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законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения). 

При создании пожарного подразделения в поселке Исеть будет осу-
ществлено прикрытие 5 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 3744 человека, а именно: поселка Исеть — 3230 
человек, деревни Гать — 132 человека, деревни Сагра — 191 человек, 
деревни Коптяки — 161 человек, поселка Кирпичный — 30 человек, а 
также 3 социально значимых объектов, расположенных на их территории: 
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 
№ 69, муниципального образовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 7», муниципального учреждения культуры «Центр 
досуга поселка Исеть»;

2) поселок Илим, входящий в состав Шалинского городского округа, 
— требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в поселке Илим будет осу-
ществлено прикрытие 4 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 3925 человек, а именно: поселка Илим — 827 
человек, села Сылва — 1431 человек, деревни Мартьяново — 96 человек, 
поселка Колпаковка — 1571 человек, а также 3 социально значимых объ-
ектов, расположенных на их территории: государственного областного 
учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Надежда», государственного областного 
учреждения социального обслуживания «Центр социального обслужива-
ния населения Шалинского района», поселок Сылва, и муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Колпаковская средняя 
общеобразовательная школа»;

3) поселок Оус, входящий в состав Ивдельского городского округа, 
— ближайшее пожарное подразделение находится в поселке Оус — по-
жарная часть 5/1 государственного казенного пожарно-технического 
учреждения «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 
5». В настоящее время пожарная часть расположена в здании пожарного 
депо населенного пункта Оус, износ здания составляет свыше 90 процентов, 
оно признано аварийным по причине деформации и повреждения несущих 
конструкций. Состояние здания угрожает безопасности находящихся в нем 
работников учреждения ввиду возможности его обрушения. 

Введение в действие нового здания пожарного депо в поселке Оус позво-
лит обеспечить соответствующие условия работы для работников пожарной 
части, обеспечивающей прикрытие поселка Оус с численностью постоянно 
проживающего населения — 1417 человек, а также муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 11 поселка Оус;

4) село Четкарино, входящее в состав Пышминского городского окру-
га, — требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Четкарино будет осу-
ществлено прикрытие 15 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 4828 человек, а именно: села Четкарино — 517 
человек, деревни Комарово — 298 человек, села Горушки — 14 человек, 
поселка Первомайский — 765 человек, деревни Трубина — 134 человека, 
села Тупицино — 337 человек, деревни Лепихина — 1 человек, деревни 
Смирнова — 170 человек, поселка Ключевской — 733 человека, поселка 
Южный — 207 человек, деревни Родина — 482 человека, деревни Руса-
кова — 130 человек, деревни Сыскова — 90 человек, деревни Налимова 
— 174 человека, села Боровлянское — 776 человек, а также 5 социально 
значимых объектов, расположенных на их территории: Областного го-
сударственного стационарного учреждения социального обслуживания 
Свердловской области «Комаровский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Пышминского городского округа «Первомайский детский сад», 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Пышмин-
ского городского округа «Первомайская основная общеобразовательная 
школа», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Боровлянская средняя общеобразовательная школа», муниципального 
дошкольного образовательного учреждения Боровлянский детский сад.

При этом село Боровлянское будет прикрываться пожарным подразде-
лением, создаваемым в селе Четкарино, до момента создания пожарного 
подразделения в селе Боровлянское (время прибытия к месту возникнове-
ния пожара первого пожарного подразделения превышает нормы, установ-
ленные техническим регламентом, утвержденным Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»);

5) город Богданович, входящий в состав городского округа Богда-
нович (северная часть города), — требования технического регламента, 
утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», не 
выполняются (время прибытия к месту возникновения пожара первого 
пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в северной части города 
Богдановича будет осуществлено прикрытие указанной территории с чис-
ленностью постоянно проживающего населения 16302 человека, а также 
4 социально значимых объектов, расположенных в данной части города, а 
именно: муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения Центр развития ребенка Детский сад «Сказка», государственного 
образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Богдановичский механико-керамический техникум», муниципального об-
щеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№ 61», государственного специального (коррекционного) образовательно-
го учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии «Богдановичская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат», и 2-х промышленных объектов: 
закрытого акционерного общества «Богдановичский фарфоровый завод», 
филиала открытого акционерного общества «Трансвудсервис» Богдано-
вичский шпалопропиточный завод;

