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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 372-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП  

«Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области в сфере 

предоставления государственной поддержки управляющим 
компаниям технопарков, базовым организациям технопарков 

и резидентам технопарков» 

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 октября 2011 
года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

28.12.2011 № 1822-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки управляющим компаниям технопарков, базо-
вым организациям технопарков и резидентам технопарков» («Областная 
газета», 2012, 13 января, № 5–6) следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить подпунктами 4, 5 следующего содержания: 
«4) Порядок и сроки рассмотрения заявлений о предоставлении инфор-

мации по вопросам, связанным с развитием технопарков в Свердловской 
области (прилагаются);

5) Порядок формирования и ведения реестра управляющих компаний 
технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки 
(прилагается).» (прилагаются);

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова.».

2. Внести изменения в состав комиссии по развитию технопарков на 
территории Свердловской области, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП «Об уполно-
моченном исполнительном органе государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки управляющим 
компаниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков», изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в Порядок формирования и ведения реестра технопарков 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2011 № 1822-ПП «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области 
в сфере предоставления государственной поддержки управляющим ком-
паниям технопарков, базовым организациям технопарков и резидентам 
технопарков» (далее — Порядок), следующие изменения:

1) в подпункте 6 пункта 2 слова «за 12 месяцев, предшествующих дате 
подачи заявления о включении в реестр технопарков» заменить словами 
«за предшествующий календарный год»;

2) подпункт 8 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«8) справки от организаций, заявленных в качестве базовой организации 

технопарка, управляющей компании технопарка и резидентов технопарка, 
о начисленных и уплаченных суммах налогов и сборов в консолидирован-
ный бюджет Свердловской области за предшествующий календарный 
год, заверенные подписями руководителей и печатями соответствующих 
юридических лиц;»;

3) подпункт 10 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«10) описания инновационной составляющей проектов, разрабатывае-

мых либо реализуемых организациями, заявленными в качестве резидентов 
технопарка, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;»;

4) в абзаце 1 пункта 4 слова «отдел науки, инноваций и нанотехнологий» 
заменить словами «отдел науки и инноваций»; 

5) абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Организации, включенные в реестр технопарков, обязаны ежегодно, 

начиная с года, следующего за годом внесения учетной записи в реестр 
технопарков, в срок не позднее 15 апреля представлять в Министерство 
промышленности и науки Свердловской области отчет о деятельности 
технопарка за предшествующий календарный год, содержащий сведения 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. Отчет о деятельности 
технопарка представляется в отдел науки и инноваций Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области в электронном и печатном виде 
за подписью руководителя управляющей компании технопарка с приложе-
нием документов, перечисленных в абзацах 3–5 настоящего пункта. Отчет 
о деятельности технопарка, представленный в электронном виде, в течение 
трех рабочих дней направляется для рассмотрения членам Комиссии.»;

6) пункт 6 после абзаца 1 дополнить абзацами следующего содержания: 
«В подтверждение сведений, указанных в отчете о результатах деятель-

ности технопарка, управляющая компания технопарка совместно с отчетом 
представляет в Министерство промышленности и науки Свердловской об-
ласти следующие документы:

1) документы, подтверждающие размер выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) управляющей компании, базовой организации и резидентов 
технопарка за предшествующий календарный год, с отметкой террито-
риального налогового органа или с приложением копии уведомления, 
подтверждающего направление документов в налоговые органы по почте 
или в электронном виде, заверенного подписью руководителя и печатью 
юридического лица;

2) сведения о среднесписочной численности сотрудников управляющей 
компании, базовой организации и резидентов технопарка за предшествую-
щий календарный год с отметкой территориального налогового органа или 
с приложением копии уведомления, подтверждающего направление доку-
ментов в налоговые органы по почте или в электронном виде, заверенного 
подписью руководителя и печатью юридического лица;

3) справки от управляющей компании технопарка, базовой организации 
технопарка и резидентов технопарка о начисленных и уплаченных суммах 
налогов и сборов в консолидированный бюджет Свердловской области за 
предшествующий календарный год, заверенные подписью руководителя и 
печатью соответствующего юридического лица.»;

