
1 Четверг, 23 мая 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013            № 620‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка изменения границ особо охраняемых 
природных территорий областного значения категорий 

«природный парк» и «государственный природный заказник 
областного значения»

В целях реализации Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 
года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Свердлов‑
ской области», постановления Законодательного Собрания Свердловской 
области от 23.10.2012 № 545‑ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об особо охраняемых природных территориях в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок изменения границ особо охраняемых природных 

территорий областного значения категорий «природный парк» и «госу‑
дарственный природный заказник областного значения» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 17.05.2013 № 620‑ПП 

«Об утверждении Порядка изменения границ особо 
охраняемых природных территорий областного  

значения категорий «природный парк» и «государственный 
природный заказник областного значения»

ПОРЯДОК 
изменения границ особо охраняемых природных территорий 

областного значения категорий «природный парк» 
и «государственный природный заказник областного значения»

Глава 1. Общие положения

1. Порядок изменения границ особо охраняемых природных территорий 
областного значения категорий «природный парк» и «государственный 
природный заказник областного значения» (далее — Порядок) разработан 
в соответствии со статьями 14, 18 Закона Свердловской области от 21 ноя‑
бря 2005 года № 105‑ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях 
в Свердловской области» и устанавливает случаи и порядок изменения 
границ особо охраняемых природных территорий областного значения 
категорий «природный парк» и «государственный природный заказник 
областного значения» (далее — ООПТ) в целях упорядочивания отношений 
в сфере особо охраняемых природных территорий областного значения.

2. Граница ООПТ представляет собой пространственный предел (участ‑
ки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними), где 
действует режим ее особой охраны.

3. Изменение границ ООПТ влечет установление новой границы, не 
совпадающей с той, которая была определена ранее, и осуществляется 
посредством исключения территорий из состава ООПТ либо включения в 
ее состав новых территорий.

4. Решение об изменении границ ООПТ принимается Правительством 
Свердловской области. 

5. Решение об изменении границ ООПТ принимается по согласованию с 
органом государственной власти Свердловской области в области лесных 
отношений, Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 
области (далее — Уполномоченный орган) и органом местного самоуправ‑
ления муниципального образования, расположенного в Свердловской 
области (далее — муниципальное образование), на территории которого 
располагается участок ООПТ, границы которого предлагается изменить. 

6. Решение об изменении границ ООПТ должно содержать категорию 
ООПТ, местоположение, описание границ и площадь изменяемой части 
ООПТ, в случае наличия функциональных зон также принадлежность к 
определенной функциональной зоне.

7. Изменяемая граница ООПТ может определяться координатами, ука‑
занием на лесные кварталы (выделы и их части) либо кадастровые номера 
земельных (лесных) участков.

8. Установление новой границы ООПТ на местности обеспечивается 
Уполномоченным органом.

9. Изменение границ ООПТ может осуществляться неоднократно.

Глава 2. Случаи изменения границ ООПТ

10. Включение территорий в состав ООПТ производится в случае наличия 
необходимости в особой охране природных комплексов и объектов, кото‑
рые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение и могут быть использованы в 
природоохранных, просветительских и рекреационных целях.

11. Исключение территорий из состава ООПТ осуществляется в следу‑
ющих случаях:

1) невозможность использования таких территорий по целевому на‑
значению ввиду утраты особого природоохранного, научного, историко‑
культурного, эстетического, рекреационного, оздоровительного и иного 
особо ценного значения;

2) необходимость размещения социально значимых объектов, не 
связанных с функционированием ООПТ, соответствующих схемам терри‑
ториального планирования муниципальных районов (генеральным планам 
поселений и городских округов).

В целях настоящего Порядка под социально значимыми объектами 
понимаются объекты коммунальной и транспортной инфраструктуры, от‑
носящиеся к системам жизнеобеспечения территорий городских и сельских 
поселений, в том числе объектов водо‑, тепло‑, газо‑ и энергоснабжения, 
водоотведения, а также объекты, обеспечивающие их деятельность.

12. Исключение территорий из состава государственного зоологиче‑
ского охотничьего заказника областного значения допускается также в 
случае предоставления права пользования участком недр с целью разведки 
и добычи полезных ископаемых (кроме участков недр местного значения) 
в контуре границ горного отвода.

