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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион № 13660/ОА-СВЕРД/16 
на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: 
земельный участок, общей площадью 837 кв. м, расположенный 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Червонная, д. 30.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 7 697 889 (Семь миллионов шестьсот 
девяносто семь тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 00 
копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 23 марта 2017 г. в 14:00 по местно-
му времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д. 11, каб. 232. Заявки принимаются не позднее 10:00 местного 
времени 7 марта 2017 г. по указанному адресу в каб. 231.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион № 12766/ОА-СВЕРД/16 
на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества: 
здание – баня на 5 мест, литер 8, общей площадью 62,7 кв. м, рас-
положенное по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
ст. Решеты.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на 
Аукционе составляет: 1 569 400 (Один миллион пятьсот шестьдесят 
девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 16 марта 2017 г. в 15:30 по местно-
му времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д. 11, каб. 232.

Заявки принимаются до 10:00 по местному времени 28 февраля 
2017 г.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 14367/ОА-СВЕРД/16 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: часть встроенного помещения 
площадью 72,9 кв.м на первом этаже 5-этажного жилого дома 
(литер А1), расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
ул. Барамзиной, 48.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
недвижимого имущества на Аукционе составляет: 38 284 (Тридцать 
восемь тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 16 копеек в месяц 
с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 23 марта 2017 г. в 15:30 по местно-
му времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 620013, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 07 марта 2017 г. в 10:00 
по местному времени.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 12712/ОА-СВЕРД/16 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности ОАО «РЖД».

Лот № 1 – нежилое здание производственного назначения 
(хлебопекарня), общая площадь – 418,3 кв.м, этажность – 1, 
материал стен –кирпич, фундамент бетонный, перегородки кир-
пичные, перекрытия деревянные, функциональное назначение 
– производственное, не является объектом культурного насле-
дия. Площадь нежилого здания производственного назначения 
(хлебопекарня) определена согласно техническому паспорту, 
изготовленному филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» по 
городу Сургуту.

Объект расположен по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ, город Сургут, ул. Привокзальная, д. 5.

Лот № 2 – нежилое здание складского назначения (ово-
щехранилище), общая площадь – 550,3 кв.м, этажность – 1, 
материал стен – кирпич, фундамент бетонный, перегородки 
кирпичные, перекрытия – железобетонные плиты, функциональ-
ное значение – складское, не является объектом культурного 
наследия. Площадь нежилого здания складского назначения 
(овощехранилище) определена согласно техническому паспорту, 
изготовленному филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» по 
городу Сургуту.

Лот № 3 – нежилое здание складского назначения (холодиль-
ник 100 т), общая площадь – 198 кв.м, этажность – 1, материал 
стен – кирпич, фундамент бетонный, перегородки кирпичные, 
перекрытия – железобетонные плиты, функциональное назна-
чение – складское, не является объектом культурного наследия. 
Площадь нежилого здания складского назначения (холодильник 
100 т) определена согласно техническому паспорту, изготовленно-
му филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» по городу Сургуту.

Объект расположен по адресу: Тюменская область, Ханты-Ман-
сийский автономный округ, город Сургут, ул. Привокзальная, д. 5.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет:

Лот № 1 – 5 168 000 (Пять миллионов сто шестьдесят восемь 
тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 3 905 000 (Три миллиона девятьсот пять тысяч) 
рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 3 – 1 561 000 (Один миллион пятьсот шестьдесят одна 
тысяча) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 16 марта 2017 г. в 14:00 по мест-
ному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 28 февраля 2017 г. в 
10:00 по местному времени.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 12679/ОА-СВЕРД/16 на заключение договоров 
купли-продажи объекта недвижимого имущества, находящихся в 
собственности ОАО «РЖД»: нежилое строение: здание детского 
сада № 78, площадью 412,6 кв.м, литер А, в дальнейшем именуе-
мое «Объект», этажность – 1, год постройки – 1996, фундамент 
– железобетонный, наружные и внутренние капитальные стены 
– кирпич, чердачные, междуэтажные, подвальные перекрытия – 
железобетон. Здание находится в неудовлетворительном состо-
янии, требуется проведение капитального ремонта, инженерные 
коммуникации внутри объекта отсутствуют, оконные и дверные 
блоки отсутствуют.

