
4 Среда, 17 июля 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)

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013  № 1074-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«О референдуме Свердловской  
области и местных референдумах  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1167)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области» (проект № ПЗ-1167). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

15.07. 2013     № 371-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 09 июля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                     Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о референдуме Свердловской 

области и местных  
референдумах в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   9 июля  2013 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ 

«О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 марта 2007 
года № 19-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 57-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 88-
ОЗ, от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 7-ОЗ, от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 101-ОЗ и от 21 ноября 2012 
года № 88-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй пункта 1 статьи 13 слова «в нее» заменить словами 
«в него»;

2) в пункте 1 статьи 16 слова «, а также участковые комиссии референ-
дума» исключить;

3) в наименовании статьи 20 слова «Порядок формирования и полно-
мочия» заменить словом «Полномочия»;

4) пункт 1 статьи 20 признать утратившим силу;
5) в абзаце первом пункта 2 статьи 20 слова «2. Участковая комиссия» 

заменить словами «Участковая комиссия»;
6) в пункте 1 статьи 39 слова «за 45 – 21 день» заменить словами 

«за 45 – 10 дней», слова «за 20 и менее» – словами «за 9 и менее»;
7) в пункте 9 статьи 39 и пункте 2 статьи 41 слова «за 20 дней» заменить 

словами «за 10 дней»;
8) в частях первой и второй пункта 2, частях первой и второй пункта 3 

статьи 42 слова «за 15 дней» заменить словами «за 20 дней».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июля 2013 года
№ 71-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.07.2013 № 1075-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Перечень  
объектов государственной  
собственности Свердловской  
области, не подлежащих  
отчуждению» (проект № ПЗ-1169)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Пере-

чень объектов государственной собственности Свердловской области, не 
подлежащих отчуждению» (проект № ПЗ-1169).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

15.07. 2013     № 372-УГ
   г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений 

в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области,  не подлежащих отчуждению» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области,  
не подлежащих отчуждению», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 09 июля 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Перечень объектов государственной собственности Свердловской области,  
не подлежащих отчуждению» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Перечень объектов государственной собственности Свердлов-
ской области, не подлежащих отчуждению» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                     Е.В. Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Перечень объектов  
государственной собственности 

Свердловской области,  
не подлежащих отчуждению

Принят Законодательным Собранием   9 июля  2013 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в Перечень объектов государственной собственности Свердлов-

ской области, не подлежащих отчуждению, утвержденный Областным зако-
ном от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ «О Перечне объектов государствен-
ной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» 
(«Областная газета», 1995, 3 октября, № 106) с изменениями, внесенными 
Областными законами от 21 августа 1997 года № 53-ОЗ, от 19 ноября  
1998 года № 36-ОЗ, от 15 июля 1999 года № 18-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 28 декабря 2001 года № 87-ОЗ, от 12 октября 2004 года № 136-
ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 111-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 95-ОЗ, от  
24 сентября 2007 года № 88-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 89-ОЗ, от 12 
июля 2008 года № 68-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 52-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 60-ОЗ и от 20 октября 2011 года № 90-
ОЗ, следующие изменения:

1) в разделе 1 в таблице в наименовании графы 4, в разделе 2 в таблице 
в наименовании графы 4 и в разделе 3 в таблице в наименовании графы 4 
слова «Сводной описи государственной собственности» заменить словами 
«Реестре государственного имущества»;

2) в разделе 1 в таблице в строке 1 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Усадьба И.И.Симанова.» за-
менить словами «Объект культурного наследия Свердловской области 
«Усадьба купца С.Е.Тупикова.»;

3) в разделе 1 в таблице строки 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21 – 28, 30, 
32, 35, 36, 38, 40, 43, 51, 56, 57, 61, 62 и 66, в разделе 2 в таблице строки 58, 
150 и 217 – 219 и в разделе 3 в таблице строки 12, 13, 25, 32 – 40, 70 – 98, 
148, 149, 161, 162, 166 и 167 признать утратившими силу;

4) в разделе 1 в таблице в строке 39 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Станция вольных почт» за-
менить словами «Объект культурного наследия Свердловской области 
«Усадьба: дом маркшейдера гиттенфервалтера И.В.Полкова; ворота; 
флигель; угловой флигель; ограда; территория сада»;

5) в разделе 1 в таблице в строке 52 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Жилой дом в «кирпичном» 
стиле» заменить словами «Объект культурного наследия Свердловской 
области «Дом торговца Громазова»;

6) в разделе 1 в таблице в строке 55 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Алексеевская церковь» за-
менить словами «Объект культурного наследия Свердловской области 
«Свято-Троицкий собор»;

7) в разделе 1 в таблице в строке 58 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Дом, в котором находилась 
конспиративная квартира Нижнетагильской группы РСДРП(б)» заменить 
словами «Объект культурного наследия Свердловской области «Дом 
торговца Лебедева»;