Глава 3. Предложения об изменении границ ООПТ

13. Предложения об изменении границ ООПТ направляются феде‑
ральными органами исполнительной власти, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органом местного само‑
управления муниципального образования, на территории которого распо‑
лагается участок ООПТ, границы которого предлагается изменить, а также 
гражданами и юридическими лицами, включая общественные и религиозные 
объединения, на рассмотрение в Уполномоченный орган. 

14. К предложению об изменении границ ООПТ в отношении территории, 
в пределах которой предлагается изменить границы ООПТ, прилагаются: 

1) материалы, обосновывающие изменение границ ООПТ:
картографический материал с указанием действующих и предлагаемых 

границ ООПТ (М 1:10000);
пояснительная записка о необходимости изменения границ ООПТ;
акт натурного технического обследования участка лесного фонда (в 

случае изменения границ на землях лесного фонда);
сведения о составе, качестве лесных насаждений, общая характеристика 

почвы, растительного и животного мира, иных природных ресурсов в со‑
ставе материалов комплексного экологического обследования участка в 
пределах изменяемой границы;

площадь, описание местоположения (в отношении земель лесного 
фонда, согласно сведениям государственного лесного реестра) и перечень 
координат границ участка;

сведения о правах на участки в пределах изменяемой границы;
2) положительное заключение (заключения) государственной экологиче‑

ской экспертизы, полученное (полученные) в соответствии с федеральным 
законодательством в области экологической экспертизы.

К предложению об изменении границ ООПТ в соответствии с подпунктом 
2 пункта 11 настоящего Порядка дополнительно прилагаются документы, 
обосновывающие необходимость размещения социально значимых объ‑
ектов, не связанных с функционированием ООПТ, соответствующих схемам 
территориального планирования муниципальных районов (генеральным планам 
поселений и городских округов), документальное подтверждение отсутствия 
иных вариантов размещения социально значимых объектов за пределами ООПТ.

К предложениям об изменении границ государственного зоологического 
охотничьего заказника областного значения в соответствии с пунктом 12 
настоящего Порядка дополнительно прилагается копия лицензии на право 
пользования участком недр для разведки и добычи полезного ископаемого 
(кроме участков недр местного значения).

15. Заявитель вправе самостоятельно представить согласование изме‑
нения границ ООПТ с органом местного самоуправления муниципального 
образования, на территории которого располагается участок ООПТ, гра‑
ницы которого предлагается изменить.

16. Заявитель обеспечивает формирование документации, указанной 
в пункте 14 настоящего Положения. Уполномоченный орган вправе само‑
стоятельно реализовать инициативу изменения границ ООПТ и обеспечить 
формирование необходимой документации в случаях, предусмотренных 
пунктом 10 и подпунктом 2 пункта 11 настоящего Порядка.

17. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней проверяет ком‑
плектность представленных документов и их соответствие предъявляемым 
требованиям.

В случае комплектности представленных документов и соответствия 
предъявляемым требованиям Уполномоченный орган направляет пред‑
ложение об изменении границ ООПТ вместе с приложениями, перечислен‑
ными в пункте 14 настоящего Порядка, на согласование в орган местного 
самоуправления муниципального образования, на территории которого 
располагается участок ООПТ, границы которого предлагается изменить.

В случае некомплектности документов, несоответствия представленных 
документов предъявляемым требованиям, получения отказа в согласовании 
органа местного самоуправления муниципального образования, на террито‑
рии которого располагается участок ООПТ, границы которого предлагается 
изменить, Уполномоченный орган возвращает предложение об изменении 
границ ООПТ вместе с приложениями заявителю.

Возвращение предложения об изменении границ ООПТ не препятствует 
повторному обращению после устранения обстоятельств, послуживших 
основанием для его возвращения.

Глава 4. Заключение экспертной комиссии

18. При поступлении согласования изменения границ ООПТ органом 
местного самоуправления муниципального образования, на территории 
которого располагается участок ООПТ, границы которого предлагается 
изменить, Уполномоченный орган направляет предложение об изменении 
границ ООПТ вместе с приложениями, перечисленными в пункте 14 насто‑
ящего Порядка, на рассмотрение экспертной комиссии для рассмотрения 
вопросов о необходимости изменения границы ООПТ (далее — Экспертная 
комиссия). 

