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Приказ министерства финансов 
Свердловской области
l от 12.07.2016 № 240 «О внесении изменения в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита област-
ного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 03 
декабря 2015 года № 138-ОЗ» (номер опубликования 9022).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 07.07.2016 № 510-п «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории для размещения линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Строительство автомобильной дороги вокруг г. Нижний тагил на 
участке от автодороги Южный подъезд к г. Нижний тагил от км 120 
+ 135 автодороги г. Екатеринбург — г. Нижний тагил — г. Серов до 
автодороги г. Нижний тагил — г. Нижняя Салда на территории му-
ниципального образования «Нижний тагил» и Горноуральского го-
родского округа в Свердловской области. 4-й этап — строитель-
ство автомобильной дороги от пересечения с подъездом к п. Зо-
нальный до подъезда к базе отдыха» (номер опубликования 9023);
l от 07.07.2016 № 511-п «О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории для размещения линейного объек-
та транспортной инфраструктуры регионального значения (элементов 
обустройства автомобильной дороги) «Строительство наружного осве-
щения на участке км 2 + 345 - км 5 + 507 автомобильной дороги Юж-
ный подъезд к г. Нижний тагил от км 120 + 085 а/д «г. Екатеринбург — 
г. Нижний тагил — г. Серов» на территории Горноуральского город-
ского округа Свердловской области» (номер опубликования 9024);
l от 07.07.2016 № 512-п «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории для размещения линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
(элементов обустройства автомобильной дороги) «Строительство 
автобусной остановки на км 25+800 автомобильной дороги  
г. Камышлов — г. Сухой лог на территории городского округа Су-
хой лог» (номер опубликования 9025);
l от 07.07.2016 № 513-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция мостового перехода через р. липовку на автомобильной до-
роге с. Байкалово — с. туринская Слобода — г. туринск на террито-
рии туринского городского округа» (номер опубликования 9026);
l от 07.07.2016 № 514-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры регионального значения в части: 
«Строительство автомобильной дороги Екатеринбург — тюмень на 
участке км 42 - км 63, II очередь строительства, V пусковой комплекс, 
транспортная развязка на км 52 в Свердловской области», «Строи-
тельство автомобильной дороги Екатеринбург — тюмень на участке 
км 42 — км 63, I очередь строительства, III пусковой комплекс км 52 
— км 63 в Свердловской области» (номер опубликования 9027).

15 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 13.07.2016 № 663-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 16.04.2013 № 483-РП «Об 
утверждении состава коллегии Управления архивами Свердловской 
области» (номер опубликования 9028).

Приказы министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
l от 05.07.2016 № 275-д «О внесении изменений в порядок проведения, 
сроки и порядок проверки итогового сочинения (изложения) на террито-
рии Свердловской области в 2015/2016 учебном году, утвержденный при-
казом Министерства общего и профессионального образования Сверд-
ловской области от 27.11.2015 № 588-д» (номер опубликования 9029);
l от 11.07.2016 № 282-д «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 20.05.2016 № 205-д «Об обеспечении проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, в том числе в форме единого госу-
дарственного экзамена, в форме государственного выпускного эк-
замена на территории Свердловской области в основной период 
2016 года» (номер опубликования 9030).

Приказ министерства культуры 
Свердловской области
l от 12.07.2016 № 212 «Об утверждении Порядка уведомления пред-
ставителя работодателя руководителями государственных учреж-
дений Свердловской области, в отношении которых Министерство 
культуры Свердловской области осуществляет функции и полномо-
чия учредителя, о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов» (номер опубликования 9031).

Приказы министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 12.07.2016 № 395 «О Порядке принятия решения о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в област-
ной бюджет, администрируемых Министерством социальной поли-
тики Свердловской области и подведомственными Министерству 
социальной политики Свердловской области администраторами до-
ходов областного бюджета» (номер опубликования 9032);
l от 13.07.2016 № 396 «О ведомственных наградах Министерства соци-
альной политики Свердловской области» (номер опубликования 9033);
l от 13.07.2016 № 398 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 12.05.2015  
№ 280 «Об утверждении Административного регламента территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области — управления социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области по предо-
ставлению гражданам государственной услуги «Назначение и выпла-
та ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, если они на-
ходились на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не 
получают пособия по безработице» (номер опубликования 9034).