8) в разделе 2 в таблице в строках 1 – 18, 37 – 46, 272 – 278, 308 – 
314, 804 – 823 и 836 – 849 в графе 5 слова «Областное государственное 
стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной 
защиты населения» заменить словами «Государственное бюджетное стаци-
онарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области»;

9) в разделе 2 в таблице в строках 19 – 29 в графе 5 текст после слова 
«стационарное» дополнить словом «казенное»;

10) в разделе 2 в таблице в строках 30 – 36 в графе 5 слова «учреждение 
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Екате-
ринбургский детский дом-интернат» заменить словами «казенное учреж-
дение социального обслуживания системы социальной защиты населения 
«Екатеринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

11) в разделе 2 в таблице в строке 47 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное учреждение» заменить словами «Государственное автономное 
учреждение культуры Свердловской области»;

12) в разделе 2 в таблице в строках 48 и 986 в графе 5 слова «учреж-
дение культуры» заменить словами «бюджетное учреждение культуры 
Свердловской области»;

13) в разделе 2 в таблице в строках 49 и 50 в графе 5 слова «Областное 
государственное учреждение культуры «Областной музей воздушно-десант- 
ных войск «Крылатая гвардия» заменить словами «Государственное 
казенное учреждение культуры Свердловской области «Уральский госу-
дарственный военно-исторический музей»;

14) в разделе 2 в таблице в строках 51 и 52 в графе 5 слова «об-
разовательное учреждение среднего профессионального образования 
«Свердловское областное музыкальное училище имени Чайковского» 
заменить словами «бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Свердловской области «Свердловское 
музыкальное училище имени П.И.Чайковского (колледж)»;

15) в разделе 2 в таблице в строках 53 и 677 в графе 5 слова «учреж-
дение культуры» заменить словами «автономное учреждение культуры 
Свердловской области»;

16) в разделе 2 в таблице в строке 54 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное учреждение «Свердловский государственный академический 
ордена Трудового Красного Знамени» заменить словами «Государственное 
автономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный Академический»;

17) в разделе 2 в таблице строку 55 изложить в следующей редакции:

3) в разделе 1 в таблице строки 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21 – 28, 30, 
32, 35, 36, 38, 40, 43, 51, 56, 57, 61, 62 и 66, в разделе 2 в таблице строки 58, 
150 и 217 – 219 и в разделе 3 в таблице строки 12, 13, 25, 32 – 40, 70 – 98, 148, 
149, 161, 162, 166 и 167 признать утратившими силу;

4) в разделе 1 в таблице в строке 39 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Станция вольных почт» заме-
нить  словами  «Объект  культурного  наследия  Свердловской  области 
«Усадьба:  дом  маркшейдера  гиттенфервалтера  И.В.Полкова;  ворота;  фли-
гель; угловой флигель; ограда; территория сада»;

5) в разделе 1 в таблице в строке 52 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Жилой дом в «кирпичном» сти-
ле» заменить словами «Объект культурного наследия Свердловской области 
«Дом торговца Громазова»;

6) в разделе 1 в таблице в строке 55 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Алексеевская церковь» заменить 
словами  «Объект  культурного  наследия  Свердловской  области  «Свя-
то-Троицкий собор»;

7) в разделе 1 в таблице в строке 58 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории  и  культуры  Свердловской  области  «Дом,  в  котором  находилась 
конспиративная  квартира  Нижнетагильской  группы  РСДРП(б)»  заменить 
словами «Объект культурного наследия Свердловской области «Дом торгов-
ца Лебедева»;

8) в разделе 2 в таблице в строках 1 – 18, 37 – 46, 272 – 278, 308 – 314,  
804 – 823 и 836 – 849 в графе 5 слова «Областное государственное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты 
населения»  заменить  словами  «Государственное  бюджетное  стационарное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской области»;

9) в разделе 2 в таблице в строках 19 – 29 в графе 5 текст после слова 
«стационарное» дополнить словом «казенное»;

10) в разделе 2 в таблице в строках 30 – 36 в графе 5 слова «учреждение 
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Екате-
ринбургский детский дом-интернат» заменить словами «казенное учрежде-
ние социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ека-
теринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

11) в разделе 2 в таблице в строке 47 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное  учреждение» заменить словами «Государственное  автономное 
учреждение культуры Свердловской области»;

12) в разделе 2 в таблице в строках 48 и 986 в графе 5 слова «учрежде-
ние  культуры»  заменить  словами  «бюджетное  учреждение  культуры 
Свердловской области»;

13) в разделе 2 в таблице в строках 49 и 50 в графе 5 слова «Областное 
государственное учреждение культуры «Областной музей воздушно-десант-
ных войск «Крылатая гвардия» заменить словами «Государственное казенное 
учреждение  культуры Свердловской  области  «Уральский государственный 
военно-исторический музей»;