6) село Николо-Павловское, входящее в состав Горноуральского го-
родского округа, — требования технического регламента, утвержденного 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время при-
бытия к месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Николо-Павловское 
будет осуществлено прикрытие села Николо-Павловское с численностью 
постоянно проживающего населения 5041 человек, а также 5 социально 
значимых объектов, расположенных на территории указанного населен-
ного пункта, а именно: муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 5, муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 30, 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 20, государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Свердловской области «Николо-Павловская амбулатория», муни-
ципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Николо-Павловская детская школа искусств»; 

7) село Трошково, входящее в состав Тугулымского городского окру-
га, — требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Трошково будет осу-
ществлено прикрытие села Трошково с численностью постоянно прожива-
ющего населения 1674 человека, а также 2 социально значимых объектов, 
расположенных на территории указанного населенного пункта, а именно: 
муниципального дошкольного образовательного учреждения Трошковский 
детский сад № 13 «Колосок», муниципального образовательного учрежде-
ния Двинская средняя общеобразовательная школа № 28;

8) село Усть-Ницинское, входящее в состав Слободо-Туринского муни-
ципального района, — требования технического регламента, утвержденного 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время при-
бытия к месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Усть-Ницинское будет 
осуществлено прикрытие села Усть-Ницинское с численностью постоянно 
проживающего населения 4200 человек, а также 2 социально значимых 
объектов, расположенных на территории указанного населенного пункта, 
а именно: муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Усть-Ницинский детский сад «Росинка», муниципального 
общеобразовательного учреждения Усть-Ницинская средняя общеоб-
разовательная школа;

9) село Новоипатово, входящее в состав Сысертского городского окру-
га, — требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Новоипатово будет 
осуществлено прикрытие 3 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1013 человек, а именно: села Новоипатово — 
720 человек, деревни Андреевка — 46 человек, деревни Верхняя Боевка 
— 247 человек, а также социально значимого объекта, расположенного 
на территории села Новоипатова, — государственного образовательного 
учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, «Сысертский детский дом»;

10) поселок Верх-Нейвинский, входящий в состав Верх-Нейвинского 
городского округа, — требования технического регламента, утвержденного 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время при-
бытия к месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в поселке Верх-Нейвинский 
будет осуществлено прикрытие 2 населенных пунктов с численностью 
постоянно проживающего населения 6843 человека, а именно: поселка 
Верх-Нейвинский — 6500 человек, поселка Мурзинка — 343 человека, 
а также 4 социально значимых объектов, расположенных на территории 
поселка Верх-Нейвинский: муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения средняя общеобразовательная школа им. А.Н. Арапова, 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад комбинированного вида «Солнышко», муниципального казен-

(Продолжение. Начало на 3-й стр.). ного учреждения «Центр культурно-досуговой и спортивной деятельности», 
муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств»; 

11) поселок Адриановичи, входящий в состав Серовского городского 
округа, — требования технического регламента, утвержденного Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к 
месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в поселке Адриановичи будет 
осуществлено прикрытие 2 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1959 человек, а именно: поселка Адриановичи 
— 567 человек, поселка Ларьковка — 1392 человека;

12) поселок Красноглинный, входящий в состав Серовского городского 
округа, — требования технического регламента, утвержденного Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к 
месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в поселке Красноглинный будет 
осуществлено прикрытие 4 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 2150 человек, а именно: поселка Красноглинный 
— 1443 человека, села Сотрино — 590 человек, села Новое Сотрино — 34 
человека, села Еловый Падун — 83 человека;

