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Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗ
14 мая 2013 г.      № 544

Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия регионального (областного) 

значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», Положением 
о Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП, 
с внесенными изменениями постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1541-ПП, решением ис-
полнительного комитета Свердловского областного Совета на-
родных депутатов «О взятии под государственную охрану памят-
ников истории и культуры Свердловской области» от 18.02.1991 
№ 75, постановлением Правительства Свердловской области «О 
внесении изменений в описание объектов культурного наследия 
регионального (областного) значения, расположенных в городе 
Екатеринбурге» от 29.10.2007 № 1056-ПП, письмом ГБУК Сверд-
ловской области «Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры Свердловской 
области» от 20.02.2013 № 201-11, с целью сохранения объекта 
культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 

«Усадьба купцов Ермолаевых: дом жилой; ворота», распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти,  
д. 58а (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр      А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
по управлению 
государственным  
имуществом Свердловской 
области 
от 14.05.2013 № 544

Предмет охраны объекта культурного наследия 
«Усадьба купцов Ермолаевых: дом жилой; ворота», 

расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Сакко и Ванцетти, д. 58а

Предметом охраны объекта культурного наследия «Усадьба 
купцов Ермолаевых: дом жилой; ворота» являются:

Дом жилой:
объемно-планировочное решение на начало XX века: 

Г-образная конфигурация плана, габариты, включая всю высоту 
и этажность; 

габариты и расположение капитальных кирпичных стен на 
начало XX века;

строительные материалы фундамента (бутовый), стен (кир-
пичные);

форма (многоскатная) крыши;
стилевое решение в духе эклектики с элементами модерна;
композиционное решение всех фасадов на начало XX века;
членения и декор фасадов (расположение, пропорции, про-

фили, форма, тип материала): на восточном фасаде – фриз, 
венчающий карниз, угловые и межоконные лопатки, наличники 
оконные с аграфами и розетками, филенки, рельефы стволов 
лопаток, руст; на правой части южного фасада – угловые ло-
патки, фриз с ширинками, венчающий карниз с сухариками, об-
рамления оконные; на левой части южного фасада – венчающий 
карниз; на северном и западном фасадах – угловая лопатка и 
венчающий карниз;

наружные оконные и дверные проемы на начало XX века – 
количество, расположение, форма, размеры, тип откосов «с 
рассветом»;

переплеты оконные – тип материала (дерево), рисунок  
(2 типа);

лицевая кирпичная кладка на начало XX века, все виды 
кирпичных перемычек, все разновидности фигурного кирпича;

наружная отделка восточного фасада (оштукатуривание), 
прочих фасадов (без окраски и оштукатуривания);

расположение и форма (лучковая и прямоугольная) внутрен-
них дверных проемов на начало XX века;

тип материала (дерево) и форма внутренних дверей (два типа) 
и подоконников;

пропорции и профили потолочных карнизов внутренних по-
мещений;

штукатурная отделка внутренних помещений.
Ворота:
планировочное решение на начало XX века: конфигурация 

плана, расположение и габариты устоев, включая всю их высоту;
строительные материалы фундамента (бутовый), устоев 

(кирпичные);
форма (четырехскатная) и тип материала (металл) венчания 

устоев;
стилевое решение в духе эклектики;
композиционное решение восточного фасада;
членения и декор восточного фасада (расположение, про-

порции, профили, форма): антаблемент;
расположение, материал (металл), форма, размеры, техно-

логия изготовления (кованые, проволочное плетение) и рисунок 
решеток створ.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗ
14 мая 2013 г.      № 545

Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия регионального (областного) 

значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», Положением 
о Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП, 
с внесенными изменениями постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1541-ПП, постановле-
нием Правительства Свердловской области «О постановке на 
государственную охрану вновь выявленных памятников истории 
и культуры» от 28.12.2001 № 859-ПП, письмом ГБУК Свердлов-

ской области «Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры Свердловской 
области» от 20.02.2013 № 201-11, с целью сохранения объекта 
культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 

«Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 27 (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр     А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства  
по управлению 
государственным  
имуществом Свердловской 
области 
от 14.05.2013 № 545

Предмет охраны объекта культурного наследия  
«Дом жилой», расположенного по адресу:  

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 27

Предметом охраны объекта культурного наследия «Дом 
жилой» являются:

объемно-планировочное решение основного юго-западного 
объема с башенкой на 1911-1914 годы: Г-образная конфигура-
ция плана, габариты объема, включая всю высоту и этажность; 

габариты и расположение капитальных кирпичных стен ос-
новного объема на 1911-1914 годы;

строительные материалы фундамента (бутовый), цоколя (бу-
товый), стен (кирпичные) основного объема, включая башенку;

форма крыши основного объема (многоскатная) и башенки 
(шатер), тип материала (металл);

стилевое решение фасадов в духе эклектики в формах «кир-
пичного стиля»;

композиционное решение западного, северного и левой ча-
сти восточного фасадов основного объема на 1911-1914 годов, 
включая ризалит западного фасада;