14) в разделе 2 в таблице в строках 51 и 52 в графе 5 слова «образова-
тельное  учреждение  среднего  профессионального  образования 
«Свердловское областное музыкальное училище имени Чайковского» заме-
нить словами «бюджетное образовательное учреждение среднего профессио-
нального  образования  Свердловской  области  «Свердловское  музыкальное 
училище имени П.И.Чайковского (колледж)»;

15) в разделе 2 в таблице в строках 53 и 677 в графе 5 слова «учрежде-
ние  культуры»  заменить  словами  «автономное  учреждение  культуры 
Свердловской области»;

16) в разделе 2 в таблице в строке 54 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное учреждение «Свердловский государственный академический ор-
дена Трудового Красного Знамени» заменить словами «Государственное ав-
тономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский госу-
дарственный Академический»;

17) в разделе 2 в таблице строку 55 изложить в следующей редакции:
55. Здание Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, д. 10, 
литеры «А», «А2»

6У01256 Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Центр 
традиционной народной 
культуры Среднего Урала»

18) в разделе 2 в таблице в строках 56, 57 и 59 в графе 5 слова «образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей Центр» заменить 
словами «бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей Свердловской области «Центр»;

19) в  разделе 2 в таблице в строках 60 – 62,  66,  69,  70,  230 – 242,  
415 – 435 и 678 – 681 в графе 5 слова «образовательное учреждение для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами 
«казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;

20) в разделе 2 в таблице в строках 63 – 65 в графе 5 слова «Верхнета-
гильское государственное образовательное учреждение «Детский дом-школа 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить сло-
вами «Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской 
области  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, 
«Верхнетагильский детский дом-школа»;

21) в разделе 2 в таблице в строках 67 и 68 в графе 5 слова «образова-
тельное учреждение «Нижнесергинский детский дом для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами «казенное об-
разовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Нижнесергинский детский дом»;

22) в  разделе  2  в  таблице  в  строках  71  –  137  в  графе  5  слова 
«Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения» за-
менить  словами  «Государственное  казенное  учреждение  здравоохранения 
Свердловской области»;

23) в разделе 2 в таблице в строках 138 – 149, 151 – 155, 157 – 166,  
439 – 467 и 616 – 623 в графе 5 слова «учреждение здравоохранения» заме-
нить словами «бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской обла-
сти»;

24) в разделе 2 в таблице строки 169 – 171 изложить в следующей ре-
дакции:

169. Здание музея Свердловская обл., 
г. Красноуфимск, 
ул. Свободы, д. 16, 
литер «А8»

6У00053 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Свердловский 
областной медицинский 
колледж»

170. Здание 
врачебно-
физкультурно-
го диспансера

Свердловская обл., 
г. Красноуфимск, 
ул. Свободы, д. 16, 
литер «А10»

6У00053 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Свердловский 
областной медицинский 
колледж»

171. Здание 
каменного 

Свердловская обл., 
г. Красноуфимск, 

6У00053 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 

18) в разделе 2 в таблице в строках 56, 57 и 59 в графе 5 слова «образо-

вательное учреждение дополнительного образования детей Центр» заме-

нить словами «бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Свердловской области «Центр»;

19) в разделе 2 в таблице в строках 60 – 62, 66, 69, 70, 230 – 242,  

415 – 435 и 678 – 681 в графе 5 слова «образовательное учреждение для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить сло-

вами «казенное образовательное учреждение Свердловской области для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;

20) в разделе 2 в таблице в строках 63 – 65 в графе 5 слова «Верхне-

тагильское государственное образовательное учреждение «Детский дом-

школа для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» за-

менить словами «Государственное казенное образовательное учреждение 

Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Верхнетагильский детский дом-школа»;

21) в разделе 2 в таблице в строках 67 и 68 в графе 5 слова «образо-

вательное учреждение «Нижнесергинский детский дом для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами «казенное 

образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, «Нижнесергинский детский 

дом»;

22) в разделе 2 в таблице в строках 71 – 137 в графе 5 слова «Сверд-

ловское областное государственное учреждение здравоохранения» за-

менить словами «Государственное казенное учреждение здравоохранения 

Свердловской области»;

23) в разделе 2 в таблице в строках 138 – 149, 151 – 155, 157 – 166,  

439 – 467 и 616 – 623 в графе 5 слова «учреждение здравоохранения» 

заменить словами «бюджетное учреждение здравоохранения Свердлов-

ской области»;

24) в разделе 2 в таблице строки 169 – 171 изложить в следующей 

редакции:

