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от точки 17 в направлении юго-запада — 107,1 метра до точки 10;
от точки 10 в направлении северо-запада вдоль ограждения парка — 

56,9 метра до точки 9 (пересечение линии ограждения парка с линией 
края проезжей части улицы Паровозников).

Координаты поворотных точек в местной системе координат:

№ поворотной
точки

Координата X Координата Y

9 18585,37 15811,96
19 18650,79 15875,42
18 18646,30 15930,66
17 18625,20 15929,71
10 18548,32 15855,18
9 18585,37 15811,96

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Дворец 
культуры железнодорожников» устанавливаются общий режим ис-
пользования земель, ограничивающий строительство и хозяйствен-
ную деятельность, и градостроительные регламенты, а также особые 
требования в двух подзонах (I и II) зоны регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности. 

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения «Дворец 
культуры железнодорожников» разрешается:

1) хозяйственная деятельность, не нарушающая установленный 
порядок использования объекта культурного наследия;

2) проведение земляных работ при условии обеспечения сохран-
ности объекта культурного наследия;

3) реконструкция существующих и прокладка новых подземных 
сетей инженерного обеспечения при условии обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия;

4) строительство подземных паркингов и других подземных со-
оружений при условии включения в состав проектной документации 
раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия;

5) размещение информационных стендов и других элементов го-
родской среды, отвечающих условию обеспечения благоприятного 
восприятия объекта культурного наследия;

6) комплексное благоустройство территории с условием исключения 
повышения планировочных отметок земли, с использованием покры-
тий, соответствующих по цвету, фактуре и иным внешним признакам 
материалам, традиционным для объекта культурного наследия, с при-
менением партерного озеленения, деревьев с компактной кроной или 
низкорослых стриженных деревьев кустарниковых форм, с установкой 
малых архитектурных форм, скамеек и урн, отвечающих характери-
стикам элементов, традиционных для объекта культурного наследия;

7) снос (демонтаж) дисгармоничных построек.
В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-

ности объекта культурного наследия регионального значения «Дворец 
культуры железнодорожников» запрещается:

1) прокладка инженерных коммуникаций наземным способом;
2) использование строительных технологий, создающих динами-

ческие нагрузки и оказывающие негативное воздействие на объект 
культурного наследия и окружающую застройку;

3) размещение транспарантов-перетяжек, крупногабаритных ре-
кламных конструкций.

Особые требования к режимам использования земель и градо-
строительным регламентам в границе подзоны I зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 
регионального значения «Дворец культуры железнодорожников»:

1) разрешается осуществление нового капитального строительства 
при условии включения в состав проектной документации раздела об 
обеспечении сохранности объекта культурного наследия;

2) разрешается возведение новых объектов капитального строи-
тельства высотой до двух этажей (высота от проектной отметки земли 
до отметки карниза нового объекта капитального строительства не 
должна превышать высоту от проектной отметки земли до отметки 
карниза объекта культурного наследия);

3) разрешается нейтральное (фоновое) решение фасадов новых 
объектов капитального строительства в контексте квартала;

4) запрещается установка на главных фасадах зданий кондиционе-
ров, антенн и иных элементов инженерно-технического оборудования.

Особые требования к режимам использования земель и градо-
строительным регламентам в границе подзоны II зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 
регионального значения «Дворец культуры железнодорожников»:

1) разрешается восстановление природной среды парка;
2) разрешается сохранение существующих ценных пород деревьев, 

регенерация утраченных;
3) разрешается ремонт сохранившихся подлинных элементов 

прозрачного ограждения, восстановление утраченных по типу сохра-
нившихся подлинных элементов, в случае их полной утраты — вос-
становление на основе историко-архивных изысканий;

4) разрешается организация детских и спортивных площадок, ис-
ключающая рубку ценных пород деревьев;

5) разрешается организация пешеходных и велосипедных дорожек;
6) запрещается возведение объектов капитального и некапитального 

строительства;
7) запрещается размещение открытых автопарковок.