13) село Платоново, входящее в состав Шалинского городского окру-
га, — требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Платоново будет осу-
ществлено прикрытие 3 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1053 человека, а именно: села Платоново — 
767 человек, села Крюк — 79 человек, деревни Коптелы — 207 человек, 
а также 2 социально значимых объектов, расположенных на территории 
села Платоново: филиала муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад № 3 поселка Шаля» «Детский 
сад село Платоново», муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Шамарская средняя общеобразовательная школа № 26»;

14) село Травянское, входящее в состав Каменского городского окру-
га, — требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Травянское будет осу-
ществлено прикрытие 4 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1997 человек, а именно: села Травянское — 1102 
человека; села Большая Грязнуха — 582 человека, деревни Кремлевка — 
280 человек; поселка Травяны — 33 человека, а также 2 социально значимых 
объектов, расположенных на территории села Травянское: муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения «Травянский дет-
ский сад», муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Травянская средняя общеобразовательная школа»;

15) село Полдневая, входящее в состав Полевского городского округа, 
— требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Полдневая будет осу-
ществлено прикрытие 2 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1830 человек, а именно: села Полдневая — 1694 
человека, поселка Кладовка — 136 человек;

16) село Ляпуново, входящее в состав Байкаловского муниципального 
района, — требования технического регламента, утвержденного Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к 
месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Ляпуново будет осу-
ществлено прикрытие 6 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1271 человек, а именно: села Ляпуново — 174 
человека, деревни Большая Серкова — 64 человека, деревни Малая Сер-
кова — 51 человек, деревни Заречная — 7 человек, деревни Инишева — 68 
человек, деревни Крутикова — 5 человек, а также социально значимого 
объекта, расположенного на территории села Ляпуново, муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения Ляпуновский дет-
ский сад «Ромашка»;

17) поселок Красноярка, входящий в состав Серовского городского 
округа, — требования технического регламента, утвержденного Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к 
месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в поселке Красноярка будет 
осуществлено прикрытие 3 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1803 человек, а именно: поселка Красноярка — 
1736 человек, поселок Поперечный — 7 человек, поселка Вагранское — 60 
человек, а также муниципального образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы поселка Красноярка;

18) поселок Азанка, входящий в состав Тавдинского городского окру-
га, — требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в поселке Азанка будет осу-
ществлено прикрытие 2 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1925 человек, а именно: поселка Азанка — 1897 
человек, деревни Северная Чернушка — 28 человек, а также 3 социально 
значимых объектов, расположенных на территории поселка Азанка: 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Азанский 
детский сад», муниципального общеобразовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа поселка Азанка, сельского дома культуры 
поселка Азанка;

19) село Липчинское, входящее в состав Слободо-Туринского муници-
пального района, — требования технического регламента, утвержденного 
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время при-
бытия к месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Липчинское будет 
осуществлено прикрытие 8 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 915 человек, а именно: села Липчинское — 524 
человек, деревни Елкина — 91 человек, деревни Мельничная — 10 чело-
век, деревни Ермолина — 45 человек, деревни Голышева — 60 человек, 
деревни Шадринка — 75 человек, деревни Городище — 6 человек, деревни 
Бурмакина — 104 человек, а также 3 социально значимых объектов, рас-
положенных на их территории: муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения «Липчинская средняя общеобразовательная школа», 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Липчинский детский сад», государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Байкаловского района», 
деревня Городище;

20) село Афанасьевское, входящее в состав Ачитского городского 
округа, — требования технического регламента, утвержденного Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к 
месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Афанасьевское будет 
осуществлено прикрытие 6 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1663 человека, а именно: поселка Афанасьев-
ский — 334 человека, села Афанасьевское — 1043 человека, деревни Тюш 
— 223 человека, деревни Осыпь — 60 человек, поселка Осыплянский — 1 
человек, поселка Рябчиково — 2 человека, а также 2 социально значимых 
объектов, расположенных на их территории: муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения «Афанасьевский детский сад 
«Колосок», село Афанасьевское, муниципального общеобразовательного 
учреждения Горьковская основная общеобразовательная школа, поселок 
Афанасьевский;