7) подпункт 1 пункта 4 приложения № 2 к Порядку после слов «и 
последних изменений в него,» дополнить словами «с указанием видов 
деятельности, осуществляемых организацией в качестве управляющей 
компании технопарка,»;

8) в подпункте 6 пункта 4 приложения № 2 к Порядку слова «за 12 
месяцев, предшествующих дате подачи заявления о включении в реестр 
индустриальных и научно-внедренческих технопарков Свердловской об-
ласти,» заменить словами «за предшествующий календарный год»;

9) подпункт 8 пункта 4 приложения № 2 к Порядку изложить в следую-
щей редакции: 

«8) справки от организаций, заявленных в качестве базовой организации 
технопарка, управляющей компании технопарка и резидентов технопарка 
о начисленных и уплаченных суммах налогов и сборов в консолидиро-
ванный бюджет Свердловской области за предшествующий календарный 
год, заверенные подписями руководителей и печатями соответствующих 
юридических лиц;»;

10) в подпункте 10 пункта 4 приложения № 2 к Порядку слова «реали-
зуемых либо подготовленных к реализации в виде товарной продукции 
(работ, услуг)» заменить словами «разрабатываемых либо реализуемых»;

11) пункт 14 приложения № 4 к Порядку изложить в следующей редак-
ции:

«14. Финансовые результаты деятельности (объем выручки) управляю-
щей компании технопарка в отчетном периоде.»;

12) пункт 15 приложения № 4 к Порядку изложить в следующей редак-
ции: 

«15. Информация о суммах налогов и сборов, уплаченных управляющей 
компанией технопарка и резидентами технопарка по итогам отчетного 
периода.».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 
Петрова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.04.2013 № 372-ПП

ПОРЯДОК И СРОКИ 
рассмотрения заявлений о предоставлении информации  

по вопросам, связанным с развитием технопарков  
в Свердловской области

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру и сроки рассмотрения 
заявлений управляющих компаний технопарков, базовых организаций 
технопарков и резидентов технопарков о предоставлении информации по 
вопросам, связанным с развитием технопарков в Свердловской области 
(далее — заявление) в соответствии с Законом Свердловской области от 
20 октября 2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области». 

2. Настоящий порядок разработан в целях повышения качества предо-
ставления и доступности информации по вопросам, связанным с развитием 
технопарков в Свердловской области, создания комфортных условий для 
субъектов инновационной деятельности и объектов инновационной инфра-
структуры в Свердловской области.

Информирование заявителей о порядках формирования и ведения ре-
естра технопарков, формирования и деятельности комиссии по развитию 
технопарков на территории Свердловской области, порядке предоставления 
ежегодной отчетности о результатах деятельности технопарков, критериях 
и порядке отбора управляющих компаний технопарков, базовых органи-
заций технопарков и резидентов технопарков для предоставления им мер 
государственной поддержки, порядке и сроках рассмотрения заявлений о 
предоставлении информации по вопросам, связанным с развитием техно-
парков в Свердловской области, является одним из условий обеспечения 
эффективной деятельности технопарков, устанавливает необходимый 
уровень качества и доступности предоставляемой информации.

3. Предоставление информации по вопросам, связанным с развитием 
технопарков в Свердловской области, осуществляется в соответствии с: 

1) Гражданским кодексом Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации»;
3) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»;
4) Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерче-

ской тайне»;
5) статьей 15 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 

95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области».
4. Рассмотрение заявлений осуществляется Министерством промышлен-

ности и науки Свердловской области (далее — Министерство). 
5. Заявление за подписью руководителя соответствующей организации 

направляется в письменном виде на имя Министра промышленности и науки 
Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
д. 1 или в сканированном виде по электронной почте zsi@gov66.ru.