3) в разделе 1 в таблице строки 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 21 – 28, 30, 
32, 35, 36, 38, 40, 43, 51, 56, 57, 61, 62 и 66, в разделе 2 в таблице строки 58, 
150 и 217 – 219 и в разделе 3 в таблице строки 12, 13, 25, 32 – 40, 70 – 98, 148, 
149, 161, 162, 166 и 167 признать утратившими силу;

4) в разделе 1 в таблице в строке 39 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Станция вольных почт» заме-
нить  словами  «Объект  культурного  наследия  Свердловской  области 
«Усадьба:  дом  маркшейдера  гиттенфервалтера  И.В.Полкова;  ворота;  фли-
гель; угловой флигель; ограда; территория сада»;

5) в разделе 1 в таблице в строке 52 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Жилой дом в «кирпичном» сти-
ле» заменить словами «Объект культурного наследия Свердловской области 
«Дом торговца Громазова»;

6) в разделе 1 в таблице в строке 55 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории и культуры Свердловской области «Алексеевская церковь» заменить 
словами  «Объект  культурного  наследия  Свердловской  области  «Свя-
то-Троицкий собор»;

7) в разделе 1 в таблице в строке 58 в графе 2 слова «Здание-памятник 
истории  и  культуры  Свердловской  области  «Дом,  в  котором  находилась 
конспиративная  квартира  Нижнетагильской  группы  РСДРП(б)»  заменить 
словами «Объект культурного наследия Свердловской области «Дом торгов-
ца Лебедева»;

8) в разделе 2 в таблице в строках 1 – 18, 37 – 46, 272 – 278, 308 – 314,  
804 – 823 и 836 – 849 в графе 5 слова «Областное государственное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты 
населения»  заменить  словами  «Государственное  бюджетное  стационарное 
учреждение социального обслуживания населения Свердловской области»;

9) в разделе 2 в таблице в строках 19 – 29 в графе 5 текст после слова 
«стационарное» дополнить словом «казенное»;

10) в разделе 2 в таблице в строках 30 – 36 в графе 5 слова «учреждение 
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Екате-
ринбургский детский дом-интернат» заменить словами «казенное учрежде-
ние социального обслуживания системы социальной защиты населения «Ека-
теринбургский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

11) в разделе 2 в таблице в строке 47 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное  учреждение» заменить словами «Государственное  автономное 
учреждение культуры Свердловской области»;

12) в разделе 2 в таблице в строках 48 и 986 в графе 5 слова «учрежде-
ние  культуры»  заменить  словами  «бюджетное  учреждение  культуры 
Свердловской области»;

13) в разделе 2 в таблице в строках 49 и 50 в графе 5 слова «Областное 
государственное учреждение культуры «Областной музей воздушно-десант-
ных войск «Крылатая гвардия» заменить словами «Государственное казенное 
учреждение  культуры Свердловской  области  «Уральский государственный 
военно-исторический музей»;

14) в разделе 2 в таблице в строках 51 и 52 в графе 5 слова «образова-
тельное  учреждение  среднего  профессионального  образования 
«Свердловское областное музыкальное училище имени Чайковского» заме-
нить словами «бюджетное образовательное учреждение среднего профессио-
нального  образования  Свердловской  области  «Свердловское  музыкальное 
училище имени П.И.Чайковского (колледж)»;

15) в разделе 2 в таблице в строках 53 и 677 в графе 5 слова «учрежде-
ние  культуры»  заменить  словами  «автономное  учреждение  культуры 
Свердловской области»;

16) в разделе 2 в таблице в строке 54 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное учреждение «Свердловский государственный академический ор-
дена Трудового Красного Знамени» заменить словами «Государственное ав-
тономное учреждение культуры Свердловской области «Свердловский госу-
дарственный Академический»;

17) в разделе 2 в таблице строку 55 изложить в следующей редакции:
55. Здание Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, 
ул. Чапаева, д. 10, 
литеры «А», «А2»

6У01256 Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры Свердловской 
области «Центр 
традиционной народной 
культуры Среднего Урала»

18) в разделе 2 в таблице в строках 56, 57 и 59 в графе 5 слова «образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей Центр» заменить 
словами «бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей Свердловской области «Центр»;

19) в  разделе 2 в таблице в строках 60 – 62,  66,  69,  70,  230 – 242,  
415 – 435 и 678 – 681 в графе 5 слова «образовательное учреждение для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами 
«казенное образовательное учреждение Свердловской области для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;

20) в разделе 2 в таблице в строках 63 – 65 в графе 5 слова «Верхнета-
гильское государственное образовательное учреждение «Детский дом-школа 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить сло-
вами «Государственное казенное образовательное учреждение Свердловской 
области  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, 
«Верхнетагильский детский дом-школа»;

21) в разделе 2 в таблице в строках 67 и 68 в графе 5 слова «образова-
тельное учреждение «Нижнесергинский детский дом для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами «казенное об-
разовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Нижнесергинский детский дом»;