19. Порядок формирования и деятельности, а также состав Экспертной 
комиссии устанавливается Правительством Свердловской области.

20. По результатам рассмотрения предложения об изменении границ 
ООПТ Экспертной комиссией выдается мотивированное заключение о 
необходимости (возможности) изменения границы ООПТ либо мотиви‑
рованное заключение об отсутствии необходимости (о невозможности) 
изменения границы ООПТ.

Глава 5. Принятие решения по вопросу изменения границы ООПТ

21. В случае выдачи Экспертной комиссией заключения об отсутствии 
необходимости (невозможности) изменения границ ООПТ Уполномочен‑
ный орган в течение 5 рабочих дней с момента принятия данного решения 
уведомляет заявителя о принятом решении по вопросу изменения границы 
ООПТ.

22. Решение об изменении границы ООПТ принимается по результатам 
рассмотрения материалов, обосновывающих изменение границы ООПТ, 
заключения государственной экологической экспертизы и заключения 
Экспертной комиссии.

23. Решение об изменении границ ООПТ является основанием для 
внесения соответствующих сведений в государственный кадастр недвижи‑
мости, государственный кадастр особо охраняемых природных территорий 
областного значения и государственный лесной реестр.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013              № 621‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Министерстве финансов 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 1524‑ПП 

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Сверд‑
ловской области», в целях поощрения работников системы финансовых 
органов Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве финансов Свердловской обла‑

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.10.2010 № 1524‑ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 октября, 
№ 384–385) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.11.2010 № 1686‑ПП, от 19.04.2011 № 421‑ПП, 
от 21.09.2011 № 1246‑ПП и от 21.02.2013 № 186‑ПП, следующее изменение:

подпункт 10 пункта 13 дополнить словами «и финансовых органов муни‑
ципальных образований в Свердловской области в порядке, определенном 
Министерством финансов Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013          № 624‑ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 13.07.2010 № 1077‑ПП «Об утверждении 

Порядка представления сведений о жилых помещениях 
государственного жилищного фонда Свердловской области, 

подлежащих повторному распределению, и форм, по которым 
представляются сведения о жилых помещениях государственного 

жилищного фонда Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», законами Свердловской области 
от 20 февраля 2006 года № 3‑ОЗ «Об учете граждан для целей предоставле‑
ния жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области социального использования», от 22 марта 2006 года № 17‑ОЗ «Об 
учете граждан для целей предоставления жилых помещений государствен‑
ного специализированного жилищного фонда Свердловской области», от 
07 декабря 2012 года № 95‑ОЗ «Об управлении государственным жилищ‑
ным фондом Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 96‑ОЗ «О 
предоставлении гражданам жилых помещений государственного жилищ‑
ного фонда Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 13.07.2010 № 1077‑ПП «Об утверждении Порядка пред‑
ставления сведений о жилых помещениях государственного жилищного 
фонда Свердловской области, подлежащих повторному распределению, 
и форм, по которым представляются сведения о жилых помещениях го‑
сударственного жилищного фонда Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 24 июля, № 266–267).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013       № 625‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц территориальных исполнитель‑

ных органов государственной власти Свердловской области — 
управлений агропромышленного комплекса и продовольствия 

Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 11 Областного закона от 
04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской области», 
пунктом 3 статьи 14 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской об‑
ласти» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить с 01 февраля 2013 года предельный лимит штатной числен‑

ности территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области — управлений агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо‑

вольствия Свердловской области в количестве 265 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 2 266 421 рубль, в том числе чис‑
ленность государственных гражданских служащих Свердловской области в 
количестве 212 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 
1 955 128 рублей, численность работников, не отнесенных к государствен‑
ным должностям Свердловской области и должностям государственной 
гражданской службы Свердловской области, в количестве 53 единиц с 
фондом по должностным окладам в месяц в сумме 311293 рубля. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013           № 626‑ПП
   Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.03.2009 № 328‑ПП «О строительстве  

и реконструкции объектов молочного животноводства, 
индейководства и семейных животноводческих ферм»