6. По результатам рассмотрения заявления организации, направившей 
заявление в адрес Министерства, в течение 30 календарных дней с момента 
регистрации заявления в Министерстве в установленном порядке направля-
ется ответ в письменной форме за подписью Министра промышленности и 
науки Свердловской области или одного из его заместителей, содержащий 
запрашиваемую заявителем информацию, либо мотивированный отказ в 
предоставлении запрашиваемой информации.

7. Основанием для отказа в предоставлении запрашиваемой инфор-
мации являются:

1) отсутствие запрашиваемых сведений в составе информационных ре-
сурсов, формируемых исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области;

2) наличие в составе запрашиваемой информации сведений, составляю-
щих государственную, коммерческую или служебную тайну;

3) отсутствие в запросе о получении информации адреса, по которому 
следует направить ответ.

 
К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.04.2013 № 372-ПП

ПОРЯДОК
формирования и ведения реестра управляющих компаний 

технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов 
технопарков, которым предоставлены отдельные меры 

государственной поддержки 

1. Настоящий порядок регулирует формирование и ведение реестра 
управляющих компаний технопарков, базовых организаций технопарков 
и резидентов технопарков, которым предоставлены отдельные меры 
государственной поддержки в соответствии с Законом Свердловской об-
ласти от 20 октября 2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской 
области» (далее — реестр). 

2. Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее 
— уполномоченный орган) ведет реестр по форме согласно приложению 
к настоящему порядку.

3. Реестр ведется в электронном виде на государственном языке Рос-
сийской Федерации. 

4. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и обще-
доступными.

5. Реестр представляет собой совокупность сведений о получателях го-
сударственной поддержки (управляющих компаниях технопарков, базовых 
организациях технопарков и резидентов технопарков), сформированных 
на основании данных, содержащихся в документах, представленных за-
явителями для включения в Реестр технопарков Свердловской области, 
а также данных ежегодных отчетов, представляемых в уполномоченный 
орган управляющими компаниями технопарков.

6. Основанием для включения в реестр сведений об управляющих ком-
паниях технопарков, базовых организациях технопарков или резидентах 
технопарков, получивших поддержку в предшествующем календарном году, 
являются данные ежегодных отчетов, предоставляемых в уполномоченный 
орган организациями, включенными в реестр технопарков Свердловской 
области.

7. Сведения о получателе поддержки в течение 10 рабочих дней с даты 
принятия уполномоченным органом отчета о деятельности технопарка 
включаются в реестр и образуют реестровую запись.

8. Обновленный реестр ежегодно не позднее 01 июня публикуется на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

9. На основании сведений, содержащихся в реестре, уполномоченный 
орган ежегодно, в течение 15 календарных дней после внесения Губерна-
тором Свердловской области в Законодательное Собрание Свердловской 
области проекта закона Свердловской области об исполнении областного 
бюджета за отчетный финансовый год, формирует и направляет на под-
пись Председателю Правительства Свердловской области информацию 
для представления в Законодательное Собрание Свердловской области о 
мерах государственной поддержки, предоставленных в отчетном периоде 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопарков 
и резидентам технопарков в соответствии с Законом Свердловской области 
от 20 октября 2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области».

 

 

Реестр управляющих компаний технопарков, базовых организаций технопарков и резидентов технопарков, которым 

предоставлены отдельные меры государственной поддержки  
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ского лица 

или фами-

лия, имя и 

отчество ин-

дивидуаль-

ного пред-

принимателя 

почтовый адрес 

(местонахожде-

ние) постоянно 

действующего 

исполнительно-

го органа юри-

дического лица 

или место жи-

тельства инди-

видуального 

предпринима-

теля 

основной госу-

дарственный 

регистрацион-

ный номер за-

писи о государ-

ственной реги-

страции юриди-

ческого лица 

(ОГРН) или ин-

дивидуального 

предпринима-

теля (ОГРНИП) 