22) в  разделе  2  в  таблице  в  строках  71  –  137  в  графе  5  слова 
«Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения» за-
менить  словами  «Государственное  казенное  учреждение  здравоохранения 
Свердловской области»;

23) в разделе 2 в таблице в строках 138 – 149, 151 – 155, 157 – 166,  
439 – 467 и 616 – 623 в графе 5 слова «учреждение здравоохранения» заме-
нить словами «бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской обла-
сти»;

24) в разделе 2 в таблице строки 169 – 171 изложить в следующей ре-
дакции:

169. Здание музея Свердловская обл., 
г. Красноуфимск, 
ул. Свободы, д. 16, 
литер «А8»

6У00053 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Свердловский 
областной медицинский 
колледж»

170. Здание 
врачебно-
физкультурно-
го диспансера

Свердловская обл., 
г. Красноуфимск, 
ул. Свободы, д. 16, 
литер «А10»

6У00053 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
среднего профессионального 
образования «Свердловский 
областной медицинский 
колледж»

171. Здание 
каменного 

Свердловская обл., 
г. Красноуфимск, 

6У00053 Государственное бюджетное 
образовательное учреждение павильона ул. Свободы, д. 16, 

литер «А15»
среднего профессионального 
образования «Свердловский 
областной медицинский 
колледж»

25) в разделе 2 в таблице в строке 172 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное стационарное учреждение социального обслуживания системы 
социальной защиты населения «Пансионат «Кировградский» для престаре-
лых и инвалидов» заменить словами «Государственное бюджетное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Кировградский пансионат для престарелых и инвалидов»;

26) в разделе 2 в таблице в строках 173, 343, 346 – 349, 354 – 357, 359, 
361 и 363 – 403 в графе 5 слово «учреждение» заменить словами «казенное 
учреждение Свердловской области»;

27) в разделе 2 в таблице в строке 174 в графе 5 слово «учреждение» за-
менить словами «казенное учреждение культуры Свердловской области»;

28) в разделе 2 в таблице в строках 175 – 178 в графе 5 слова «стацио-
нарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты 
населения «Октябрьский дом-интернат для граждан пожилого возраста» за-
менить словами «бюджетное стационарное учреждение социального обслу-
живания населения Свердловской области «Октябрьский дом-интернат для 
престарелых»;

29) в разделе 2 в таблице в строках 179 – 181 в графе 5 слово «учрежде-
ние» заменить словами «бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области»;

30) в разделе 2 в таблице в строках 182 – 186 и 988 в графе 5 слова 
«учреждение здравоохранения «Детская больница восстановительного лече-
ния «Научно-практический реабилитационный» заменить словами «бюджет-
ное учреждение здравоохранения Свердловской области детская клиническая 
больница восстановительного лечения «Научно-практический»;

31) в разделе 2 в таблице строки 187 – 210 изложить в следующей ре-
дакции:

25) в разделе 2 в таблице в строке 172 в графе 5 слова «Областное 
государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения «Пансионат «Кировградский» для 
престарелых и инвалидов» заменить словами «Государственное бюджетное 
стационарное учреждение социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Кировградский пансионат для престарелых и инвалидов»;

26) в разделе 2 в таблице в строках 173, 343, 346 – 349, 354 – 357, 359, 
361 и 363 – 403 в графе 5 слово «учреждение» заменить словами «казенное 
учреждение Свердловской области»;

27) в разделе 2 в таблице в строке 174 в графе 5 слово «учреждение» 
заменить словами «казенное учреждение культуры Свердловской области»;

28) в разделе 2 в таблице в строках 175 – 178 в графе 5 слова «ста-
ционарное учреждение социального обслуживания системы социальной 
защиты населения «Октябрьский дом-интернат для граждан пожилого 
возраста» заменить словами «бюджетное стационарное учреждение со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Октябрьский 
дом-интернат для престарелых»;

29) в разделе 2 в таблице в строках 179 – 181 в графе 5 слово «учрежде-
ние» заменить словами «бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Свердловской области»;

30) в разделе 2 в таблице в строках 182 – 186 и 988 в графе 5 слова 
«учреждение здравоохранения «Детская больница восстановительного 
лечения «Научно-практический реабилитационный» заменить словами 
«бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области детская 
клиническая больница восстановительного лечения «Научно-практиче-
ский»;

31) в разделе 2 в таблице строки 187 – 210 изложить в следующей 
редакции:

187. Здание Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Краснокамская, 
д. 36/ул. Торфорезов, 
д. 113/ул. Рабочих, 
д. 64, литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

188. Здание Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Краснокамская, 
д. 36/ул. Торфорезов, 
д. 113/ул. Рабочих, 
д. 64, литер «В»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

189. Здание Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Краснокамская, 
д. 36/ул. Торфорезов, 
д. 113/ул. Рабочих, 
д. 64, литер «Д»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