Правительство  
свердловской области

ПостаНовлеНие
27.02.2014     № 132-ПП
   г. Екатеринбург

о признании утратившим силу постановления Правительства 
свердловской области от 24.03.1998 № 281-п  

«об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, при выпуске их  

из специализированных учреждений для несовершеннолетних 
системы социальной защиты населения»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.11.2000 № 896 «Об утверждении Примерных положений о 
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабилитации», постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.06.2008 № 634-ПП «Об утверждении норм 
материального обеспечения несовершеннолетних в государственных 
областных учреждениях социального обслуживания населения Сверд-
ловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-

ловской области от 24.03.1998 № 281-п «Об обеспечении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске их из 
специализированных учреждений для несовершеннолетних системы 
социальной защиты населения» (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 1998, № 3, ст. 210).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова.

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

Правительство  
свердловской области

ПостаНовлеНие
27.02.2014     № 133-ПП
   г. Екатеринбург

о распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой свердловской области 
«реализация основных направлений государственной 

политики в строительном комплексе свердловской области 
до 2020 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории свердловской области,  

в 2014 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года  № 
125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов» и по результатам отбора муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии в рамках реализации 
государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года», утверждённой по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», со-
гласно протоколам заседания комиссий Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области по определению 
объектов капитального строительства на 2014 год в рамках реализа-
ции подпрограммы «Комплексное освоение территории планировоч-
ного района «Академический» в городе Екатеринбурге» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы от 28.06.2013 и от 17.10.2013, 
по распределению субсидий и отбору муниципальных образований 
в Свердловской области для участия в подпрограмме «Подготовка 
документов территориального планирования, градостроительного 
зонирования и документации по планировке территории» областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы от 19.06.2013 и от 21.10.2013, по отбору 
муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета 
в 2014 году на реализацию муниципальных долгосрочных целевых 
программ, направленных на строительство (реконструкцию) дошколь-
ных образовательных учреждений, и отбору объектов капитального 
строительства государственной собственности Свердловской области 
в рамках реализации областной государственной целевой программы 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сверд-
ловской области» на 2010–2014 годы от 23.09.2013, Министерства 
общего и профессионального образования Свердловской области по 
реализации областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы и 
Комплекса мер по модернизации общего образования в Свердловской 
области в 2011–2013 годах от 20.09.2013 № 10/1, Министерства 
физической культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской 
области по отбору муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, для включения объектов физ-
культурно-оздоровительного и спортивного назначения в Перечень 
объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций 
на соответствующий финансовый год государственной программы 
«Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года»  от  
09.12.2013 № 10, Министерства культуры Свердловской области по 
отбору муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, для предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию муни-
ципальных программ, предусматривающих строительство (реконструк-
цию) зданий для размещения муниципальных учреждений культуры, 
от 27.12.2013 Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  распределение субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2014 году:

1) на строительство объектов социальной сферы при реализации 
проекта комплексного освоения территории в целях жилищного стро-
ительства «Академический» в городе Екатеринбурге (прилагается);

2) на разработку документации по планировке территории (при-
лагается);

3) на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образо-
вательных организаций (прилагается);

4)  на строительство и реконструкцию зданий образовательных 
организаций (прилагается);

5) на строительство (реконструкцию) зданий для размещения му-
ниципальных учреждений культуры (прилагается);

6) на строительство и реконструкцию объектов муниципальной 
собственности физической культуры и массового спорта (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.02.2014 № 133-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, 
в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, в 2014 году на строительство 
объектов социальной сферы при реализации проекта 

комплексного освоения территории в целях жилищного 
строительства «Академический» 

 в городе Екатеринбурге

№ 
строки

Наименование 
муниципального образования

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1 Муниципальное образование  
«город Екатеринбург»

116 060,0

2 Всего 116 060,0

Примечание. Предоставление субсидий предусмотрено подпро-
граммой «Стимулирование развития жилищного строительства» госу-
дарственной программы Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года».