идентифи-

кацион-

ный номер 

налого-

платель-

щика 

наименова-

ние техно-

парка, в со-

ставе которо-

го функцио-

нирует полу-

чатель госу-

дарственной 

поддержки 

вид госу-

дарствен-

ной под-

держки 

размер 

государ-

ственной 

под-

держки 

срок дей-

ствия 

предостав-

ленных мер 

государ-

ственной 

поддержки 

(для мер, 

носящих 

срочный 

характер) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

Форма  К Порядку формирования и ведения реестра 

управляющих компаний технопарков, базовых 

организаций технопарков и резидентов техно-

парков, которым предоставлены отдельные ме-

ры государственной поддержки 

 

  

           

           

           

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 03.04.2013 № 372-ПП

СОСТАВ
комиссии по развитию технопарков на территории  

Свердловской области

1. Пинаев Владислав Юрьевич — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, председатель комиссии

2. Сарапулов Сергей Фёдорович — Заместитель Министра промышлен-
ности и науки Свердловской области, заместитель председателя комиссии

3. Журавлёв Станислав Иванович — заместитель начальника отдела 
науки и инноваций Министерства промышленности и науки Свердловской 
области, секретарь комиссии

Члены комиссии:  
4. Белан Светлана Валерьевна — начальник отдела науки и инноваций 

Министерства промышленности и науки Свердловской области
5. Власов Семён Васильевич — начальник отдела стратегического 

развития и инфраструктурных проектов Министерства промышленности и 
науки Свердловской области 

6. Дорожкин Алексей Геннадьевич — заместитель начальника отдела 
финансирования отраслей национальной экономики, жилищно-коммуналь-
ного комплекса и средств массовой информации Министерства финансов 
Свердловской области

7. Казакова Виктория Владимировна — начальник отдела химической, 
легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Министерства 
промышленности и науки Свердловской области

8. Коваль Вадим Анатольевич — начальник отдела по управлению 
государственными предприятиями и учреждениями департамента по кор-
поративному управлению Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

9. Кушнарев Алексей Владиславович — член комитета Законодатель-
ного Собрания Свердловской области по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству (по согласованию)

10. Лыжин Павел Сергеевич — начальник отдела машиностроения и 
оборонно-промышленного комплекса Министерства промышленности и 
науки Свердловской области

11. Макаров Александр Викторович — вице-президент Уральской 
торгово-промышленной палаты (по согласованию)

12. Мамин Дмитрий Вячеславович — исполняющий обязанности предсе-
дателя комитета промышленной политики и развития предпринимательства 
Администрации города Екатеринбурга (по согласованию)

13. Мушников Николай Варфоломеевич — заместитель председателя 
Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию)

14. Седавных Андрей Викторович — начальник отдела горно-металлур-
гического комплекса Министерства промышленности и науки Свердловской 
области

15. Ситникова Татьяна Васильевна — начальник отдела бюджетного 
планирования и учета Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области 

16. Соколов Алексей Евгеньевич — начальник отдела топливно-энерге-
тического комплекса Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

17. Сорвачёв Алексей Николаевич — вице-президент Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской области (по согласованию)

18. Тюменцев Вячеслав Яковлевич — исполняющий обязанности За-
местителя Министра промышленности и науки Свердловской области

19. Червяков Павел Владимирович — начальник отдела зон территори-
ального развития департамента территориального развития и инвестиций 
Министерства экономики Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 409-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении границ зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом обороны», 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
31д/ул. Воеводина, 6, режимов использования земель  

и градостроительных регламентов в границах данных зон

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации», статьями 7, 20 Закона Свердловской об-
ласти от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», на основании заключения государственной историко-культурной 
экспертизы от 03.09.2012 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия регио-

нального значения «Дом обороны», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 31д/ул. Воеводина, 6, режимы использования земель 
и градостроительные регламенты в границах данных зон (прилагаются). 