членения и декор западного и северного фасадов на 1911-
1914 годы (расположение, пропорции, профили, форма): на 
западном фасаде – фриз первого этажа, межэтажный карниз, 
подоконный пояс, венчающий карниз, аттик, лопатки, филенки, 
ширинки, наличники оконные с сандриками; на северном фасаде 
– венчающий карниз;

наружные оконные и дверные проемы на 1911-1914 годы – 
количество, расположение, форма, размеры, тип откосов «с 
рассветом»;

переплеты оконные западного фасада – тип материала (де-
рево), рисунок, темный тон;

расположение балкона западного фасада;
расположение, тип материала (дерево), этажность (2 этажа) 

входного тамбура северного фасада;
решетка башенки – расположение, материал (металл), фор-

ма, рисунок;
лицевая кирпичная кладка стен, все виды кирпичных пере-

мычек, все разновидности фигурного кирпича;
наружная отделка кирпичных стен (без окраски и оштукату-

ривания), цоколя (гранитная облицовка);
внутренняя планировка второго этажа на 1911-1914 годы;
габариты и конфигурация помещений второго этажа на 1911-

1914 годы;
конструктивные элементы интерьеров: расположение и 

форма дверных проемов помещений второго этажа, ребристое 
перекрытие северо-западного помещения первого этажа;

декоративные элементы интерьеров: пропорции и профили 
потолочных карнизов (три типа);

штукатурная отделка помещений второго этажа;
расположение, форма, тип материала (дерево) внутренних 

дверей двухстворчатых, одностворчатой, балконной. 

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗ
14 мая 2013 г.      № 546

Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия регионального (областного) 

значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации», Положением 
о Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, утвержденным постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП, 
с внесенными изменениями постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1541-ПП, постановле-
нием Правительства Свердловской области «О постановке на 
государственную охрану вновь выявленных памятников истории 
и культуры» от 28.12.2001 № 859-ПП, письмом ГБУК Свердлов-
ской области «Научно-производственный центр по охране и 
использованию памятников истории и культуры Свердловской 
области» от 21.02.2013 № 211-11, с целью сохранения объекта 
культурного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 

«Дом жилой», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Физкультурников, д. 30 (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр     А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства  
по управлению 
государственным  
имуществом Свердловской 
области 
от 14.05.2013 № 546

Предмет охраны объекта культурного наследия 
 «Дом жилой», расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Физкультурников, д. 30

Предметом охраны объекта культурного наследия «Дом 
жилой» являются:

объемно-планировочное решение на вторую половину 1930-х 
годов: прямоугольная конфигурация плана, габариты объекта, 
включая всю высоту и этажность (пятиэтажный); 

габариты и расположение капитальных кирпичных стен на 
вторую половину 1930-х годов;

строительные материалы фундамента (бутовый), стен подвала 
(бутовые), стен этажей (кирпичные);

форма крыши (многоскатная);
стилевое решение в духе «советской неоклассики»;
композиционное решение южного, восточного и левой части 

северного фасада на вторую половину 1930-х годов: располо-
жение и пропорции аттика южного фасада, межэтажные тяги и 
карнизы, венчающие карнизы, колонны и портики;

наружные дверные и оконные проемы на вторую половину 
1930-х годов – количество, расположение, форма и размеры;

декор фасадов на вторую половину 1930-х годов: рельефы, 
филенки, кессоны арок, кронштейны, сухарики, балясины, об-
рамления оконные;

расположение, количество, форма и размеры приямков на 
вторую половину 1930-х годов;

гладкое оштукатуривание фасадов на вторую половину 1930-х 
годов.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области

ПРИКАЗ
14 мая 2013 г.      № 547

Об утверждении предмета охраны объекта 
культурного наследия регионального (областного) 

значения 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», По-
ложением о Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 
824-ПП, с внесенными изменениями постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2012 № 1541-ПП, ре-
шением исполнительного комитета Свердловского областного 
Совета народных депутатов «О взятии под государственную 
охрану памятников истории и культуры Свердловской обла-
сти» от 18.02.1991 № 75, письмом ГБУК Свердловской области 
«Научно-производственный центр по охране и использованию 
памятников истории и культуры Свердловской области» от 
20.02.2013 № 201-11, с целью сохранения объекта культур-
ного наследия 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия 

«Дом Д.П. Максимова», расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Хохрякова, д. 29 (прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя Министра по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области Богачёва А.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр    А.В. Пьянков.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства 
 по управлению 
государственным иму-
ществом Свердловской 
области 
от 14.05.2013 № 547

Предмет охраны объекта культурного наследия 
 «Дом Д.П. Максимова», расположенного по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 29

Предметом охраны объекта культурного наследия «Дом  
Д.П. Максимова» являются:

объемно-планировочное решение на 1860-1870-е годы: пря-
моугольная конфигурация плана, габариты объекта, включая 
всю высоту и этажность; 

габариты и расположение капитальных кирпичных стен ос-
новного объема на 1860-1870-е годы;

строительные материалы фундамента (бутовый), цоколя 
(бутовый), стен (кирпичные);

форма крыши (многоскатная);
стилевое решение фасадов в духе эклектики;
композиционное решение западного, южного и восточного 

фасадов на 1860-1870-е годы;
членения и декор западного, южного фасадов на 1860-1870-е 