Приказ министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 14.07.2016 № 161 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области от 06.11.2015 № 212 «О внесении изменений в раз-
мер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, которая может 
оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда ка-
питального ремонта, сформированного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт, на 2015 год, утвержденный 
приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области от 25.05.2015 № 100, и утверждении 
размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, кото-
рая может оплачиваться региональным оператором за счет средств 
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт, на 2016 год» (но-
мер опубликования 9035).

ПРоГРАммА мЕРоПРИЯТИЙ
ЧТо ГДЕ КоГДА

Крестный ход по пути прибытия Царственных  
страстотерпцев

Станция Шарташ  
(ул. Куйбышева, 173) 

16 июля в 13.00

Божественная литургия Храм-на-Крови 16 июля в 23.30
Крестный ход до Ганиной Ямы Храм-на-Крови 17 июня в 2.30
XII Международная православная  
выставка-ярмарка

дворец игровых видов спорта  
(ул. Ерёмина, 10)

Ежедневно до  
20 июля с 10.00 до 19.00

Царские музыкальные вечера 
Хор «Единогласие» 

Центр «Царский»  
(ул. Царская, 8)

 
17 июля в 14.30

Большой театр Узбекистана им. Алишера Навои 17 июля в 16.00
Царская тема в русской опере 17 июля в 19.00
«Уральская Голгофа: Алапаевские мученики».  
театр слова т. Ворониной

18 июля в 17.30

Концерт «любить, молиться, петь...» 19 июля в 19.00
Царские встречи. Лекции
«история Русской императорской армии». д. Шу-
няков, доцент кафедры сухопутных войск УрФУ

Центр «Царский»  
(ул. Царская, 8)

17 июля в 17.30

«Великий князь Сергей Александрович: декон-
струкция мифа». д. Софьин, кандидат историче-
ских наук, Пермь

18 июля в 16.00

«Романовы в Перми». д. Софьин, к. и. н., Пермь 18 июля в 19.00
Презентация книг о Николае II. П. Мультатули,  
к. и. н., Москва

19 июля в 16.00

«Архивные документы, связанные с пребывани-
ем Романовых на Урале». В. Каплюков, кандидат 
исторических наук

19 июля в 17.30

Фестиваль колокольного звона
Звон на передвижной звоннице

По пути крестного хода от  
ст. Шарташ до Храма-на-Крови 16 июля, в 13.00

Звон во время богослужения Храм-на-Крови 16 июля с 16.30  
до 17 июля 2.30

Праздничные звоны Монастырь в Алапаевске 18 июля в 9.00

В «умный город» вполне можно преобразовать микрорайон АкадемическийАлёна ХАЗИНУРОВА
по прогнозам исследовате-
лей, к 2050 году 75 процен-
тов населения земли будет 
жить в высокотехнологич-
ных городах. на междуна-
родной промышленной вы-
ставке иннопром-2016 экс-
перты обсудили будущее 
градостроительства и ве-
роятность появления в рос-
сии «умных городов».Главная цель «смарт си-ти», или «умного города», — не использование техноло-гий ради самих технологий, а повышение качества жиз-ни населения. Дизайнеры и инженеры стараются с помо-щью последних научных раз-работок достичь наиболь-шего эффекта при использо-вании минимальных ресур-сов. Инновации применяют-ся во всех сферах жизни та-ких городов —  в здравоохра-нении, образовании, транс-порте, энергообеспечении, ЖКХ, переработке отходов и так далее. Например, пока-зания приборов учёта в «ум-

ном городе» можно снимать дистанционно. Это наиболее простая и близкая нам тех-нология, которую можно бу-дет реализовать в ближай-шее время. Нововведения по-сложнее уже используются в Стокгольме. Их транспорт-ная система устроена таким образом, что когда машина едет по скользкой дороге зи-мой, то встроенный компью-

тер передаёт информацию о состоянии дорожного полот-на в Интернет. Оттуда преду-преждение о гололёде авто-матически поступает водите-лям других автомобилей, на-ходящихся в этом районе.По словам немецкого ар-хитектора и урбаниста Дани-
эля Дендра, думать о функци-ональности и комфорте горо-дов нужно ещё на этапе плани-