Объект расположен по адресу: Тюменская область, Тюменский 
район, пос. Утешевский, д. 7.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет 8 039 400 (Восемь миллионов тридцать 
девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%, в том 
числе стоимость земельного участка – 1 101 000 (Один миллион 
сто одна тысяча) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться 02 марта 2017 г. в 14:45 по мест-
ному времени (12:45 по московскому времени) по адресу: 620013, 

г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.
Дата и время окончания приёма Заявок: 15 февраля 2017 г. в 

10:00 по местному времени.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион № 12756/ОА-СВЕРД/16 

на заключение договоров купли-продажи объектов недвижимого 
имущества, находящихся в собственности ОАО «РЖД».

Лот № 1 – нежилое помещение – табельная (позиции по 
эксплуатации 4,5,6) площадью 37,6 кв.м, этажность – 1, год по-
стройки – 1972, фундамент – шлакобетон, наружные и внутренние 
капитальные стены – бревенчатые, чердачные, междуэтажные, 
подвальные перекрытия – дощатые, оштукатурены, инженерные 
коммуникации отсутствуют, электричество отключено, водо-
снабжение отсутствует, отделка объекта – штукатурка, побелка, 
покраска, общее физическое состояние удовлетворительное, 
желательно проведение текущего ремонта.

Объект расположен по адресу: Тюменская область, г. Ишим, 
Казарма, 2425 км.

Лот № 2 – одноэтажное здание магазина, литер А, площадью 
281 кв.м, год постройки – 1980, фундамент ленточный, бетонный, 
бутовый камень, наружные и внутренние капитальные стены – кир-
пич, чердачные, междуэтажные, подвальные перекрытия – ж/б 
плиты, общее физическое состояние неудовлетворительное, 
требуется проведение капитального ремонта.

Объект расположен по адресу: Свердловская область, г. Серов, 
ул. Парковая 45.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет:

Лот № 1 – 122 580 (Сто двадцать две тысячи пятьсот восемь-
десят) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 897 137 (Восемьсот девяносто семь тысяч сто трид-
цать семь) рублей 23 копейки с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 16 марта 2017 г. в 15:00 по местно-
му времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д. 11, каб. 232.

Заявки принимаются не позднее 10:00 местного времени 28 
февраля 2017 г по указанному адресу в каб. 231.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 72/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора купли-
продажи недвижимого имущества: 1-этажное отдельно стоящее 
здание магазина № 16 из крупных панелей и кирпича (лит. А) 
общей площадью 223,9 кв.м, расположенное по адресу: Пермский 
край, г. Чусовой, пос. Комарихинский, привокзальная площадь.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 222 400 (Двести двадцать две тысячи 
четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 09 марта 2017 г. в 14:00 по мест-
ному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 620013,  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 22 февраля 2017 г. в 
10:00 по местному времени.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 14382/ОА-СВЕРД/16 на заключение договора арен-
ды недвижимого имущества: помещения №№ 9-18 общей площа-
дью 132,3 кв.м, расположенные по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 67.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
недвижимого имущества на Аукционе составляет: 1 219 209 (Один 
миллион двести девятнадцать тысяч двести девять) рублей 36 
копеек в год с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 30 марта 2017 г. в 14:15 по местно-
му времени (12:15 по московскому времени) по адресу: 620013, г. 
Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 15 марта 2017 г. в 10:00 
по местному времени.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 14380/ОА-СВЕРД/16 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 35 кв.м 
в здании гаража, литер Б, общей площадью 244,2 кв.м, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, р.п. 
Кузино, ул. Пролетарская, 33.