годы (расположение, пропорции, профили, форма): карниз 
межэтажный, межоконная тяга второго этажа, карниз венчаю-
щий, филенки, аграфы первого этажа, обрамления проемов и 
сандрики второго этажа;

наружные оконные и дверные проемы на 1860-1870-е годы 
– количество, расположение, форма, размеры, тип откосов «с 
рассветом»;

переплеты оконные западного и южного фасадов – тип ма-
териала (дерево), рисунок, темный тон;

наружная штукатурная отделка стен;
внутренняя планировка на 1860-1870-е годы;
габариты и конфигурация юго-восточных помещений на 

первом и втором этажах на 1860-1870-е годы;
декоративные элементы интерьеров: пропорции и профили 

потолочных карнизов;
штукатурная отделка помещений второго этажа.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2013 г. № 90-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 

области в Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых государственные 

гражданские служащие Свердловской области 

обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения  

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга)  и 

несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и в целях ис-
полнения требований указа Губернатора Свердловской области 
от 05 июня 2013 года № 289-УГ «Об утверждении перечня долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых государственные гражданские служащие Свердловской 
области обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной граж-

данской службы Свердловской области в Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых государствен-
ные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – Перечень) (прилагается).

2. Установить, что граждане, замещавшие должность го-
сударственной гражданской службы Свердловской области, 
включенные в Перечень, в течение двух лет после увольнения 
с государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти:

1) имеют право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной органи-
зации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж-
данско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции государственного управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
государственного гражданского служащего Свердловской об-
ласти, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов;

2) обязаны при заключении трудовых договоров и (или) 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание 
услуг), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте государственной 
гражданской службы Свердловской области с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

И.о. председателя
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   А.Л. Соболев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением РЭК 
Свердловской области
от 27.09.2013 г. № 90-ПК

Перечень должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области, при 
назначении на которые  граждане  

и при замещении которых государственные гражданские 
служащие  Свердловской области обязаны предоставлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также  

сведения о доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, учрежденные в целях исполнения полномочий 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области:

1) председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области;

2) заместитель председателя Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области;

3) начальник отдела ценообразования в энергетике;
3-1) заместитель начальника отдела ценообразования в 

энергетике;
3-2) главный специалист отдела ценообразования в энерге-

тике;
3-3) ведущий специалист отдела ценообразования в энер-

гетике;
4) начальник отдела ценообразования в непроизводственной 

сфере;
4-1) главный специалист отдела ценообразования в непро-

изводственной сфере;
4-2) специалист 1 категории отдела ценообразования в не-

производственной сфере;
5) начальник отдела ценообразования в коммунальной сфере;
5-1) заместитель начальника отдела ценообразования в 

коммунальной сфере;
5-2) главный специалист отдела ценообразования в комму-

нальной сфере;
5-3) ведущий специалист отдела ценообразования в комму-

нальной сфере;
5-4) специалист 1 категории отдела ценообразования в ком-

мунальной сфере;
6) начальник отдела контроля цен и тарифов в топливно-

энергетическом комплексе;
6-1) главный специалист отдела контроля цен и тарифов в 

топливно-энергетическом комплексе;
6-2) ведущий специалист отдела контроля цен и тарифов в 

топливно-энергетическом комплексе;
7) начальник отдела контроля цен и тарифов на жилищно-

коммунальные услуги;
7-1) главный специалист отдела контроля цен и тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги;
7-2) ведущий специалист отдела контроля цен и тарифов на 

жилищно-коммунальные услуги;
8) начальник отдела анализа хозяйственной деятельности 

энергоснабжающих организаций;
8-1) главный специалист отдела анализа хозяйственной дея-

тельности энергоснабжающих организаций;
8-2) ведущий специалист отдела анализа хозяйственной де-

ятельности энергоснабжающих организаций;
8-3) специалист 1 категории отдела анализа хозяйственной 

деятельности энергоснабжающих организаций;
9) начальник отдела энергоэффективности;
9-1) главный специалист отдела энергоэффективности;
9-2) ведущий специалист отдела энергоэффективности;
10) начальник отдела информационно-аналитической работы 

и экономического анализа;
10-1) заместитель начальника отдела информационно-ана-

литической работы и экономического анализа;
10-2) главный специалист отдела информационно-аналити-

ческой работы и экономического анализа;
10-3) ведущий специалист отдела информационно-аналити-

ческой работы и экономического анализа;
10-4) специалист 1 категории информационно-аналитической 

работы и экономического анализа;
11) начальник отдела нормирования потребления комму-

нальных услуг;
11-1) главный специалист отдела нормирования потребления 

коммунальных услуг;
11-2) ведущий специалист отдела нормирования потребления 

коммунальных услуг;
12) начальник юридического отдела;
12-1) главный специалист юридического отдела;
12-2) ведущий специалист юридического отдела;
13) начальник отдела финансово-бухгалтерского учета – 

главный бухгалтер;
13-1) главный специалист отдела финансово-бухгалтерского 

учета;
13-2) ведущий специалист отдела финансово-бухгалтерского 

учета.