В целях выполнения целевых показателей, связанных с производством 
молока и птицы в сельскохозяйственных организациях всех категорий, 
в соответствии с предложениями организаций агропромышленного ком‑
плекса Свердловской области, осуществляющих реализацию инвестици‑
онных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного 
животноводства, индейководства и семейных животноводческих ферм 
на территории Свердловской области в рамках выполнения постановле‑
ния Правительства Свердловской области от 11.12.2012 № 1417‑ПП «Об 
утверждении государственной целевой программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Свердловской области» на 2013–2020 годы», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.03.2009 № 328‑ПП «О строительстве и реконструкции объектов молочно‑
го животноводства, индейководства и семейных животноводческих ферм» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 332) с 

изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 01.10.2009 № 1138‑ПП, от 15.10.2009 № 1341‑ПП, от 26.07.2010 
№ 1112‑ПП, от 04.05.2011 № 516‑ПП и от 05.05.2012 № 474‑ПП (далее — по‑
становление Правительства Свердловской области от 27.03.2009 № 328‑ПП 
«О строительстве и реконструкции объектов молочного животноводства, 
индейководства и семейных животноводческих ферм»), следующие из‑
менения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Одобрить сводный сетевой план‑график реализации инвестици‑

онных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного 
животноводства, индейководства и семейных животноводческих ферм в 
организациях агропромышленного комплекса Свердловской области на 
2009–2020 годы (прилагается).»;

2) дополнить пунктом 1‑1 следующего содержания:
«1‑1. В сводный сетевой план‑график реализации инвестиционных про‑

ектов по строительству и реконструкции объектов молочного животновод‑
ства, индейководства и семейных животноводческих ферм в организациях 
агропромышленного комплекса Свердловской области на 2009–2020 годы 
включаются сельскохозяйственные товаропроизводители, которые соот‑
ветствуют следующим критериям:

наличие регистрации на территории Свердловской области и осущест‑
вление деятельности на территории Свердловской области;

отсутствие процедуры ликвидации и решений Арбитражного суда Сверд‑
ловской области о признании организации банкротом или об открытии 
конкурсного производства;

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

новое строительство и (или) реконструкция объектов молочного жи‑
вотноводства и индейководства, а также модернизация молочного живот‑
новодства, под которой понимается обновление объекта, для применения 
в нем новых технологических процессов и технического оборудования.»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.».

2. Внести в сводный сетевой план‑график реализации инвестиционных 
проектов по строительству и реконструкции объектов молочного животно‑
водства, индейководства и семейных животноводческих ферм в организа‑
циях агропромышленного комплекса Свердловской области на 2009–2017 
годы, одобренный постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.03.2009 № 328‑ПП «О строительстве и реконструкции объектов мо‑
лочного животноводства, индейководства и семейных животноводческих 
ферм», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.3

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 17.05.2013 № 626-ПП 

СВОДНЫЙ СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов молочного животноводства, 

индейководства и семейных животноводческих ферм в организациях агропромышленного комплекса 
Свердловской области на 2009–2017 годы

№
стро-

ки
Наименование объек-

та, мощность, пус-
ковые очереди

Наименование 
застройщика, 
фамилия, имя, 

отчество руково-
дителя, телефон

Смет-
ная 

стои-
мость 
строи-
тель-
ства 
(млн. 

ру-
блей)

Отвод земли Проектирование Экспертиза 
проекта

Строительство Оформление кре-
дита

Срок вво-
да объекта 
в эксплуа-

тациюнали-
чие

сроки 
выпол-
нения

проектная 
организа-
ция, на-
личие 

проекта

сроки 
выпол-
нения

на-
личие 

догово-
ра, за-
ключе-

ния 
экспер-

тизы

сроки 
выпол-
нения

подрядная 
организа-

ция
сроки выполнения
начало окончание кредитная 

организа-
ция

срок 
выда-

чи кре-
дитно-
го до-

говора
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Реконструкция суще-

ствующих корпусов в 
СХПК «Пламя» под 
молочный комплекс 
на 400 голов дойного 
стада, с. Невьянское 
Муниципального об-
разования Алапаев-
ское 