Начальный размер арендной платы за пользование Объектом 
недвижимого имущества на Аукционе составляет: 4 377 (Четыре 
тысячи триста семьдесят семь) рублей 80 копеек в месяц с учётом 
НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 30 марта 2017 г. в 14:00 по мест-
ному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Заявки принимаются до 10:00 по местному времени 15 марта 
2017 г.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 12679/ОА-СВЕРД/16 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находящихся 
в собственности ОАО «РЖД»: 1-этажное кирпичное здание кон-
тейнерной площадки (лит. А2), общая площадь 58,8 кв.м, материал 
стен кирпич, фундамент ленточный бетонный, функциональное на-
значение – производственное, не является объектом культурного 
наследия, расположенное по адресу: Пермский край, г. Кизел,  
ст. Обогатитель, 108 км, ПК6.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 1 240 208 (Один миллион двести сорок 
тысяч двести восемь) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 02 марта 2017 г. в 14:45 по мест-
ному времени (12:45 по московскому времени) по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 15 февраля 2017 г. в 
10:00 по местному времени.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 16/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: нежилое помещение, площадью 32,32 
кв.м, в здании товарной конторы, общей площадью 1931,9 кв.м, 
расположенном по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 254, 
корп. 1.

Начальный размер арендной платы за пользование Объек-
том недвижимого имущества на Аукционе составляет: 16 806 
(Шестнадцать тысяч восемьсот шесть) рублей 40 копеек в месяц 
с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 02 марта 2017 г. в 15:00 по мест-
ному времени (13:00 по московскому времени) по адресу: 620013,  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма Заявок: 15 февраля 2017 г. в 
10:00 по местному времени.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.ru  
(раздел «Тендеры»), www.property.rzd.ru («Сделки с 
недвижимостью»).

Дополнительную информацию о проведении Аукцио-
нов, о земельном участке можно получить по телефонам 
(343) 358-39-30, 358-35-69.

 58

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион № 12642/
ОА-СВЕРД/16 на заключение договора субаренды части зе-
мельного участка с кадастровым номером 59:01:0000000:477 
площадью 25 кв. м, расположенной по адресу: Пермский 
край, г. Пермь, Свердловский район, п. Новые Ляды, ул. 
Островского, ст. Ляды, 39 км, ПК 6, для размещения торговых 
павильонов некапитального типа. Начальная цена арендной 
платы составляет 1100 (одна тысяча сто) рублей 00 копеек 
в месяц с учётом НДС 18%. Аукцион будет проводиться 02 
марта 2017 г. в 14:30 по местному времени по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232. Заявки 
принимаются не позднее 10:00 местного времени 15 февраля 
2017 г. по указанному адресу в каб. 231.

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион № 12633/
ОА-СВЕРД/16 на заключение договора субаренды части 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:1717205:14 
площадью 1200 кв. м, расположенной по адресу: Перм-
ский край, г. Пермь, Дзержинский район, станция Пермь-
Сортировочная, ул. Кочегаров, д. 12а, под производствен-
ную базу и благоустройство территории. Начальная цена 
арендной платы составляет 24 468 (двадцать четыре тысячи 
четыреста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек в месяц 
с учётом НДС 18%. Аукцион будет проводиться 02 марта 
2017 г. в 14:15 по местному времени по адресу: 620013,  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232. Заявки 
принимаются не позднее 10:00 местного времени 15 февраля 
2017 г. по указанному адресу в каб. 231.

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион № 82/
ОА-СВЕРД/17 на заключение договора субаренды части 
земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410013:2 
площадью 1123 кв. м, расположенной по адресу: г. Пермь, 
Дзержинский район, железнодорожная станция Пермь II, 
ул. Окулова, 80а – 81а, для размещения автомобильной 
стоянки. Начальная цена арендной платы составляет 28 075 
(двадцать восемь тысяч семьдесят пять) рублей 00 копеек 
в месяц с учётом НДС 18%. Аукцион будет проводиться 09 
марта 2017 г. в 15:00 по местному времени по адресу: 620013, 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232. Заявки 
принимаются не позднее 10:00 местного времени 22 февраля 
2017 г. по указанному адресу в каб. 231.

