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      документы

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

30 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
l от 28.10.2015 № 142-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую товариществом собственников жилья «Мамина-
Сибиряка, 126» (город Екатеринбург) потребителям муниципального 
образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 6160);
l от 30.10.2015 № 143-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, производимую открытым акционерным обществом «Си-
бирско-Уральская Алюминиевая компания» филиал «Уральский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» 
(город Каменск-Уральский) в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии 
с установленной генерирующей мощностью производства электри-
ческой энергии 25 мегаватт и более и поставляемую потребителям 
Свердловской области» (номер опубликования 6161);
l от 30.10.2015 № 144-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Си-
бирско-Уральская Алюминиевая компания» филиал «Уральский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» 
(город Каменск-Уральский) и о внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 6162);
l от 30.10.2015 № 145-ПК «Об установлении тарифа на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограничен-
ной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛОКОМ-
ПЛЕКС» (город Каменск-Уральский)» (номер опубликования 6163);
l от 30.10.2015 № 146-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния), поставляемую открытым акционерным обществом «Сибирско-
Уральская Алюминиевая компания» филиал «Уральский алюминие-
вый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» (город Ка-
менск-Уральский) на территории Муниципального образования го-
род Каменск-Уральский» (номер опубликования 6164);
l от 30.10.2015 № 147-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую открытым акционерным обществом «Сибирско-
Уральская Алюминиевая компания» филиал «Уральский алюминие-
вый завод Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» (город Ка-
менск-Уральский) потребителям Муниципального образования го-
род Каменск-Уральский» (номер опубликования 6165);
l от 30.10.2015 № 148-ПК «Об опубликовании информации о терри-
ториальных сетевых организациях» (номер опубликования 6166);
l от 30.10.2015 № 149-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Региональные строительные системы» (город Нижний Та-
гил) с коллекторов источника тепловой энергии» (номер опублико-
вания 6167).

2 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ Губернатора Свердловской 
области
l от 28.10.2015 № 528-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 07.05.2015 № 202-УГ «О координацион-
ной комиссии по содействию развитию конкуренции в Свердловской 
области» (номер опубликования 6218).

постановления правительства 
Свердловской области
l от 27.10.2015 № 999-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» 
(номер опубликования 6219);
l от 27.10.2015 № 1002-ПП «О внесении изменений в состав межве-
домственной комиссии по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Свердловскую область соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.08.2012 № 907-ПП» (номер опублико-
вания 6220).

Распоряжения правительства 
Свердловской области
l от 28.10.2015 № 1139-РП «О внесении изменений в состав тер-
риториальной комиссии Слободо-Туринского района по делам не-
совершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжени-
ем Правительства Свердловской области от 06.11.2014 № 1367-РП» 
(номер опубликования 6221);
l от 28.10.2015 № 1140-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Талицкого района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 06.11.2014 № 1356-РП» (номер опублико-
вания 6222);
l от 28.10.2015 № 1141-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Алапаевского района по делам несовершенно-
летних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 06.11.2014 № 1362-РП» (номер опу-
бликования 6223).

3 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

приказ министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
l от 29.10.2015 № 531-д «О сроках и местах подачи заявлений на 
сдачу государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, ме-
стах регистрации на сдачу единого государственного экзамена на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 6245).

приказы департамента общественной 
безопасности Свердловской области
l от 14.10.2015 № 158 «О внутреннем финансовом аудите в Депар-
таменте общественной безопасности Свердловской области» (номер 
опубликования 6246);
l от 19.10.2015 № 163 «О внесении изменений в Устав государ-
ственного казенного пожарно-технического учреждения Свердлов-
ской области «Отряд противопожарной службы Свердловской об-
ласти № 15», утвержденный приказом Департамента общественной 
безопасности Свердловской области от 21.07.2011 № 53» (номер 
опубликования 6247);
= от 19.10.2015 № 164 «О внесении изменений в Устав государ-
ственного казенного пожарно-технического учреждения Свердлов-
ской области «Отряд противопожарной службы Свердловской обла-
сти № 2», утвержденный приказом Департамента общественной без-
опасности Свердловской области от 21.07.2011 № 53» (номер опу-
бликования 6248).