190. Здание Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, 
ул. Краснокамская, 
д. 36/ул. Торфорезов, 
д. 113/ул. Рабочих, 
д. 64, литер «Е»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

191. Здание Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
ул. Краснокамская, 
д. 36/ул. Торфорезов, 
д. 113/ул. Рабочих, 
д. 64, литер «Б»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

192. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 3, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

193. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 2, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

194. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 4, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

195. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 11, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

196. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 9, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

197. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 8, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

198. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 7, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

199. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 6, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

200. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 5, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

201. Здание 
изолятора

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «В»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

202. Администра-
тивное здание 
(контора)

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «И»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

203. Здание 
лечебного 
корпуса

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «Б»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

204. Здание Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литеры «Л», «Л1»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

205. Здание школы Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

206. Здание гаража Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «М»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-

нум»
207. Здание 

детского сада
Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «Е»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

208. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 10, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

209. Здание 
столовой

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «З»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

210. Здание гаража Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «Д»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

32) в разделе 2 в таблице в строках 215 и 216 в графе 5 слова «образо-
вательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Невьянский детский дом» заменить словами «бюджетное образо-
вательное  учреждение  среднего  профессионального  образования 
Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры»;

33) в разделе 2 в таблице в строках 220 и 221 в графе 5 слова «среднее 
профессиональное  образовательное  учреждение  «Свердловское  областное 
училище» заменить словами «бюджетное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
колледж»;

34) в разделе 2 в таблице в строке 222 в графе 5 слово «Учреждение» 
заменить словами «Государственное казенное учреждение Свердловской об-
ласти»;

35) в разделе 2 в таблице в строках 223 и 224 в графе 5 слова «стацио-
нарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты 
населения «Боровской дом-интернат» заменить словами «бюджетное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

36) в разделе 2 в таблице строки 225 – 229 изложить в следующей ре-
дакции:

225. Здание 
спального 
корпуса № 1

Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

226. Здание 
спального 
корпуса № 2

Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22, 
корпус 2

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

227. Здание 
столовой

Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22, 
корпус 1

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

228. Здание гаража Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22, 
корпус 3

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

229. Здание 
прачечной

Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22, 
корпус 3

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

37) в разделе 2 в таблице в строках 243 – 247 в графе 5 слова «образова-
тельное  учреждение  «Сысертская  специальная  (коррекционная)  школа-ин-
тернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»  заменить  словами  «казенное  образовательное  учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  «Сысертская  специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для 
детей с ограниченными возможностями здоровья»;

38) в  разделе 2 в таблице в строках 248 – 254 в графе 5 слова «до-
школьное образовательное учреждение «Таватуйский детский дом для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами «ка-
зенное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Таватуйский детский дом»;

39) в разделе 2 в таблице в строках 255, 257 и 258 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение «Свердловское областное хозяйствен-
но-эксплуатационное» заменить словами «Государственное бюджетное учре-
ждение Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатационное»;

40) в разделе 2 в таблице в строке 259 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное  учреждение  культуры  «Концертное  объединение  «Уральский 
хор» заменить словами «Государственное автономное учреждение культуры 
Свердловской области «Уральский центр народного искусства»;

41) в разделе 2 в таблице в строках 260 – 267 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение «Каменск-Уральский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» заменить словами «Государственное бюджетное 
стационарное  учреждение  социального  обслуживания  населения 
Свердловской  области  «Каменск-Уральский  психоневрологический  интер-
нат»;

42) в разделе 2 в таблице в строках 268 – 271 в графе 5 слова «Об-
ластное  государственное  образовательное  учреждение  начального  профес-
сионального образования системы социальной защиты населения» заменить 
словами «Государственное бюджетное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования Свердловской области»;

43) в разделе 2 в таблице в строках 279 – 284 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение» заменить словами «Государственное 

32) в разделе 2 в таблице в строках 215 и 216 в графе 5 слова «образо-
вательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Невьянский детский дом» заменить словами «бюджетное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования 
Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры»;

33) в разделе 2 в таблице в строках 220 и 221 в графе 5 слова «среднее 
профессиональное образовательное учреждение «Свердловское областное 
училище» заменить словами «бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Сверд-
ловский колледж»;

34) в разделе 2 в таблице в строке 222 в графе 5 слово «Учреждение» 
заменить словами «Государственное казенное учреждение Свердловской 
области»;

35) в разделе 2 в таблице в строках 223 и 224 в графе 5 слова «стаци-
онарное учреждение социального обслуживания системы социальной за-
щиты населения «Боровской дом-интернат» заменить словами «бюджетное 
стационарное учреждение социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

36) в разделе 2 в таблице строки 225 – 229 изложить в следующей 
редакции:

нум»
207. Здание 

детского сада
Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «Е»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