рования застройки. Составлять генеральный план города та-ким образом, чтобы холодные ветры зимой не «гуляли» меж-ду домами, создавая сквозняки, или использовать круговую за-стройку, которая в некоторых случаях намного эффективнее, чем стандартная. Однако если город уже построен, его всегда можно модернизировать.— Не обязательно созда-вать «умный город» с нуля. Можно улучшать уже суще-ствующие города, — рассказал «ОГ» Даниэль Дендр. — При этом очень важно не сделать хуже. Существует много при-меров, когда города застраи-вают неправильно: строят вы-сокие здания в тех местах, где они останавливают потоки ве-тра, которые раньше продува-ли и освежали город. Но в пер-вую очередь при строитель-стве новых зданий мы должны думать о комфорте жителей. Инфраструктура города долж-на быть интуитивно понятной для обычного человека.Главный тормозящий фак-тор появления «умных горо-дов» в России — недостаток 

квалифицированных кадров, способных создать инфра-структуру «умного города» и обеспечивать его жизнеобе-спечение. Во всей стране на-считывается не больше четы-рёх проектов, в которых уда-лось внедрить хотя бы какие-то элементы «умного города».Один из них готовит-ся к реализации в Санкт-Петербурге. На окраине го-рода планируется построить район, рассчитанный на 30 тысяч человек. По словам ав-торов проекта, это будет не спальный район, а абсолют-но самодостаточный город-спутник. Около половины его населения должны будут ра-ботать там, где живут, что-бы не выезжать за его преде-лы. Уже разработана концеп-ция инженерного обеспече-ния и внесены изменения в генеральный план города, на-чат процесс проектирования. Первые объекты планирует-ся сдать в 2020 году.Особое значение создате-ли «умных городов» должны придавать безопасности. Вто-рая сторона медали высоко-

технологичности — это уяз-вимость. Нужно всегда пом-нить о том, что злоумышлен-ники могут попытаться полу-чить доступ к электронной системе управления города-ми и быть готовыми отра-зить хакерские атаки. Несмо-тря на суровые условия жиз-ни, по мнению специалистов, построить «смарт сити» на Урале вполне реально.— За последние несколько лет Екатеринбург очень силь-но развился. Это потрясает, — поделился впечатлениями за-меститель генерального ди-ректора УК «Старт Девелоп-мент» Константин Ковалёв (г. Санкт-Петербург). — Я счи-таю, что у вас есть все шан-
сы построить «смарт-сити». 
однако это можно сделать 
только в новом районе, на-
пример в академическом. 
здесь вы даже опередили 
санкт-петербург с идеей соз-дания города-спутника с ну-ля. А в центре Екатеринбур-га — огромная старая инфра-структура, которую уже не пе-ределать.

 КоммЕНТАРИЙ
Прадьюмна ВИАС, промышленный дизайнер, директор Института 
национального дизайна (Индия), специально для «оГ»:

—  В ближайшем будущем жизнь не будет концентрироваться ис-
ключительно в центре города. Хорошая работа, качественные меди-
цинские услуги и образование будут доступны везде, в том числе и на 
окраинах. людям даже не придётся выезжать в центр по делам. Зада-
ча современных дизайнеров и инженеров — создавать такие условия, 
в которых захочется жить. Во всём мире всё больше ценятся удалён-
ные от центра районы с хорошими домами, чистым воздухом и без 
пробок на дорогах. для их создания используют новые технологии.

Я считаю, что в центре города должны располагаться историче-
ские здания, которые отражают культуру и историю страны и горо-
да, зелёные парки и зоны отдыха, культурные центры, музеи и арт-
галереи. Конечно, нужно создавать новые предприятия и рабочие 
места, но лучше делать это вне города или на его окраинах. Когда 
я приезжаю в Екатеринбург и гуляю по центру, я хочу видеть Екате-
ринбург, а не Нью-Йорк.

Алло, гараж? владельцы, отзовитесь!
Жильцы двух екатеринбургских многоэтажек оказались в сложном 
положении. они приватизировали землю около домов, чтобы наве-
сти в своём дворе порядок. Но мешают старые гаражи.

в редакцию «оГ» обратилась председатель совета дома, рас-
положенного в Екатеринбурге по улице Решетникова, 7, Татьяна 
ДВоряДкИнА.