Организатор торгов — конкурсный управляющий Зали-
цаев Семен Юрьевич (ИНН 661507842265, СНИЛС 078-742-
445 05, НП СРО АУ «Северо-Запада», место нахождения: 
191060, г. Санкт-Петербург, пер. Химический, д. 1, литер 
П, ОГРН СРО 1027809209471, ИНН СРО 7825489593. Кор-
респонденция управляющему подлежит направлению по 
адресу: 620073, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 17, 105) 
извещает о проведении аукциона с открытой формой подачи 
предложения о цене по продаже имущества Индивидуаль-
ного предпринимателя Тагирова Владимира Вячеславовича 
(ОГРИП 311665819400044, ИНН 665809358795, СНИЛС 
022-126-376 99, место нахождения: 623100, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Чердынская, д. 18, 2), при-
знанного несостоятельным (банкротом).

Торги состоятся 16.12.2015 года в 09:00 часов (везде 
по тексту время московское) на электронной площадке 
Торговый портал Fabrikant.ru размещённой в сети ин-
тернет по адресу http://www.fabrikant.ru. На торги 
выставляется следующее имущество должника: Лот №1 
Земельный участок площадью 423 818 кв. м, кадастр. номер 
66:25:0000000:187, категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: ИЖС. Участок на-
ходится примерно в 1 км от ориентира д. Ключи, Свердлов-
ская область, Сысертский район. Начальная цена продажи 
имущества 64 844 200,00 руб. Размер задатка (20%) 12 968 
840,00 руб. Шаг аукциона (5%) 3 242 210,00 руб. Подведе-
ние итогов торгов будет осуществляться в день окончания 
торгов, на вышеуказанной электронной площадке. Озна-
комиться с характеристиками предмета торгов, правоуста-
навливающими документами, оценкой, проектом договора 
купли-продажи, другими документами можно с 09.11.2015 г. 
по 12.12.2015 г. включительно с 10:00 до 14:00, по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 4. Предварительная 
запись по тел.: +7 (950) 654-37-80.

Для участия в торгах необходимо представить оператору 
электронной площадки заявку. Приём заявок на участие в 
торгах осуществляется по адресу: http://www.fabrikant.ru, 
с 09:00 09.11.2015 года до 18:00 12.12.2015 года, в режиме 
ежедневной круглосуточной работы, за исключением вре-
мени проведения профилактических работ.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в 
письменной форме на русском языке и должна содержать 
указанные в сообщении о проведении торгов следующие 
сведения: наименование, организационно-правовую фор-
му, место нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя; номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о 
заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой являет-
ся конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах 
должны прилагаться следующие документы: выписка из 
Единого государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ского лица), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего госу-
дарства (для иностранного лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. К заявке прилагается удостоверенная подписью 
заявителя опись представленных документов. Задаток при-
нимается в срок до 12.12.2015 г. включительно до 18:00. 
Документом, подтверждающим внесение суммы задатка, 
является выписка банка с лицевого счёта. В платёжном 
документе обязательно указываются: номер соглашения 
о задатке, дата проведения торгов, номер лота. Реквизиты 
счёта для внесения задатка: получатель – индивидуальный 
предприниматель Тагиров Владимир Вячеславович, р/сч. 
40802810911900000195, к/сч. 30101810800000000756, БИК 
046577756 в ОАО «СКБ-Банк».

Победителем торгов признаётся лицо, которое пред-
ложило максимальную цену за лот. Решение организатора 
торгов об определении победителя торгов оформляется 
протоколом о результатах проведения торгов. В течение 
пяти дней с даты подписания протокола торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи недвижимого имущества 
с приложением проекта данного договора в соответствии 
с представленным победителем торгов предложением 
о цене имущества. Денежные средства должны быть 
уплачены победителем торгов в течение 30 календарных 
дней с даты подписания договора купли-продажи, р/сч. 
40802810911900000195 в ОАО «СКБ-Банк». Государствен-
ная регистрация приобретенного недвижимого имущества 
осуществляется организатором торгов совместно с покупа-
телем в течение пяти календарных дней после поступления 
на расчётный счёт денежных средств в рамках полной опла-
ты по договору купли-продажи недвижимого имущества.
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в этот день 80 лет назад 
были выпущены первые по-
лувагоны (грузовые ваго-
ны без крыши) из экспери-
ментального цеха уральско-
го вагоностроительного за-
вода в нижнем тагиле. Стро-
ительство увЗ началось ещё 
в 1931 году, но официаль-
ной датой пуска завода счи-
тается именно 6 ноября 1935 
года. 