 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердлов-
ской области
от 27.02.2014 № 133-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в 
строительном комплексе  Свердловской 
области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, 
в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на 

территории Свердловской области, в 2014 году  
на разработку документации по планировке территории 

№
Строки

Наименование 
муниципального образования

Размер субси-
дии

(тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование 

город Алапаевск
2 710,0

2 Муниципальное образование Алапаевское 1 310,0
3 Артёмовский городской округ 3 390,0
4 Асбестовский городской округ 99,7
5 Белоярский городской округ 890,0
6 Берёзовский городской округ 837,9
7 Бисертский городской округ 480,0
8 Верхнесалдинский городской округ 324,6
9 Городской округ Верхняя Тура 1 300,0

10 Городской округ Верхотурский 2 180,0
11 Волчанский городской округ 1 360,0
12 Городской округ Дегтярск 3 460,0
13 Ивдельский городской округ 1 410,0
14 Ирбитское муниципальное образование 4 660,0
15 Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский»
1 190,0

16 Камышловский городской округ 877,8
17 Городской округ Карпинск 1 020,0
18 Качканарский городской округ 250,0
19 Городской округ Краснотурьинск 1 270,0
20 Городской округ Красноуральск 3 390,0
21 Городской округ Красноуфимск 94,5
22 Муниципальное образование 

Красноуфимский округ
620,0

23 Кушвинский городской округ 1 130,0
24 Малышевский городской округ 1 020,0
25 Невьянский городской округ 2 480,0
26 Нижнетуринский городской округ 1 840,0
27 Город Нижний Тагил 2 556,0
28 Новолялинский городской округ 2 070,0
29 Новоуральский городской округ 640,0
30 Городской округ Первоуральск 200,0
31 Полевской городской округ 750,0
32 Пышминский городской округ 950,0
33 Городской округ Рефтинский 69,8
34 Североуральский  городской округ 2 290,0
35 Серовский городской округ 1 360,0
36 Городской округ Староуткинск 1 900,0
37 Городской округ Сухой Лог 4 780,0
38 Тавдинский городской округ 1 700,0
39 Талицкий городской округ  3 560,0
40 Тугулымский городской округ 1 224,4
41 Туринский городской округ 4 450,0
42 Шалинский городской округ 1 550,0
43 Нижнесергинский муниципальный район 3 390,0
44 Слободо-Туринский муниципальный район,

из общего объёма по муниципальным 
образованиям, входящим в состав 
муниципального района:    

1 269,2

45 Сладковское сельское поселение 1 174,7
46 Усть-Ницинское сельское поселение 94,5
47 Всего 74 303,9

Примечания:
1) предоставление субсидий предусмотрено подпрограммой «Сти-

мулирование развития жилищного строительства» государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года»;

2) субсидии на разработку документации по планировке террито-
рии в рамках реализации подпрограммы «Стимулирование развития 
жилищного строительства» государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» предо-
ставляются бюджету Слободо-Туринского муниципального района для 
последующего предоставления межбюджетных трансфертов на эти 
же цели бюджетам указанных в настоящем приложении поселений, 
входящих в состав этого муниципального образования.

 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.02.2014 № 133-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, 
в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной  
программой Свердловской области «Реализация основных  

направлений государственной политики в строительном 
 комплексе Свердловской области до 2020 года», 

между муниципальными образованиями, расположенными  
на территории Свердловской области, в 2014 году на строитель-

ство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных  
организаций

№ 
строки

Наименование 
муниципального образования

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1 2 3
1 Муниципальное образование город Алапа-

евск
54 000,0

2 Муниципальное образование Алапаевское 45 000,0
3 Арамильский городской округ 54 250,0
4 Артемовский городской округ 45 000,0
5 Артинский городской  округ 99 000,0
6 Ачитский городской округ 54 900,0
7 Белоярский городской округ 226 800,0
8 Березовский городской округ 77 200,0
9 Городской округ Богданович 127 800,0

10 Верхотурский городской округ 162 000,0
11 Городской округ Верхняя Пышма 72 000,0
12 Городской округ Верхняя Тура 63 000,0
13 Горноуральский городской округ 54 000,0
14 Городской округ Дегтярск 27 000,0
15 Муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
510 000,0