— Два дома, наш и соседний (Решетникова, 9), имеют общий 
двор. Чтобы благоустроить территорию, сделать спортивную пло-
щадку и автопарковку для жильцов, мы провели межевание, по-
ставили земельный участок на кадастровый учёт, оформили его 
в общедолевую собственность, — рассказала она. — Но реали-
зовать свои планы не можем, потому что значительную террито-
рию двора занимают расположенные там гаражи. По логике, если 
земля в собственности жильцов, которые платят налоги, владель-
цы гаражей должны либо вносить арендную плату, либо осво-
бодить территорию от своего имущества. Уже год мы ищем вла-
дельцев, развешивая объявления на информационных досках. В 
итоге 6 гаражей добровольно «уехали», один общим голосовани-
ем разрешили оставить, он принадлежит мужчине-инвалиду, про-
живающему рядом. Остаётся ещё 16, некоторые из них, судя по 
внешнему виду, давно заброшены. Что делать? Может быть, име-
ет смысл демонтировать бесхозное имущество и сдать в метал-
лолом?

в Свердловской области это не единственный случай, когда 
бесхозные, неопрятные сооружения не только портят внешний вид 
двора, но и не позволяют жильцам — собственникам земельного 
участка использовать придомовую территорию в своих интересах. 
К примеру, с такой же проблемой столкнулись жильцы одного из 
домов по улице чкалова в Екатеринбурге.

вопрос нашей читательницы мы адресовали президенту ура-
ло-Сибирской коллегии адвокатов Игорю УПороВУ.

— Металлические гаражи на придомовой территории можно 
устанавливать только с разрешения администрации города, — от-
ветил он. — В Екатеринбурге (Свердловске) с советских времён 
разрешение даётся только инвалидам, которым сложно передви-
гаться. Поэтому прежде всего нужно обратиться в администрацию 
своего (в данном случае, ленинского) района с письмом, где напи-
сать, что поиски владельцев не дают результата, поэтому вы проси-
те предоставить информацию о том, было ли дано разрешение на 
эти строения, и если — да, то кому. Желательно приложить фото-
графии гаражей и схему участка. Администрация обязана ответить 
жильцам в течение месяца. Если разрешение на установку есть, ни-
кто не имеет права убрать гараж, независимо от того, приватизи-
рованная земля или нет. допустим, строение мешает обустройству 
спортивной площадки, тогда по согласованию с владельцем и ад-
министрацией можно урегулировать вопрос о его перемещении, 
чтобы и владельцу было удобно пользоваться, и права остальных 
собственников жилья соблюдались. Предположим, в своё время 
разрешение на строительство получил инвалид иван Петрович ива-
нов, но он умер. По наследству его права не передаются. Получает-
ся, что родственники, если они не инвалиды, не имеют права поль-
зоваться этим объектом.

Самовольная постройка должна быть снесена, но порядок, как 
это должно быть сделано, не установлен. думаю, нужно на каж-
дый гараж повесить объявление. Если владельцы не откликнутся, 
жильцам стоит обратиться в полицию, и поисками займётся участ-
ковый. Если и полиция не поможет, надо обращаться в суд. Само-
вольно демонтировать гаражи нельзя, это будет расцениваться как 
самоуправство.

Подготовила Елена АбРАмовА

Царские дни
Лариса ХАЙДАРШИНА
Фестиваль православной 
культуры в память о гибе-
ли царской семьи проходит 
в екатеринбурге уже 15-й 
раз. Кульминация царских 
дней — крестный ход, по-
вторяющий последний путь 
семьи русского императора 
Николая II. в нём принима-
ют участие десятки тысяч 
человек.— Начнётся крестный ход сразу же после Божествен-ной литургии, около трёх ча-сов ночи 17 июля, — говорит старший священник Храма-на-Крови, протоиерей Максим 
Миняйло. — Расстояние, ко-торое предстоит пройти — 21 километр. Однако по пути сле-дования будут находиться 15 автобусов: в любой момент те, кому испытание окажется не по силам, смогут остановить-ся и прибыть на Ганину Яму транспортом. Впереди крест-ного хода будут ехать машины сопровождения ГИБДД, сле-дом — кареты скорой помощи.Верующих будут сопрово-ждать волонтёры Православ-ной службы милосердия: они будут нести таблички с номе-ром сотового телефона службы, по которому можно обратиться с просьбой о помощи. Волонтё-ры помогут и уставшим путни-кам, смозолившим ноги, и тем, кто просто захотел попить. На Ганиной Яме всех будут ждать палатки с бесплатной едой. Об-ратно людей также бесплат-но повезут автобусы и в сосед-ний Среднеуральск, и в Екате-ринбург, на улицу Решётскую, к остановке транспорта «Детская больница № 9».Всю неделю Царских дней будут идти торжественные богослужения в Храме-на-Крови. Но кроме этого, в про-грамме фестиваля — мно-го интересных событий: кон-церты, лекции, ярмарки, встречи. Побывать на них можно всем, кто пожелает, аб-