В те годы возникла не-
обходимость в увеличении 

Александр ПОНОМАРЁВ

В редакцию газеты неодно-
кратно обращались чита-
тели, интересующиеся во-
просом: пускают ли на засе-
дания свердловского Заксо-
брания рядовых граждан? В 
номере «ОГ» за 26 сентября 
2009 года мы нашли замет-
ку про открытие здания об-
ластного Заксобрания. Тог-
да на торжественной цере-
монии Эдуард Россель, кото-
рый на тот момент был гу-
бернатором региона, ска-
зал, что одна из лож нового 
помещения предусмотрена 
для людей, которые хотели 
бы понаблюдать за заседа-
ниями. «ОГ» решила выяс-
нить, пускают ли туда посто-
ронних сегодня.

— Ещё до начала строи-
тельства здания ЗССО я побы-
вал в Англии и Германии, где 
лично увидел, как в этих стра-
нах проходят собрания выс-
ших органов власти, — рас-
сказывает корреспонден-
ту «ОГ» сенатор Совета Фе-
дерации РФ Эдуард Россель. 
— Меня очень впечатлило, 
что на заседания парламен-
та Великобритании и немец-
кого бундестага свободно пу-
скают обычных людей. Жела-
ющих небольшими группами 
под присмотром сотрудников 
заводят в зал и дают возмож-
ность посмотреть, как работа-
ют народные избранники. Эту 
традицию я планировал пере-
нять для свердловского Зак-
собрания. Тем более что ког-
да у ЗССО не было своего зда-
ния, а собрания парламента-
риев проходили на одном из 
этажей Белого дома, то жела-
ющие граждане имели право 
понаблюдать за работой депу-
татов с задних рядов.

Накануне очередного за-
седания Заксобрания его по-
вестка публикуется в «Област-
ной газете», и таким обра-
зом, полагает Эдуард Россель, 
свердловчане, желающие по-
присутствовать на собрании 

парламентариев, могли бы 
выбрать, обсуждение какого 
вопроса они хотят послушать. 
После этого желающим не-
обходимо было бы предвари-
тельно записаться и в назна-
ченный день и час прийти в 
здание ЗССО с паспортом.

Автор этих строк попытал-
ся попасть на одно из заседаний 
областного парламента. Без-
успешно. Охранник на входе за-
явил, что пускает лишь аккре-
дитованных представителей 
СМИ и приглашённых гостей.

Тем не менее попасть в 
зал заседаний можно. В ап-
парате областного Законода-
тельного собрания «ОГ» пояс-
нили, что согласно 52-й ста-
тье нынешнего регламен-
та, чтобы получить офи- 
циальное приглашение на от-
крытое заседание свердлов-
ского парламента, рядово-
му гражданину необходимо 
не позднее чем за три дня до 
начала заседания направить 
письменную заявку на имя 
председателя Законодатель-
ного собрания или председа-
теля одного из парламентских 
комитетов. На основании по-
лученных заявок аппарат ЗССО 
составляет список приглашён-
ных лиц и извещает их о месте 
и времени заседания. В зале 
для них отводятся специаль-
ные места. Однако ЗССО также 
вправе и отклонить заявку.

Татьяна БУРДАКОВА

По итогам трёх кварталов 
2015 года свердловчане за-
платили в местные бюджеты 
по имущественным налогам 
458 миллионов рублей. Эта 
сумма в 1,6 раза больше, чем 
в 2014 году.

По оценке областного мин-
фина, наибольших успехов в по-
вышении доходов местной каз-
ны добились Североуральск, 
Красноуральск, Заречный, Ара-
миль, Верхняя Тура, Верхняя 
Салда и Верхняя Пышма.

— Никакой положитель-
ный результат немыслим без 
по-настоящему эффективной 
команды управленцев, — про-
комментировал для «ОГ» глава 
администрации Североураль-
ского городского округа Влади-
мир Ильиных. — За девять ме-
сяцев мы собрали 75,1 процен-
та от суммы собственных дохо-
дов, запланированной на ны-
нешний год. По оценке област-
ного минфина, это очень хоро-
ший показатель. К задаче по-
полнения доходной части бюд-
жета мы подходим комплек-
сно. У нас сложилось хорошее 
взаимодействие с различными 
ведомствами, имеющими воз-
можность влиять на собирае-
мость налогов. В частности, с 
налоговой службой, полици-
ей, прокуратурой, Пенсионным 
фондом.