16 Городской округ Заречный 67 080,0
17 Ивдельский городской округ 54 900,0
18 Ирбитское муниципальное образование 25 200,0
19 Муниципальное образование город Ирбит 36 000,0
20 Каменский городской округ 30 600,0
21 Муниципальное образование 

«Город Каменск-Уральский»
37 500,0

22 Городской округ Краснотурьинск 17 143,0
23 Городской округ Красноуфимск 106 757,0
24 Муниципальное образование  

Красноуфимский округ
72 000,0

25 Кушвинский городской округ 45 000,0
26 Город Нижний Тагил 172 290,0
27 Новоуральский городской округ 31 500,0
28 Городской округ Первоуральск 169 828,0
29 Полевской городской округ 38 473,0
30 Североуральский городской округ 18 000,0
31 Серовский городской округ 115 162,0
32 Сосьвинский городской округ 45 000,0
33 Городской округ Среднеуральск 20 000,0
34 Сысертский городской округ 78 000,0
35 Талицкий городской округ 90 000,0
36 Тугулымский городской округ 45 000,0
37 Туринский городской округ 30 600,0
38 Муниципальное образование 

Камышловский муниципальный район
127 400,0

39 Всего 3 145 383,0

Примечание. Предоставление субсидий предусмотрено подпро-
граммой «Строительство и реконструкция зданий дошкольных обра-
зовательных организаций» государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.02.2014 № 133-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, 
в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Реализация основных 

направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года»,  

между муниципальными образованиями, расположенными  
на территории Свердловской области, в 2014 году  

на строительство и реконструкцию зданий  
образовательных организаций

№  

строки

Наименование  

муниципального образования

Размер субсидии 

(тыс. рублей)
1 Верхнесалдинский городской округ 77 958,4
2 Тугулымский городской округ 18 400,0
3 Шалинский городской округ 84 624,3
4 Всего 180 982,7

Примечание. Предоставление субсидий предусмотрено подпро-
граммой «Поддержка муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, при реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года».

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.02.2014 № 133-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, 
в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Реализация  

основных направлений государственной политики  
в строительном комплексе Свердловской области  

до 2020 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области,  

в 2014 году на строительство (реконструкцию) 
 зданий для размещения муниципальных учреждений культуры

№ 
строки

Наименование 
муниципального образования

Размер субсидии 
(тыс. рублей)

1 Волчанский городской округ 41 492,0
2 Всего 41 492,0

Примечание. Предоставление субсидии предусмотрено подпро-
граммой «Поддержка муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, при реализации приоритетных 
муниципальных инвестиционных проектов» государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года».

 
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.02.2014 № 133-ПП
«О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Сверд-
ловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, 
в 2014 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Реализация  

основных направлений государственной политики  
в строительном комплексе Свердловской области  

до 2020 года», между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской  

области, в 2014 году на строительство и реконструкцию 
объектов муниципальной собственности  
физической культуры и массового спорта 

№  

строки

Наименование  

муниципального образования

Размер  

субсидии  

(тыс. рублей)
1 2 3
1 Муниципальное образование Алапаевское 7 400,0
2 Асбестовский городской округ 12 100,0
3 Городской округ Богданович 5 000,0
4 Городской округ Верх-Нейвинский 8 000,0
5 Волчанский городской округ 7 200,0
6 Муниципальное образование  

«город Екатеринбург»

12 000,0

7 Городской округ Краснотурьинск 34 700,0
8 Город Нижний Тагил 68 200,0
9 Городской округ Первоуральск 1 600,0

10 Режевской городской округ 9 106,0
11 Североуральский городской округ 8 343,0
12 Серовский городской округ 21 000,0
13 Талицкий городской округ 8 391,0
14 Тугулымский городской округ 2 500,0
15 Байкаловский муниципальный район 8 000,0
16 Муниципальное образование  

Камышловский муниципальный район

7 500,0

17 Всего 221 040,0

Примечание. Предоставление субсидий предусмотрено подпро-

граммой «Поддержка муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, при реализации приоритетных 

муниципальных инвестиционных проектов» государственной про-

граммы Свердловской области «Реализация основных направлений 

государственной политики в строительном комплексе Свердловской 
области до 2020 года».