21) село Боровлянское, входящее в состав Пышминского городского 
округа, — требования технического регламента, утвержденного Федераль-
ным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к 
месту возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Боровлянское будет 
осуществлено прикрытие 3 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 1424 человека, а именно: села Боровлянское — 
776 человек, деревни Мартынова — 345 человек, деревни Нагибина — 303 
человека, а также 2 социально значимых объектов, расположенных на 
территории села Боровлянское: муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Боровлянская средняя общеобразовательная 
школа», муниципального дошкольного образовательного учреждения 
Боровлянский детский сад;

22) село Серебрянка, входящее в состав города Нижний Тагил, — тре-
бования технического регламента, утвержденного Федеральным законом 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту воз-
никновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Серебрянка будет 
осуществлено прикрытие села Серебрянка с численностью постоянно про-
живающего населения 988 человек, а также социально значимого объекта, 
расположенного на территории села Серебрянка, муниципального общеоб-
разовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11;

23) село Большой Ут, входящее в состав Ачитского городского округа, 
— требования технического регламента, утвержденного Федеральным 
законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», не выполняются (время прибытия к месту 
возникновения пожара первого пожарного подразделения).

При создании пожарного подразделения в селе Большой Ут будет 
осуществлено прикрытие 9 населенных пунктов с численностью постоянно 
проживающего населения 899 человек, а именно: села Большой Ут — 471 
человек, села Малый Ут — 132 человека, деревни Калтаева — 32 человека, 
деревни Киршовка — 9 человек, деревни Сосновая Гора — 2 человека, 
деревни Еремеевка — 4 человека, деревни Волки — 2 человека, деревни 
Лузенина — 30 человек, села Лямпа — 174 человека, а также социально 

значимого объекта, расположенного на территории села Большой Ут, 
муниципального образовательного учреждения Большеутинской средней 
общеобразовательной школы.

Итого в случае создания в указанных населенных пунктах подразделений 
областных государственных пожарно-технический учреждений, количество 
населенных пунктов Свердловской области, в которых не выполняется ус-
ловие нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны, 
снизится на 86 населенных пунктов.

Кроме того, в рамках мероприятий федеральной целевой программы 
«Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2017 года», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2012 № 1481 «О федеральной целевой программе «Пожарная без-
опасность в Российской Федерации на период до 2017 года», Свердловской 
области в 2015 году предполагается выделение из федерального бюджета 
субсидии в размере 162 600,0 тысяч рублей. 

За счет федеральных средств планируется строительство 6 зданий по-
жарных депо для подразделений противопожарной службы Свердловской 
области в следующих населенных пунктах: поселок Верхняя Сысерть, 
входящий в состав Сысертского городского округа, село Кленовское, 
входящее в состав Нижнесергинского муниципального района, село Ки-
лачевское, входящее в состав Ирбитского муниципального района, село 
Ницинское, входящее в состав Слободо-Туринского муниципального 
района, деревня Мурзинка, входящая в состав городского округа Средне-
уральск, город Верхняя Салда, входящий в состав Верхнесалдинского 
городского округа. 

Вместе с тем средства федерального бюджета планируется направить на 
мероприятия, связанные со строительно-монтажными работами пожарных 
депо, при этом финансирование на проектно-изыскательские работы не 
предусмотрено.