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области в пределах своей компетенции обеспечить:

1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного на-
следия в установленном порядке в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации;

2) представление сведений о наличии зон охраны объекта культурного 
наследия в установленном порядке в орган, осуществляющий деятельность 
по ведению государственного кадастра недвижимости;

3) направление в установленные законом сроки копии настоящего по-
становления в Администрацию города Екатеринбурга. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

 4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства  
Свердловской области 
от 03.04.2013 № 409-ПП 
«Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального 
значения «Дом обороны», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
31д/ул. Воеводина, 6, режимов использова-
ния земель и градостроительных регламен-
тов в границах данных зон»

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом обороны», расположенного по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31д/ул. Воеводина, 6, режимы 
использования земель и градостроительные регламенты в границах 

данных зон

Объект культурного наследия регионального значения «Дом обороны» 
находится под государственной охраной на основании постановления 
Правительства Свердловской области от 28.12.2001 № 859-ПП «О поста-
новке на государственную охрану вновь выявленных памятников истории 
и культуры», местонахождение и дата создания уточнены постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.03.2011 № 207-ПП «Об измене-
нии сведений о наименовании, дате создания, местонахождении объектов 
культурного наследия областного значения, расположенных на территории 
Свердловской области».

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального зна-
чения «Дом обороны», режимы использования земель и градостроительные 
регламенты в границах данных зон определены в соответствии с проектом 
шифр 144-ОО-НИ, разработанным обществом с ограниченной ответственно-
стью Архитектурно-реставрационным объединением «Ордер» в 2012 году.

Глава 1. Описание границ охранной зоны объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом обороны»

Граница охранной зоны проходит:
от точки 1 (юго-западный угол фиксированного земельного участка, 

принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «ТЭН») в 
направлении запада — 2,01 метра до точки 2;

от точки 2 в направлении юга по линии, параллельной линии восточного 
фасада объекта культурного наследия «Дом обороны», — 40,70 метра до 
точки 3;

от точки 3 в направлении запада вдоль улицы Малышева — 70,50 метра 
до точки 4;

от точки 4 в направлении северо-запада — 16,47 метра до точки 5;
от точки 5 в направлении севера вдоль улицы 8 Марта — 123,50 метра 

до точки 6;
от точки 6 в направлении востока по линии, параллельной линии южного 

фасада здания Театра Эстрады, — 85,50 метра до точки 7;
от точки 7 в направлении юга по линии, параллельной линии восточного 

фасада объекта культурного наследия «Дом обороны», — 26,08 метра до 
точки 8;

от точки 8 в направлении юга по линии, параллельной линии восточного 
фасада объекта культурного наследия «Дом обороны», — 66,40 метра до 
точки 1.

Координаты поворотных точек в местной системе координат (МСК):

№ поворотной точки Координата X Координата Y 

1 40131,34 41374,60 

2 40130,66 41372,71 

3 40090,67 41380,30 

4 40078,50 41310,86 

5 40086,44 41296,44 

6 40208,08 41257,04 

7 40222,54 41359,31 

8 40196,67 41362,69 

1 40131,34 41374,60 

Режимы использования земель и градостроительные регламенты  
в границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 

значения «Дом обороны»

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом обороны» разрешается:

хозяйственная деятельность, направленная на сохранение объекта 
культурного наследия, капитальный ремонт;

приспособление, реставрация и организация оптимальной жизнеде-
ятельности объекта культурного наследия с обязательным сохранением 
предмета охраны;

благоустройство территории объекта культурного наследия с ис-
пользованием приемов, родственных стилистике конструктивизма, с при-
менением партерного озеленения и низкорослых стриженных деревьев 
кустарниковых форм;

устройство подсветки объекта культурного наследия, выявляющей его 
объемно-пространственную композицию;

размещение и характер необходимой визуальной информации, от-
носящейся к объекту культурного наследия, должны быть согласованы 
с государственным органом, уполномоченным в сфере охраны объектов 
культурного наследия;

прокладка подводящих инженерных коммуникаций, установка инже-
нерного оборудования — по специально разработанным проектам, со-
гласованным в государственном органе, уполномоченном в сфере охраны 
объектов культурного наследия;

осуществлять подъезд строительных и спец.машин, установку строитель-
ных лесов для осуществления ремонтно-реставрационных работ.