СХПК «Пламя»,
председатель — 
Пырин Иван 
Александрович,
8(34346) 7-37-75

70,0 нет апрель 
2013 
года

ООО 
«МКБ»

июнь 
2013 
года

нет сен-
тябрь 
2013 
года

ООО 
«Транс-

фер»
май 2014 

года
декабрь 

2015 года
ОАО 

«Россель-
хозбанк»

май 
2014 
года 

декабрь 
2015 года

2 Коровник на 200 го-
лов, с. Невьянское 
Муниципального об-
разования Алапаев-
ское

СХПК «Пламя»,
председатель — 
Пырин Иван 
Александрович,
8(34346) 7-37-75

17,545 есть август 
2012 
года

ООО 
«МКБ»

август 
2012 
года

есть ноябрь 
2012 
года

ООО 
«Транс-

фер»
сентябрь 

2012 
года

декабрь 
2013 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

сен-
тябрь 
2012 
года

декабрь 
2013 года

3 Строительство двора 
и молочного блока на 
400 голов, пос. Заря 
Муниципального об-
разования Алапаев-
ское

ООО 
«Ямовский»,
директор — Сы-
соев Владимир 
Михайлович,
8(34346) 3-15-10

60,0 есть сен-
тябрь 
2011 
года

ООО 
«АБ Ар-

хип»
апрель 
2013 
года

нет ноябрь 
2013 
года

нет январь 
2014 
года

декабрь 
2016 года

Уральский 
банк Сбер-
банка Рос-

сии

апрель 
2014 
года

декабрь 
2016 года

4 Молочный комплекс 
на 600 голов дойного 
стада, с. Голуб-
ковское Муниципаль-
ного образования 
Алапаевское 

ИП Загуменных 
Э.А.,
руководитель — 
Загуменных Эду-
ард Александро-
вич, 
8(34346) 75-5-38,
8-953-0064805

120,0 нет апрель 
2013 
года

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

апрель 
2013 
года

нет июль 
2013 
года

ООО Сер-
вис-но-
консал-

тинговый 
центр 

«Илью-
шенко»

август 
2013 
года

декабрь 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

август 
2013 
года

декабрь 
2014 года

5 Ферма беспривязного 
содержания с систе-
мой добровольного 
доения на 140 голов 
дойного стада, с. Ко-
стино Муниципально-
го образования 
Алапаевское 

КФХ Молокова 
В.Ю.,
глава — Моло-
ков Валерий 
Юрьевич, 
8(34346) 3-43-62,
8-950-654-79-79

37,5 нет апрель 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

нет июль 
2013 
года

нет август 
2013 
года

декабрь 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

июнь 
2013 
года

март 2015 
года

6 Реконструкция коров-
ника на 200 голов,
пос. Красноармеец 
Михайловского муни-
ципального образова-
ния

ООО «Торго-
вый Комплекс»,
директор — Кру-
тиков Евгений 
Александрович,
8(343)3716419

60,0 нет июнь 
2013 
года

ООО 
«Проект»

сен-
тябрь 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

ООО «Ин-
вест-строй

»
май
2014 
года

декабрь 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

май
2014 
года

декабрь 
2014 года

7 Реконструкция коров-
ника на 400 голов,
пос. Красноармеец 
Михайловского муни-
ципального образова-
ния

ООО «Торго-
вый Комплекс»,
директор — Кру-
тиков Евгений 
Александрович, 
8(343) 371-64-19

85,0 нет сен-
тябрь 
2013 
года

ООО 
«Проект»

де-
кабрь 
2013 
года

нет июнь
2014 
года

ООО «Ин-
вестстрой

»
июнь
2014 
года

декабрь 
2015 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

июнь
2014 
года

декабрь 
2015 года

8 Молочный комплекс 
на 400 голов крупного 
рогатого скота, с. 
Манчаж Артинского 
городского округа 

ООО «Земля 
Манчажская»,
директор — Кня-
зев Кирилл Вла-
димирович,
8(34391) 3-34-34

200,0 нет фев-
раль 
2014 
года

ИП Хапов 
Андрей 

Юрьевич
май 
2014 
года 

нет август 
2014 
года

ООО «Ра-
дуга»

август 
2014 
года

декабрь 
2015 года

через ли-
зинговую 
компанию

де-
кабрь 
2014 
года

май 2016 
года

9 Реконструкция суще-
ствующих животно-
водческих помещений 
для размещения дой-
ного стада на 400 го-
лов, д. Кадочниково 
Артинского городско-
го округа 

ООО «Агрофир-
ма Манчаж-
ская»,
директор — Ше-
стаков Олег Вла-
димирович,
8(34391) 2-26-68

47,0 есть фев-
раль 
2006 
года 

ИП Хапов 
А.Ю.