В целях решения указанных вопросов Подпрограммой предусматри-
вается проведение проектно-изыскательских работ по строительству 6 
пожарных депо за счет средств областного бюджета в 2014 году.»;

в разделе VI:
в подпункте 1 части первой слова «до 773 к 2015 году» заменить словами 

«до 240 к 2015 году»;
в пункте 1 число «1048» заменить числом «1013», число «1257600» 

заменить числом «1215600»;
в пункте 3 число «2476» заменить числом «3925», число «2971200» 

заменить числом «4710000»;
в пункте 4 слова «2719 человек» заменить словами «4052 человека», 

число «3262800» заменить числом «4862400»;
в пункте 5 слова «3958 человек» заменить словами «3744 человека», 

число «4749600» заменить числом «4492800»;
в пункте 7 слова «16302 человек» заменить словами «16302 человека»;
в пункте 8 число «998» заменить числом «1959», число «1197600» 

заменить числом «2350800», слова «При создании в поселок» заменить 
словами «При создании в поселке»;

в пункте 9 число «2297» заменить числом «2150», число «2756400» 
заменить числом «2580000», слова «При создании в поселок» заменить 
словами «При создании в поселке»;

в пункте 10 слова «1120 человек» заменить словами «1053 человека», 
число «1344000» заменить числом «1263600», слова «При создании в села» 
заменить словами «При создании в селе»;

в пункте 11 слова «Североуральский городской округ, поселок Все-
володо-Благодатское» заменить словами «Каменский городской округ, 
село Травянское», число «700» заменить числом «1997», число «840000» 

заменить числом «2396400», слова «в поселке Всеволодо-Благодатское» 
заменить словами «в селе Травянское»;

в пункте 12 слова «Городской округ Верхотурский, поселок Карелино» 
заменить словами «Серовский городской округ, поселок Красноярка», 
слова «298 человек» заменить словами «1803 человека», число «357600» 
заменить числом «2163600», слова «в поселке Карелино» заменить словами 
«в поселке Красноярка»;

в пункте 13 слова «Тавдинский городской округ, деревня Герасимов-
ка» заменить словами «Тавдинский городской округ, поселок Азанка», 
число «386» заменить числом «1925», число «463200» заменить числом 
«2310000», слова «в деревне Герасимовка» заменить словами «в поселке 
Азанка»;

в пункте 14 число «1800» заменить числом «1830», число «2160000» 
заменить числом «2196000», слова «в село» заменить словами «в селе»;

в пункте 15 число «369» заменить числом «1271», число «1442800» 
заменить числом «1525200»;

в пункте 16 число «788» заменить числом «915», число «945600» за-
менить числом «1098000»;

в пункте 17 слова «1473 человек» заменить словами «1424 человека», 
число «1767600» заменить числом «1708800»;

в пункте 18 слова «Горноуральский городской округ, поселок Сере-
брянка» заменить словами «город Нижний Тагил, село Серебрянка», 
число «1202» заменить числом «988», число «1442400» заменить числом 
«1185600», слова «в поселке Серебрянка» заменить словами «в селе 
Серебрянка»;

в пункте 19 число «865» заменить числом «899», число «1038000» за-
менить числом «1078800»;

в пункте 20 слова «Тавдинский городской округ, поселок Карабашка» 
заменить словами «Ачитский городской округ, село Афанасьевское», 
число «1145» заменить числом «1663», число «1374000» заменить чис-
лом «2557200», слова «в поселке Карабашка» заменить словами «в селе 
Афанасьевское»;

в пункте 21 число «5300» заменить числом «5041», число «6360000» 
заменить числом «6049200»;

в пункте 22 слова «1100 человек» заменить словами «1674 человека», 
число «1320000» заменить числом «2008800»;

в пункте 23 число «1100» заменить числом «4200», число «1320000» 
заменить числом «5040000»;

4) в приложении № 1 к Подпрограмме V:
в строке 1 таблицы раздела 1:
в графе 4 число «773» заменить числом «240»;
в графе 5 число «0» заменить числом «706»;
в графе 6 число «19» заменить числом «520»;
в графе 7 число «13» заменить числом «352»;
в графе 8 число «14» заменить числом «300»;
в графе 9 число «22» заменить числом «240»;
в абзаце третьем показателя 1 раздела 2 число «773» заменить числом 

«240»;
5) приложение № 3 к Подпрограмме V изложить в новой редакции 

(прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Р. 
Салихова.

