны» (номер опубликования 32630);
 от 26.11.2021 № 434 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание земской шко-
лы», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Перминова, 
д. 58, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установлен-
ной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования 
земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 32631);
 от 26.11.2021 № 435 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археологи-
ческого наследия «Культурный слой г. Екатеринбург XVIII–XIX вв.», расположенного по адре-
су (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 32632).
 от 26.11.2021 № 436 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга в пределах улиц Горького – Карла 
Маркса – Гоголя», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, 
г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 32633);

 от 26.11.2021 № 437 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археологи-
ческого наследия «Поселение Полетаевка I», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Арамиль, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 32634).

Приказ Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области 
 от 23.11.2021 № 197 «О проведении конкурсов на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Управлении записи актов граж-
данского состояния Свердловской области и включение в кадровый резерв Управления запи-
си актов гражданского состояния Свердловской области» (номер опубликования 32635).
1 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
 от 30.11.2021 № 538 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
государственной услуги «Утверждение (корректировка) инвестиционных программ субъек-
тов электроэнергетики, соответствующих критериям отнесения субъектов электроэнергетики 
к числу субъектов, инвестиционные программы которых подлежат утверждению Министер-
ством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», утвержден-
ный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области от 12.11.2020 № 516» (номер опубликования 32638).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области 
 от 30.11.2021 № 520 «Об утверждении формы свидетельства о предоставлении социаль-
ной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, формы за-
явления о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях, и формы реестра свидетельств о предо-
ставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских тер-
риториях и признании утратившим силу приказа Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области от 07.02.2020 № 47 «Об утверж-
дении формы свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство 
(приобретение) жилья на сельских территориях и формы заявления о включении в состав 
участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на 
сельских территориях» (номер опубликования 32639).

 4
76

 4
76

 4
76

 4
76

 4
76

 4
76

 4
76

 4
76

 4
76

 4
76

 4
76

 4
76

 4
76

 4
76