На Средний Урал съехались паломники со всей России

Год назад крестным ходом от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы прошли 60 тысяч верующих

солютно бесплатно. А для по-сещения монастыря во имя Святых Новомучеников и Ис-поведников Церкви Русской 
в Алапаевске пустят бесплат-ную электричку из Екатерин-бурга (отправление 17 июля в 15.07, прибытие в Алапаевск 

в 20.10) и обратно из Алапа-евска (отправление 18 июля 15.00, прибытие в 20.43).
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Архитектор Малахов контролировал все городские стройкиТатьяна СОКОЛОВА
в одном из «дней в исто-
рии» о строительстве «ека-
теринбургского центра-
ла» (в номере «оГ» за 
12.07.2016) мы написали, 
что его архитектор — Ми-
хаил Малахов — был так-
же одним из зодчих исаа-
киевского собора в санкт-
петербурге. в редакцию 
«оГ» обратился исследова-
тель архитектуры города 
Леонид Злоказов и поставил 
этот факт под сомнение.

 Леонид Дмитриевич уве-рен, что Михаил Малахов уже в конце 1814 года прибыл в Екатеринбург. Строительство же Исаакиевского собора в его современном виде велось с 1818 по 1858 год. То есть быть зодчим крупнейшего православного храма Мала-хов не мог и больше в Север-ную столицу не ездил.— Про Михаила Малахо-ва я узнал, когда в 1975 году начал изучать информацию о застройке города в Государ-ственном архиве Свердлов-

ской области. Малахов засту-пил на должность архитекто-ра Екатеринбургских горных заводов 1 февраля 1815 года, — рассказал Злоказов.Он считает, что Малахову зря приписывают возведение ряда архитектурных сооруже-ний в столице Среднего Урала. Якобы нет и данных, что этот архитектор был автором собо-ра Александра Невского в Но-во-Тихвинском женском мона-стыре: проект создали ещё в 1810 году до его приезда в Ека-теринбург.  Под сомнение чита-

тель ставит также участие Ма-лахова в перестройке усадьбы Харитоновых-Расторгуевых и зданий Верх-Исетского завода.— В то время Верх-Исетский завод был частным предприятием. Между его ру-ководством и Осипом Осипо-
вым, главным начальником горных заводов в те годы, был нерешённый земельный кон-фликт, — говорит Леонид Зло-казов. — Но Осипов обязал Ми-хаила Петровича следить за застройкой города в соответ-ствии с утверждённым планом. 

Поэтому под многими доку-ментами, касающимися самых разных зданий в Екатеринбур-ге, была подпись Малахова. — Малахов был архитек-тором Екатеринбургских гор-ных заводов, которыми управ-ляло горное ведомство, оно же в те годы занималось застрой-кой города. а значит, без уча-
стия Малахова не обошлось, — комментирует мнение чита-теля Александр Стариков, на-родный архитектор России. — Свердловский профессор Ана-
толий Раскин проводил ис-

следования, итогом которых стала серия книг «Стили в ар-хитектуре Свердловской об-ласти». Судя по стилевым осо-бенностям, по деталям, харак-терным для Малахова, именно он был одним из авторов окон-чательного оформления зда-ний усадьбы Харитоновых-Рас-торгуевых. Есть и доказатель-ства, что Малахов принимал участие в строительстве собо-ра Александра Невского и про-ектировал весь ансамбль Верх-Исетского завода.
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