208. Здание 
жилого дома

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 10, 
литер «А»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

209. Здание 
столовой

Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «З»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

210. Здание гаража Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, 
пос. Глядены-
Санаторий, 
ул. Лесная, д. 12, 
литер «Д»

6У00276 Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Свердловской области детская 
клиническая больница восста-
новительного лечения «Науч-
но-практический центр «Бо-
нум»

32) в разделе 2 в таблице в строках 215 и 216 в графе 5 слова «образо-
вательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Невьянский детский дом» заменить словами «бюджетное образо-
вательное  учреждение  среднего  профессионального  образования 
Свердловской области «Свердловский колледж искусств и культуры»;

33) в разделе 2 в таблице в строках 220 и 221 в графе 5 слова «среднее 
профессиональное  образовательное  учреждение  «Свердловское  областное 
училище» заменить словами «бюджетное образовательное учреждение сред-
него профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
колледж»;

34) в разделе 2 в таблице в строке 222 в графе 5 слово «Учреждение» 
заменить словами «Государственное казенное учреждение Свердловской об-
ласти»;

35) в разделе 2 в таблице в строках 223 и 224 в графе 5 слова «стацио-
нарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты 
населения «Боровской дом-интернат» заменить словами «бюджетное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти «Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

36) в разделе 2 в таблице строки 225 – 229 изложить в следующей ре-
дакции:

225. Здание 
спального 
корпуса № 1

Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

226. Здание 
спального 
корпуса № 2

Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22, 
корпус 2

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

227. Здание 
столовой

Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22, 
корпус 1

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

228. Здание гаража Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22, 
корпус 3

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

229. Здание 
прачечной

Свердловская обл., 
г. Алапаевск, 
ул. Клубная, д. 22, 
корпус 3

1У00283 Государственное казен-
ное образовательное 
учреждение 
Свердловской области 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский 
дом «Созвездие»

37) в разделе 2 в таблице в строках 243 – 247 в графе 5 слова «образова-
тельное  учреждение  «Сысертская  специальная  (коррекционная)  школа-ин-
тернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей»  заменить  словами  «казенное  образовательное  учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  «Сысертская  специальная  (коррекционная)  школа-интернат  для 
детей с ограниченными возможностями здоровья»;

38) в  разделе 2 в таблице в строках 248 – 254 в графе 5 слова «до-
школьное образовательное учреждение «Таватуйский детский дом для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить словами «ка-
зенное образовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Таватуйский детский дом»;

39) в разделе 2 в таблице в строках 255, 257 и 258 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение «Свердловское областное хозяйствен-
но-эксплуатационное» заменить словами «Государственное бюджетное учре-
ждение Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатационное»;

40) в разделе 2 в таблице в строке 259 в графе 5 слова «Областное госу-
дарственное  учреждение  культуры  «Концертное  объединение  «Уральский 
хор» заменить словами «Государственное автономное учреждение культуры 
Свердловской области «Уральский центр народного искусства»;

41) в разделе 2 в таблице в строках 260 – 267 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение «Каменск-Уральский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» заменить словами «Государственное бюджетное 
стационарное  учреждение  социального  обслуживания  населения 
Свердловской  области  «Каменск-Уральский  психоневрологический  интер-
нат»;

42) в разделе 2 в таблице в строках 268 – 271 в графе 5 слова «Об-
ластное  государственное  образовательное  учреждение  начального  профес-
сионального образования системы социальной защиты населения» заменить 
словами «Государственное бюджетное образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования Свердловской области»;

43) в разделе 2 в таблице в строках 279 – 284 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение» заменить словами «Государственное 

37) в разделе 2 в таблице в строках 243 – 247 в графе 5 слова «об-
разовательное учреждение «Сысертская специальная (коррекционная) 
школа-интернат VIII вида для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» заменить словами «казенное образовательное учреждение 
Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, «Сысертская специальная (коррекционная) школа-интернат для 
детей с ограниченными возможностями здоровья»;

38) в разделе 2 в таблице в строках 248 – 254 в графе 5 слова «до-
школьное образовательное учреждение «Таватуйский детский дом для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» заменить сло-
вами «казенное образовательное учреждение Свердловской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Таватуйский 
детский дом»;

39) в разделе 2 в таблице в строках 255, 257 и 258 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение «Свердловское областное хозяй-
ственно-эксплуатационное» заменить словами «Государственное бюджет-
ное учреждение Свердловской области «Хозяйственно-эксплуатационное»;

40) в разделе 2 в таблице в строке 259 в графе 5 слова «Областное 
государственное учреждение культуры «Концертное объединение «Ураль-
ский хор» заменить словами «Государственное автономное учреждение 
культуры Свердловской области «Уральский центр народного искусства»;