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

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 12.09.2013 № 1127-ПП 

 

Приложение № 3 

к Подпрограмме V «Строительство 

пожарных депо и материально-

техническое обеспечение областных 

государственных пожарно-

технических учреждений на 

территории Свердловской области» 

на 2011–2015 годы» областной 

целевой программы «Безопасность 

жизнедеятельности населения 

Свердловской области» на 2011–2015 

годы 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 

 

 
№ 

строки 

Наименование объ-

екта капитального 

строительства / 

источники расходов 

на финансирование 

объекта капиталь-

ного строительства 

Адрес объекта капи-

тального строительства 

Форма соб-

ственности 

Сметная сто-

имость объ-

екта в теку-

щих ценах, 

тыс. рублей 

Сроки строи-

тельства 

Объемы финансирования, тыс. рублей Главный распоря-

дитель бюджетных 

средств начало ввод 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Пожарное депо на 

2 выезда 

(завершение 

строительства 

здания) 

Тугулымский городской 

округ, село Трошково 

областная 37879,6 2011 год 2012  

год 

0,0 338,2 0,0 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 2 областной бюджет      0,0 338,2 0,0 0,0 0,0 

3 Пожарное депо на 

2 выезда 

(завершение 

строительства 

здания) 

Слободо-Туринский 

муниципальный район, 

село Усть-Ницинское 

областная 39934,7 2011 год 2012 

год 

0,0 338,2 0,0 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 4 областной бюджет      0,0 338,2 0,0 0,0 0,0 

5 Пожарное депо на 

4 выезда 

(завершение 

строительства 

здания) 

Горноуральский 

городской округ, село 

Николо-Павловское 

областная 55927,6 2011 год 2013 

год 

0,0 15388,6 2857,3 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 6 областной бюджет      0,0 15388,6 2857,3 0,0 0,0 

7 Пожарное депо на 

2 выезда 

Городской округ 

Богданович, город 

Богданович 

областная 20471,1 2012 год 2013 

год 

0,0 29798,4 18915,0 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

8 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 29798,4 18915,0 0,0 0,0 

9 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 883,4 0,0 0,0 0,0 

10 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 28915,0 18915,0 0,0 0,0 

11 Пожарное депо на 

2 выезда 

Ивдельский городской 

округ, поселок Оус 

областная 22728,1 2012 год 2013 

год 

0,0 30000,0 21578,6 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

12 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 30000,0 21578,6 0,0 0,0 

13 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 

14 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 28900,0 21578,6 0,0 0,0 

15 Пожарное депо на 

2 выезда 

Шалинский городской 

округ, поселок Илим 

областная 23292,4 2012 год 2013 

год 

0,0 30000,0 5261,8 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

16 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 30000,0 5261,8 0,0 0,0 

17 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 

18 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 28700,0 5261,8 0,0 0,0 

19 Пожарное депо на 

2 выезда 

Пышминский городской 

округ, село Четкарино 

областная 21548,2 2012 год 2013 

год 

0,0 30000,0 12484,5 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

20 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 30000,0 12484,5 0,0 0,0 

21 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 

22 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 28700,0 12484,5 0,0 0,0 

 
23 Пожарное депо на 

2 выезда 

Городской округ Верхняя 

Пышма, поселок Исеть 

областная 24661,5 2012 год 2013 

год 

0,0 30000,0 15291,2 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

24 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 30000,0 15291,2 0,0 0,0 

25 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 

26 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 28700,0 15291,2 0,0 0,0 

27 Пожарное депо на 

2 выезда 

Городской округ Верх-

Нейвинский, поселок 

Верх-Нейвинский 

областная 26046,3 2012 год 2013 

год 

0,0 1153,0 24449,3 0,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития 

инфраструктуры 

Свердловской 

области 

28 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 1153,0 24449,3 0,0 0,0 

29 проектно-

изыскательские 

работы 

     0,0 1100,0 0,0 0,0 0,0 

30 строительство 

здания пожарного 

депо 

     0,0 53,0 24449,3 0,0 0,0 

(Окончание на 5-й стр.).