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион №14075/
ОА-СВЕРД/16 на заключение договора субаренды части 

земельного участка с кадастровым номером 66:41:0001001:41 
площадью 577 кв. м, расположенной по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 1, для благоустройства 
территории. Начальная цена арендной платы составляет 
11 118 (одиннадцать тысяч сто восемнадцать) рублей 79 ко-
пеек в месяц с учётом НДС 18%. Аукцион будет проводиться 
23 марта 2017 г. в 14:30 по местному времени по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232. 
Заявки принимаются не позднее 10:00 местного времени 07 
марта 2017 г. по указанному адресу в каб. 231.

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион № 14077/
ОА-СВЕРД/16 на заключение договора субаренды части 
земельного участка с кадастровым номером 66:41:0001001:41 
площадью 1700 кв.м, расположенной по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Смоленская, в районе железнодорожной станции 
Уктус, для благоустройства территории. Начальная цена 
арендной платы составляет 28 900 (двадцать восемь тысяч 
девятьсот) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 18%. Аук-
цион будет проводиться 23 марта 2017 г. в 15:00 по местному 
времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 
д. 11, каб. 232. Заявки принимаются не позднее 10:00 местно-
го времени 07 марта 2017 г. по указанному адресу в каб. 231.

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион № 81/
ОА-СВЕРД/17 на заключение договора субаренды части зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0001001:18 
площадью 135 кв.м, расположенной по адресу: г. Екатерин-
бург, железнодорожная станция Екатеринбург-Пассажир-
ский, в районе офисного здания, расположенного по ул. 
Вокзальная, 12, для благоустройства территории. Начальная 
цена арендной платы составляет 2 710 (две тысячи семьсот 
десять) рублей 80 копеек в месяц с учётом НДС 18%. Аукци-
он будет проводиться 09 марта 2017 г. в 14:30 по местному 
времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскин-
цев, д. 11, каб. 232. Заявки принимаются не позднее 10:00 
местного времени 22 февраля 2017 г. по указанному адресу 
в каб. 231. 

Информация о торгах размещена на сайтах  
www������� (раздел «Тендеры»), www.property.rzd.
ru («Сделки с недвижимостью»), www.svzd.rzd.ru 
(раздел «Региональные тендеры»).

Дополнительную информацию о проведении 
Аукционов, о земельных участках можно получить 
по телефонам (343) 358-50-86, 358-38-91, 380-12-95.
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Организатор торгов – Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, 
электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании реше-
ния Арбитражного суда Свердловской области от 5 мая 2014 г. по делу 
№ А60-14687/2014 конкурсным управляющим (ликвидатором) Закры-
того акционерного общества «Сберегательный и инвестиционный банк» 
(ЗАО «Сберинвестбанк»), адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065 (далее – фи-
нансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных 
торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП) 
имуществом финансовой организации (сообщение 77031912480 в газете 
«Коммерсантъ» от 2 июля 2016 г. № 117 (5867)), проведённых в период 
с 17 января 2017 г. по 30 января 2017 г.

Торги ППП состоялись по лотам 1, 5, 6, 8, 9, 20, 21, победителями 
Торгов ППП признаны следующие участники:

Лот 1 – ООО «Лизинговый центр», предложенная цена 22 830 000,00 
руб.;

Лот 5 – ООО «Лизинговый центр», предложенная цена 3 160 000,00 
руб.;

Лот 6 – Колобов Алексей Дмитриевич, предложенная цена 31 900,00 
руб.;

Лот 8 – Родионов Виталий Александрович, предложенная цена 
15 151,00 руб.;

Лот 9 – Родионов Виталий Александрович, предложенная цена 
15 151,00 руб.;

Лот 20 – Манжос Виталий Витальевич, предложенная цена 13 111,00 
руб.;

Лот 21 – ООО «Лизинговый центр», предложенная цена 10 200 000,00 
руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Торги ППП окончены.