апрель 
2013 
года

нет июль 
2013 
года

ИП Хапов 
А.Ю.

июль 
2013 
года

декабрь 
2013 года

нет нет сентябрь 
2014 года

10 Реконструкция коров-
ника на 200 голов с 
доильным залом, 
с. Сенная Артинского 
городского округа 

СПК «Искра», 
председатель — 
Бузмаков Леонид 
Иванович, 
8(34391) 6-22-47

25,0 нет фев-
раль 
2013 
года

нет май 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

ноябрь 
2013 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

июнь 
2013 
года

май 2014 
года

11 Реконструкция коров-
ника на 200 голов, 
д. Артя-Шигири Ар-
тинского городского 
округа

ООО «Поташ-
кинское», 
директор — Су-
мин Владимир 
Александрович, 
8(34391) 4-34-22

10,0 есть 2009 
год

нет май 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет апрель 
2014 
года

декабрь 
2014 года

нет после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2014 года

12 Корпус на 400 голов 
крупного рогатого 
скота с доильно-мо-
лочным блоком, с. Ба-
кряж Ачитского го-
родского округа 

СПК «Бакряж-
ский», 
председатель — 
Некрасов Влади-
мир Андреевич, 
8(34391) 7-61-68

110,0 есть ноябрь
2011 
года 

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

март 
2012 
года

нет сен-
тябрь 
2013 
года

ООО 
Строи-
тельная 

компания 
«Илью-
шенко»

май 2013 
года

январь 
2014 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

фев-
раль 
2013 
года

январь 
2014 года

13 Молочный комплекс 
на 1800 голов с закон-
ченным циклом, пер-
вая очередь — 600 го-
лов, вторая оче-
редь — 600 голов, 
третья очередь — 600 
голов, д. Вязовка 
Байкаловского муни-
ципального района

ООО «Агро-
фирма Байка-
ловская», 
директор —
Богданов Алек-
сандр Леонидо-
вич,
8-904-540-02-44

709,1 нет май 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

нет апрель
2014 
года

нет первая 
очередь 
— май 
2014 
года,

вторая 
очередь 
—  май 

2016 
года,

третья 
очередь 
— май 
2018 
года 

первая 
очередь — 

декабрь 
2015 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2017 года, 

третья 
очередь — 

декабрь 
2019 года

нет после 
экспер-

тизы 
проек-

та

первая 
очередь — 

декабрь 
2015 года,

вторая 
очередь — 

декабрь 
2017 года, 

третья 
очередь — 

декабрь 
2019 года

14 Молочный комплекс 
на 400 голов дойного 
стада с доильным за-
лом, с. Липовка 
Байкаловского муни-
ципального района

СПК «Ша-
ла-мовский»,
председатель — 
Охоткин Влади-
мир Семенович,
8(34362) 3-87-84

50,0 есть де-
кабрь 
2012 
года

нет фев-
раль 
2013 
года

нет май 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

декабрь 
2014 года

нет нет декабрь 
2014 года

15 Молочно-товарная 
ферма на 600 голов, 
с. Шадринка Байка-
ловского муниципаль-
ного района

ООО «Победа», 
генеральный ди-
ректор — Луги-
нин Виталий 
Петрович, 
8 (343) 370-68-66

193,0 нет де-
кабрь 
2013 
года

нет апрель 
2014 
года

нет август 
2014 
года

нет август 
2014 
года

декабрь 
2015 года

ОАО 
«Россель-
хозбанк»

июль 
2014 
года

май 2016 
года

16 Молочный комплекс 
на 800 голов, д. Ниж-
няя Иленка Байка-
ловского муниципаль-
ного района