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом обороны» запрещается:

производство каких-либо работ на объекте культурного наследия без 
разрешения государственного органа, уполномоченного в сфере охраны 
объектов культурного наследия;

новое строительство без специального разрешения государственного 
органа, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного наследия;

организация транзитных транспортных проездов по территории, со-
оружение объектов обслуживания транспорта; 

проведение земляных работ без специального разрешения государ-
ственного органа, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного 
наследия;

размещение источников вредности — пожарной опасности, взрывоопас-
ности и иных вредностей;

размещение крупногабаритной и иной рекламы, не относящейся к объ-
екту культурного наследия; 

размещение временных построек, киосков, навесов;
прокладка инженерных коммуникаций наземным способом;
изменение уровня дневной поверхности;
размещение открытых автопарковок, кроме стоянки личного автотран-

спорта обслуживающего персонала.
Глава 2. Описание границ зоны регулирования застройки и хозяй-

ственной деятельности объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом обороны»

Граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
проходит:

от точки 1 (юго-западный угол фиксированного земельного участка, 
принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «ТЭН») в 
направлении севера по линии, параллельной линии восточного фасада 
объекта культурного наследия «Дом обороны», — 66,4 метра до точки 8;

от точки 8 в направлении востока по линии, параллельной линии север-
ного фасада ТЦ «Limerance», — 29,98 метра до точки 9;

от точки 9 в направлении юга — 2,55 метра до точки 10;
от точки 10 в направлении востока по линии северного фасада админи-

стративно-общественного здания по улице Воеводина, 6 — 40,76 метра 
до точки 11;

от точки 11 в направлении юга по линии, параллельной линии восточного 
фасада здания по улице Воеводина, 6, — 65,55 метра до точки 12;

от точки 12 в направлении запада по линии северного фасада ТЦ 
«Limerance» — 72,56 метра до точки 1.

Координаты поворотных точек в местной системе координат (МСК):

№ поворотной 

точки 

Координата X Координата Y 

8 40196,672 41362,687 

9 40202,775 41392,036 

10 40200,292 41392,613 

11 40208,591 41432,524 

12 40144,416 41445,869 

1 40131,345 41374,599 

8 40196,672 41362,687 

Режимы использования земель и градостроительные регламенты в 
границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом обороны»

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Дом обо-
роны» разрешается:

новое строительство, играющее роль композиционного дополнения, 
сохраняющее современный градостроительный масштаб улицы и не пре-
вышающее высотные отметки близлежащих строений;

благоустройство территории, увязанное со стилистикой объекта куль-
турного наследия.

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Дом обо-
роны» запрещается:

строительство новых сооружений без учета вышеизложенных условий 
по высотности, свободной конфигурации плана, фасады которых решены 
вне стилистического контекста всего квартала;

размещение сооружений промышленно-коммунального назначения;
размещение временных построек, киосков, навесов;
прокладка инженерных коммуникаций надземным способом.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2013      № 412-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 06.04.2011 № 364-ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной 
поддержки по освобождению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
от платы за закрепленное жилое помещение  

и коммунальные услуги»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях приведения 
правовых актов Правительства Свердловской области по вопросам предо-
ставления мер социальной поддержки в части защиты жилищных и имуще-
ственных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
соответствие с Областным законом от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О 
защите прав ребенка» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.04.2011 № 364-ПП «Об утверждении Порядка предоставления меры 
социальной поддержки по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, от платы за закрепленное жилое помещение и 
коммунальные услуги» («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 19.09.2012 № 1024-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слово «закрепленное» исключить; 
2) в пункте 2 слова «защиты населения» заменить словом «политики», 

слова «(Власов В.А.)» заменить словами «(А.В. Злоказов)»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.». 

2. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки по 
освобождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
от платы за закрепленное жилое помещение и коммунальные услуги, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.04.2011 № 364-ПП «Об утверждении Порядка предоставления меры 
социальной поддержки по освобождению детей-сирот и детей, оставшихся 

(Окончание на 2-й стр.).