Организатор торгов – Государственная 
корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого,  
д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), явля-
ющаяся на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской обл. от 7 февраля 2011 г. по делу  
№ А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим 
(ликвидатором) Открытого акционерного общества 
«Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО 
«Уралфинпромбанк», адрес регистрации: 620014,  
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 6622001917, 
ОГРН 1026600000844) (далее – финансовая орга-
низация), сообщает о результатах проведения 
электронных торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП) имуществом 
финансовой организации (сообщение 77032004214 
в газете «Коммерсантъ» от 8 октября 2016 г. № 187 
(5937)), проведённых в период с 26 января 2017 г. 
по 1 февраля 2017 г.

Торги ППП состоялись по лотам 2, 6, победите-
лями Торгов ППП признаны следующие участники:

Лот 2 – Тормозова Галина Петровна, предложен-
ная цена – 19 000,00 руб.;

Лот 6 – ООО «ТРЕГОР», предложенная цена –  
12 000,00 руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует.
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      документы
Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства  
Свердловской области 
l от 31.01.2017 № 37-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 24.02.2014 № 113-ПП «О проведении ежегод-
ного областного конкурса «Лучший налогоплательщик года»;
l от 31.01.2017 № 42-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 15.07.2015 № 592-ПП «Об утверждении Типового 
регламента работы согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ»;
l от 31.01.2017 № 44-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 07.12.2015 № 1083-ПП «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке, формирования, утверждения и реа-
лизации отраслевых и межотраслевых стратегий социально-экономического 
развития Свердловской области»;
l от 31.01.2017 № 46-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 31.03.2004 № 210-ПП «О проведении конкурса 
среди муниципальных образований в Свердловской области на эффективную 
реализацию территориальной программы содействия занятости населения»;
l от 31.01.2017 № 50-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из областного бюджета фонду «Региональный Фонд содействия капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской об-
ласти» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение прове-
дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области, в 2017–2019 годах».

информационные сообщения министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении  
публичных слушаний
l по проекту планировки и проекта межевания территории квартала в районе 
улиц Азина — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Свердлова;
l по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улицы 
Стрелочников — переулка Выездного — отвода железной дороги — переул-
ка Транспортников;
l по проекту планировки и проекту межевания территории в районе улиц 
Академической — Гагарина — Ботанической — Мира;
l по проекту межевания территории в квартале улиц Авиационной — Чайков-
ского — Фучика — 8 Марта.

а также 
l Информация о проведении Конкурса для инженеров на звание «Лауреат 
премии имени Черепановых» — 2017 года.

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

информация министерства строительства 
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 25.01.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и про-
екте межевания территории в границах улиц Крестинского — Академика 
Шварца — Белинского» (номер опубликования 11278);
l от 02.01.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в границах улиц Крестинского 
— Академика Шварца — Белинского» (номер опубликования 11279);
l от 25.01.2017 «Протокол публичных слушаний об утверждении проек-
та планировки и проекта межевания территории в районе улицы Щербакова» 
(номер опубликования 11280);
l от 02.02.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории в районе улицы 
Щербакова» (номер опубликования 11281);
l от 25.01.2017 «Протокол публичных слушаний об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории, ограниченной ориентирами: 
железнодорожная ветка Егоршинского подхода — граница Шарташского ле-
сопарка — улица Высоцкого» (номер опубликования 11282);
l от 02.02.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний об утверж-
дении проекта планировки и проекта межевания территории, ограничен-
ной ориентирами: железнодорожная ветка Егоршинского подхода — граница 
Шарташского лесопарка — улица Высоцкого» (номер опубликования 11283).