СПК «Мир», 
председатель — 
Жданов Василий 
Вячеславович, 
8(34362) 3-33-10

150,0 нет июнь 
2013 
года

нет феврал
ь 2014 
года

нет август 
2014 
года

нет апрель 
2015 
года

сентябрь 
2016 года

нет нет декабрь 
2016 года

17 Молочный комплекс 
на 2400 голов, с. Ля-
пуново Байкаловского 
муниципального рай-
она

ООО Агрофир-
ма «Восточная», 
директор — Вер-
шинин Николай 
Борисович, 
8(34362) 9-43-17

750,0 нет ок-
тябрь 
2013 
года

нет март 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

нет июнь 
2014 
года

сентябрь 
2015 года

нет нет декабрь 
2015 года

18 Молочный комплекс 
на 200 голов, д. Сер-
гина Байкаловского 
муниципального рай-
она

ООО «Восток», 
директор — До-
рожкин Илья 
Геннадьевич, 
8(34362) 2-05-71

50,0 нет ноябрь 
2013 
года

нет март 
2014 
года

нет август 
2014 
года

нет июнь 
2015 
года

октябрь 
2015 года

нет нет декабрь 
2015 года

19 Молочный комплекс 
на 200 голов, с. Чур-
манское Байкаловско-
го муниципального 
района

КФХ 
Губин Н.Ю., 
глава — Губин 
Николай Юрье-
вич, 
8(34362) 3-72-35

50,0 нет ноябрь 
2013 
года

нет март 
2014 
года

нет август 
2014 
года

нет июнь 
2015 
года

октябрь 
2015 года

нет нет декабрь 
2015 года

20 Молочный комплекс 
на 800 коров с доиль-
но-молочным блоком 
«Елочка 2х12», с. 
Липчинское Слободо-
Туринского муници-
пального района

ООО Агрофир-
ма МСК «СибА-
гро»,
директор — Лу-
киянов Иван 
Иванович,
8(34361) 2-75-89

170,0 нет ноябрь 
2010 
года

ООО Сер-
висно-кон-
салтинго-
вый центр 

«Илью-
шенко»

март 
2013 
года

нет июнь 
2013 
года

нет август 
2013 
года

август 
2014 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

август 
2014 года

21 Молочный комплекс 
на 400 голов, с. Куми-
новское Слободо-Ту-
ринского муници-
пального района

СПК 
«Сибиряк»,
председатель — 
Игнатьева Гали-
на Леонидовна,
8(34361) 2-31-35

47,8 есть апрель 
2009 
года

ООО 
«Регион 
проект»

июнь 
2012 
года

нет апрель 
2013 
года

ОАО 
«Агро-
строй-

комплекс»

май 2013 
года

ноябрь 
2015 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

декабрь 
2015 года

22 Комплекс на 1200 го-
лов беспривязного со-
держания c доиль-
но-молочным блоком, 
первая очередь — ко-
ровник на 600 голов, 
доильно-молочный 
блок, родильное отде-
ление, вторая оче-
редь — коровник на 
600 голов, третья оче-
редь — лагуны, си-
лосные траншеи, 
благо-устройство, 
пос. Звезда Слобо-
до-Туринского муни-
ципального района

ООО «Агрофир-
ма 
«Ницинская»
директор — До-
рошенков Юрий 
Николаевич,
8(34361) 2-13-17

150,0 есть есть нет август 
2013 
года

нет де-
кабрь 
2013 
года

выбор на 
конкурс-
ной осно-

ве

первая 
очередь 
— май 
2014 
года, 

вторая 
очередь 
—  май 

2015 
года, 

третья 
очередь 
—  март 

2016 
года

первая 
очередь — 

декабрь 
2014 года, 

вторая 
очередь — 

ноябрь 
2015 года, 

третья 
очередь – 
октябрь 

2016 года

ОАО
«Россель-
хозбанк»

после 
экспер-

тизы 
проек-

та

первая 
очередь — 

февраль 
2015 года, 

вторая 
очередь — 

январь 
2016 года, 

третья 
очередь — 

декабрь 
2016 года

(Продолжение на 2‑й стр.).

висно

вестстрой»

вестстрой»