Рост налоговых отчисле-
ний позволяет свердловским 
муниципалитетам активно за-
ниматься реализацией раз-
личных инвестиционных про-
ектов (строительством раз-
личных социальных объек-
тов и созданием новых произ-
водств). На сегодняшний день 
такая работа ведётся в 58 тер-
риториях Среднего Урала.

— Дополнительные дохо-
ды в местный бюджет позволя-
ют нам совместно с градообра-
зующим предприятием (УГМК. 
— Прим. «ОГ») реализовывать 
несколько инвестиционных 

проектов. В частности, речь 
идёт о возведении коттедж-
ного посёлка «Молодёжный», 
строительстве новых станций 
подъёма воды и очистных со-
оружений, — рассказала глава 
Красноуральска Светлана Ра-
феева. — Поступления по иму-
щественным налогам в значи-
тельной степени зависят от ко-
личества земельных участков 
и строений, внесённых в госре-
естр. Мы сформировали специ-
альную мобильную группу, ко-
торая занимается выявлени-
ем участков, которые гражда-
не по какой-то причине до сих 
пор не зарегистрировали. До-
биваемся постановки этих зе-
мель на учёт и, следователь-
но, последующей уплаты нало-
гов. В частности, за девять ме-
сяцев текущего года мы выяви-
ли 211 земельных участков, ко-
торые граждане или предпри-
ятия используют без должной 
регистрации.

Как известно, помимо иму-
щественных налогов, допол-
нительные доходы в местные 
бюджеты приносят ещё и от-
числения по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Что-
бы повысить поступления из 
этого источника, муниципали-
теты активно работают с пред-
приятиями: подталкивают их 
к повышению зарплаты со-
трудников.

— У нас такой диалог с 
предприятиями ведётся си-
стемно. Радует, что директора 
заводов с пониманием отно-
сятся к нашим предложениям 
по увеличению зарплат их ра-
ботников, — сказал глава За-
речного Василий Ланских.

По данным областного 
минфина, в целом за три квар-
тала 2015 года на Среднем 
Урале более 4,5 тысячи рабо-
тодателей увеличили зарпла-
ту своих сотрудников, что по-
зволило дополнительно полу-
чить отчислениями по НДФЛ 
в бюджеты всех уровней 1,5 
миллиарда рублей.
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первенец уралвагонзавода 
— четырёхосный полувагон 
грузоподъёмностью 60 тонн  
с деревянной обшивкой кузова

вагонного парка в связи с ростом объёмов перевозок различных 
товаров в Советском Союзе. Уже существующие заводы не справ-
лялись, поэтому руководство страны приняло решение построить 
ещё один — в Нижнем Тагиле. При выборе места для нового заво-
да свою роль сыграли и удобный выход к железным дорогам Ура-
ла, Сибири и Юго-Востока, и наличие поблизости необходимых 
материалов для производства, например, металла и древесины. 
Недалеко от завода располагались металлургические предприя-
тия и крупные лесные массивы.

Во время Великой Отечественной войны УВЗ был переобо-
рудован в крупнейший завод по производству танков. До кон-
ца войны с его конвейера сошло более 25 тысяч танков Т-34. В 
послевоенные годы завод вернулся к выпуску вагонов, но бы-
стро расширил производство — стал выполнять заказы военно-
го, сельскохозяйственного, строительного и авиационно-косми-
ческого характера. Сейчас Уралвагонзавод является головным 
предприятием целой научно-производственной корпорации.

подготовила татьяна Соколова

Муниципальные 
финансы 
выходят в плюс

В областное 
Заксобрание 
пускают только 
по приглашению

Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-54-85
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Заместитель председателя 
Заксобрания области Виктор 
Шептий:

— Лично я не вижу ни-
чего страшного, если на за-
седаниях нашего областно-
го Заксобрания будут присут-
ствовать представители обще-
ственности. Если им интерес-
но, то пожалуйста. Главное — 
не превратить ЗССО в проход-
ной двор. Пусть все желаю-
щие проходят предваритель-
ную регистрацию и, что важ-
но, не мешают ходу заседания.    

Мария ИВАНОВСКАЯ,  
Татьяна МОРОЗОВА

Вчера, 5 ноября, новые ком-
фортабельные поезда «Ла-
сточки» начали совершать 
регулярные рейсы в Нижний 
Тагил и Каменск-Уральский. 
Корреспонденты «Област-
ной газеты» прокатились на 
«Ласточке» вместе с первы-
ми пассажирами до Нижнего 
Тагила и остались довольны 
поездкой.