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом  
Свердловской области
l от 30.01.2017 № 118 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, утверж-
денную приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 11284).

Приказ департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
l от 27.01.2017 № 32 «Об установлении на 2017 год минимального количества специ-
альных рабочих мест для трудоустройства инвалидов» (номер опубликования 11285).

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

Постановления Правительства  
Свердловской области
l от 31.01.2017 № 38-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 07.09.2010 № 1293-ПП «Об утверждении Поло-
жения о Почетном дипломе Правительства Свердловской области имени А.А. 
Мехренцева» (номер опубликования 11286);

l от 31.01.2017 № 39-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 16.01.2013 № 4-ПП «Об утверждении Перечня от-
дельных категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-
строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем граждан 
в соответствии с отдельными федеральными законами, оснований включения 
указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в чле-
ны такого кооператива, и правил формирования таких списков» (номер опубли-
кования 11287);
l от 31.01.2017 № 40-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 14.05.2013 № 614-ПП «Об утверждении Поряд-
ка реализации преимущественного права Свердловской области на приобре-
тение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения» (но-
мер опубликования 11288);
l от 31.01.2017 № 41-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 18.12.2014 № 1155-ПП «Об утверждении По-
рядка определения вида фактического использования зданий (строений, соо-
ружений) и помещений» (номер опубликования 11289);
l от 31.01.2017 № 45-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 13.11.2013 № 1387-ПП «О реализации отдель-
ных положений Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-
ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области» (номер опубликования 11290);
l от 31.01.2017 № 47-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 03.03.2008 № 157-ПП «О Департаменте по ох-
ране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области» (номер опубликования 11291);
l от 31.01.2017 № 49-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.12.2012 № 1588-ПП «О Порядке подготовки 
доклада Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых значе-
ниях показателей для оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и их планируемых 
значениях на трехлетний период» (номер опубликования 11292).

Приказы министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
l от 31.01.2017 № 41-д «О внесении изменений в порядок проведения го-
сударственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего и среднего общего образования для обучающихся, изучав-
ших родной язык и родную литературу, на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 22.11.2016 № 546-Д» (номер опубли-
кования 11293);
l от 31.01.2017 № 43-д «О внесении изменений в порядок проведения, поря-
док и сроки проверки итогового сочинения (изложения) на территории Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области от 18.11.2016 № 533-Д» (но-
мер опубликования 11294).

Приказ министерства здравоохранения 
Свердловской области
l от 02.02.2017 № 195-п «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления государственной услуги по оказанию бесплатной юри-
дической помощи Министерством здравоохранения Свердловской области и 
подведомственными ему учреждениями, утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2013 № 1182-п» (номер 
опубликования 11295).

Приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 31.01.2017 № 80-п «О назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории в квартале улиц Авиационной — Чайковского — Фучика — 
8 Марта» (номер опубликования 11296);
l от 31.01.2017 № 81-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в границах улицы Стрелочников — 
переулка Выездного — отвода железной дороги — переулка Транспортни-
ков» (номер опубликования 11297);
l от 31.01.2017 № 82-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе улиц Академической — 
Гагарина — Ботанической — Мира» (номер опубликования 11298);
от 02.02.2017 № 87-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в границах улиц Советской — Сулимова — Данилы Зверева 
— Блюхера — переулка Паркового» (номер опубликования 11299).

Приказы департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
l от 05.12.2016 № 352 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти предоставления государственной услуги по уведомительной реги-
страции соглашений о социальном партнёрстве, коллективных догово-
ров, утверждённый приказом Департамента по труду и занятости населе-
ния Свердловской области от 24.12.2014 № 399» (номер опубликования 
11300);
l от 31.01.2017 № 39 «Об утверждении состава Комиссии Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области по проведению конкурсов 
на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области» (номер опубликования 11301).

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