41) в разделе 2 в таблице в строках 260 – 267 в графе 5 слова «Област-
ное государственное учреждение «Каменск-Уральский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» заменить словами «Государственное бюджетное 
стационарное учреждение социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Каменск-Уральский психоневрологический интернат»;

42) в разделе 2 в таблице в строках 268 – 271 в графе 5 слова «Областное 
государственное образовательное учреждение начального профессио-
нального образования системы социальной защиты населения» заменить 
словами «Государственное бюджетное образовательное учреждение на-
чального профессионального образования Свердловской области»;

43) в разделе 2 в таблице в строках 279 – 284 в графе 5 слова «Областное 
государственное учреждение» заменить словами «Государственное бюд-
жетное стационарное учреждение социального обслуживания населения 
Свердловской области»;

44) в разделе 2 в таблице в строках 285 – 293 в графе 5 слова «Областное 
государственное стационарное учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения Свердловской области «Нижнета-
гильский пансионат ветеранов и инвалидов «Тагильский» заменить словами 
«Государственное бюджетное стационарное учреждение социального об-
служивания системы социальной защиты населения Свердловской области 
«Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов»;

45) в разделе 2 в таблице в строках 294 – 299 в графе 5 слова «ста-
ционарное учреждение социального обслуживания системы социальной 
защиты населения «Первоуральский психоневрологический интернат 
№ 1» заменить словами «бюджетное стационарное учреждение социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Первоуральский 
психоневрологический интернат»;

46) в разделе 2 в таблице строки 300 – 307 изложить в следующей 
редакции:

300. Здание 
жилого 
корпуса

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «Н»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

301. Здание 
жилого 
корпуса

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «Е»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

302. Здание 
гаража

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «Д»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

303. Здание 
столовой

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литеры «В», 
«В1»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

304. Здание 
котельной

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литеры «М», 
«М1»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

305. Здание 
склада

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «Р»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

306. Здание 
дизельной

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «К»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

307. Здание 
водонапор-
ной башни

Свердловская обл., 
г. Первоуральск, 
ул. Шахтерская, 
д. 2, литер «С»

3У00128 Государственное бюджетное 
стационарное учреждение со-
циального обслуживания насе-
ления Свердловской области 
«Билимбаевский психоневро-
логический интернат»

47) в разделе 2 в таблице в строках 315 – 325, 330 – 342 и 824 – 835 
в графе 5 слова «стационарное учреждение социального обслуживания систе-
мы социальной защиты населения» заменить словами «бюджетное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской об-
ласти»;

48) в разделе 2 в таблице в строках 326 – 329 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное стационарное учреждение социального обслужива-
ния системы социальной защиты населения г.  Североуральска «Пансионат 
«Северный» заменить словами «Государственное бюджетное стационарное 
учреждение  социального  обслуживания  населения  Свердловской  области 
«Североуральский психоневрологический интернат»;

49) в разделе 2 в таблице строку 344 изложить в следующей редакции:
344. Нежилые 

помещения 
(номера на 
поэтажном 
плане: 
подвал – 
№ 1 – 75, 
1 этаж – 
№ 1 – 43, 
45 – 46, 53, 
67 – 162, 
2 этаж – 
№ 1 – 123, 
3 этаж – 
№ 1 – 134, 
4 этаж – 
№ 1 – 110, 
5 этаж – 
№ 1 – 78, 
6 этаж – 
№ 1 – 108, 
7 этаж – 
№ 1 – 23)

Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 32-34/
ул. Пушкина, д. 11

6У00037 Государственное казенное 
учреждение Свердловской об-
ласти «Управление зданиями 
Правительства Свердловской 
области»

50) в  разделе  2  в  таблице  в  строках  350  –  353  в  графе  5  слова 
«Свердловское областное государственное учреждение «Управление админи-
стративными зданиями Правительства Свердловской области» заменить сло-
вами «Государственное казенное учреждение Свердловской области «Управ-
ление административными зданиями Губернатора Свердловской области»;

51) в разделе 2 в таблице в строках 404 – 414 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное стационарное учреждение социального обслужива-
ния системы социальной защиты населения «Пансионат для престарелых и 
инвалидов «Уктусский» заменить словами «Государственное бюджетное ста-
ционарное учреждение социального обслуживания населения Свердловской 
области «Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов»;

52) в разделе 2 в таблице в строках 436 – 438 в графе 5 слова «Об-
ластное государственное учреждение культуры» заменить словами «Государ-
ственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области»;

53) в разделе 2 в таблице в строках 468 – 507, 511 – 514, 517, 519 – 530 
и 627 в графе 5 слова «Областное государственное учреждение здравоохране-
ния»  заменить  словами  «Государственное  бюджетное  учреждение  здраво-
охранения Свердловской области»;

54) в разделе 2 в таблице строки 540 – 552 изложить в следующей ре-
дакции: 

(Продолжение на 5-й стр.).