Как рассказала руководи-
тель циркового коллектива 
«Романтики» из города Куш-
вы Светлана Остроухова, пу-
тешествовать между Екате-
ринбургом и Нижним Тагилом 
с маленькими артистами ей не 
впервой:

— До этого ездили вторым 
классом на скоростной элек-
тричке, которая тоже счита-
лась повышенной комфорт-
ности. Но там в вагонах тем-
пература от 14 до 18 градусов,  
как в простых электричках. 
Было иногда холодно. Здесь 
же тепло и уютно. Очень ком-
фортные сиденья, у каждо-
го свой откидной столик — в 
дороге можно покормить де-
тей. Очень нравится, что ба-

гажные полки цельные, а не 
состоят из металлических ре-
ек, между которыми провали-
ваются и падают вещи. Удоб-
ное расположение мусорных 
баков в двух местах в ваго-
не — не нужно ходить через 
весь вагон, чтобы что-то вы-
бросить. В старых электрич-
ках туалеты такие, что ребён-
ка страшно туда отпускать од-
ного, а тут просторные и чи-
стые биотуалеты с теплой во-
дой, — порадовалась нововве-
дениям Светлана Остроухова.

Другие пассажиры согла-
сились, что внутри электрич-

ки всё продумано до мелочей, 
но добавили, что для идеала 
не хватает откидных спинок у 
кресел.

Первый заместитель на-
чальника Свердловской дирек-
ции моторвагонного подвиж-
ного состава Андрей Савастюк 
уточнил, что поезда специаль-
но сконструированы так, что-
бы путешествовать в них было 
комфортно в том числе мало-
мобильным пассажирам — для 
этого предусмотрены широкие 
проходы между рядами, широ-
кий санитарный узел, приспо-
собленный для инвалидов-ко-

лясочников, с двумя кнопками 
SOS — одна из которых распо-
ложена внизу стены для того, 
чтобы до неё можно было дотя-
нуться, даже если человеку ста-
ло плохо и он упал на пол. Ин-
терьер электричек выполнен с 
помощью антивандальных ре-
шений: линолеум не подвер-
жен стиранию, чехлы на сиде-
ньях пропитаны специальным 
влаго- и грязеотталкивающим 
составом. 

Обкатали «Ласточку» так-
же и VIP-пассажиры: губерна-
тор Евгений Куйвашев и пред-
седатель Законодательно-
го собрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина. 
Евгений Куйвашев отметил, 
что поезда «Ласточки» зна-
чительно превосходят по-
добные европейские образ-
цы по мощности, параме-
трам безопасности и надёж-
ности в эксплуатации: они хо-
рошо адаптированы к россий-
ским климатическим услови-
ям, прекрасно работают как в 
очень морозную, так и в очень 
жаркую погоду.  Их запуск — 
это большой шаг для развития 
внутреннего туризма.

Больше фото — на нашем 
сайте oblgazeta.ru

Скорость и комфорт
Свердловская «Ласточка» отправилась в первый регулярный рейс 
в родном регионе

начальник Свердловской железной дороги алексей миронов 
(слева) рассказал губернатору евгению куйвашеву о планах 
по расширению сети маршрутов

кроме екатеринбурга «ласточки» уже вышли на маршруты  
в москве, Санкт-петербурге и в других городах России

  кСтати
Пока два состава «Ласточек» будут совершать 8 рейсов в день — три 
пары на маршруте Екатеринбург – Нижний Тагил и одна пара на марш-
руте Екатеринбург – Каменск-Уральский. Также обсуждается возмож-
ность выхода на маршрут ещё двух поездов «Ласточка», в том числе – 
одного состава премиум-класса. Планируемые направления: Екатерин-
бург – Шаля (через Первоуральск) и Екатеринбург – Верхотурье. В буду-
щем «Ласточки» выйдут на межрегиональный уровень и начнут курси-
ровать до Перми, Кургана, Челябинска и Тюмени.

Стоимость проезда на «Ласточках» будет такой же, как стоимость би-
лета в экспрессах, курсировавших ранее по этим направлениям. На марш-
руте Екатеринбург – Нижний Тагил до конца 2015 года она составит 227 
рублей, на маршруте Екатеринбург – Каменск-Уральский – 189 рублей). 

На данный момент время в пути от Екатеринбурга до Каменска-
Уральского – 1 час 37 минут, от Екатеринбурга до Нижнего Тагила  
1 час 59 минут.


