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Приказы Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
 от 11.08.2017 № 290 «Об утверждении порядка подготовки предва-
рительного заключения о соответствии заявления инвестора и пред-
ставленных документов пунктам 4–8 Порядка заключения специаль-
ных инвестиционных контрактов для отдельных отраслей промыш-
ленности Свердловской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 16.11.2016 № 808-ПП «О специ-
альных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей промыш-
ленности Свердловской области» (номер опубликования 14259);
 от 16.08.2017 № 297 «О внесении изменений в положение об Обще-
ственном совете при Министерстве промышленности и науки Сверд-
ловской области, утвержденное приказом Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области от 25.03.2014 № 90» (номер опу-
бликования 14260).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 16.08.2017 № 879-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» земель-
ных участков с кадастровыми номерами 66:41:0513005:189,66:41:051
3005:190, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, южнее, с. Гор-
ный Щит, находящихся в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохо-
зяйственного использования)» (номер опубликования 14261);
 от 16.08.2017 № 880-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «религиозное использование» земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0507046:3, расположенного по адресу: г. 
Екатеринбург, квартал 114 Лесопаркового участкового лесничества 
Нижне-Исетского лесного парка, находящегося в территориальной 
зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» 
(номер опубликования 14262);
 от 16.08.2017 № 881-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «общественное питание» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0109059:2, расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, проспект Космонавтов, 202а, находящегося в территори-
альной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского 
типа)» (номер опубликования 14263);
 от 16.08.2017 № 882-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0515008:35, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, пос. Шабровский, ул. Спортивная, 35, на-
ходящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственно-
го использования)» (номер опубликования 14264);
 от 16.08.2017 № 883-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «общественное питание» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0403036:13, расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Шаумяна, 23, находящегося в территориальной зоне 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер 
опубликования 14265);
 от 16.08.2017 № 884-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «магазины» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0306061:9, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Суходольская, 33, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона 

индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликова-
ния 14266);
 от 16.08.2017 № 885-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для ведения личного подсобного хозяйства» земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0513131:85, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, к югу от автодороги Екатерин-
бург—Полевской в 500 м от ж/дорожного моста, в 60 м от полосы от-
вода железной дороги, находящегося в территориальной зоне СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликова-
ния 14267);
 от 17.08.2017 № 887-п «Об утверждении проекта планировки и про-
екта межевания территории квартала для размещения линейных объ-
ектов (газопровод высокого давления, теплотрасса, кабельные ли-
нии электропередачи) в районе улиц Краснофлотцев — Ползунова — 
Калиновского лесопарка — улицы Корепина» (номер опубликования 
14268);
 от 17.08.2017 № 888-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 11.07.2017 № 757-П «Об утверждении первого этапа проекта 
планировки и проекта межевания территории первой очереди райо-
на «Академический» в границах улиц Верхнеуфалейской (проектиру-
емая) — Академика Вонсовского — Чкалова — Академика Сахарова 
— Амундсена — Тимофеева-Ресовского, а также проектные решения 
по линейным объектам улично-дорожной сети и инженерной инфра-
структуры в границах всей территории первой очереди района «Ака-
демический» (номер опубликования 14269);
 от 18.08.2017 № 891-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ори-
ентирами: Чусовской тракт — коллективные сады «Черемушки» — 
«Серебряный родник» — коттеджный поселок «Палникс» (номер опу-
бликования 14270);
 от 18.08.2017 № 892-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 24.05.2017 № 588-П «Об утверждении проекта межевания за-
строенной территории в квартале улиц Фрунзе — 8 Марта — Отто 
Шмидта — Уктусской» (номер опубликования 14271).

Приказ Департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей 
Свердловской области
 от 30.06.2017 № 53 «Об утверждении Положения об Общественном 
совете при Департаменте по обеспечению деятельности мировых су-
дей Свердловской области» (номер опубликования 14272).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 16.08.2017 № 216 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та по охране, контролю и регулированию использования животно-
го мира Свердловской области от 19.06.2017 № 156 «О выдаче доку-
мента, подтверждающего добычу волка в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 14273).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 16.05.2017 № 256 «Об утверждении Порядка реализации Закона 
Свердловской области от 17 февраля 2017 года № 2-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 14274).

21 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 18.08.2017 № 188-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 13.03.2017 № 52-РГ «О подготов-
ке и проведении Кубка мира среди молодежных клубных команд по 
хоккею в 2017 году» (номер опубликования 14275).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 18.08.2017 № 432 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области государственной услуги «Назначение ком-
пенсации расходов, возникших в связи с приобретением проездно-
го билета, другого проездного документа на льготных условиях для 
проезда на городском пассажирском транспорте и на автомобильном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 06.04.2016 № 124» (номер опубликования 14276).

Приказы Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 18.08.2017 № 522 «Об утверждении Положения о проверке пол-
ноты и достоверности сведений, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Департаменте лесного хозяй-
ства Свердловской области, государственными гражданскими служа-
щими Департамента лесного хозяйства Свердловской области, и со-
блюдения государственными гражданскими служащими Департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области требований к служебно-
му поведению» (номер опубликования 14277);
 от 18.08.2017 № 524 «Об утверждении Положения об уведомлении 
представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений государственных граж-
данских служащих Свердловской области, замещающих должности в 
Департаменте лесного хозяйства Свердловской области» (номер опу-
бликования 14278).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 18.08.2017 № 27–01–33/129 «О внесении изменений в Положе-
ние об общественном совете при Управлении архивами Свердлов-
ской области, утвержденное приказом Управления архивами Сверд-
ловской области от 26.06.2017 № 27–01–33/101» (номер опубликова-
ния 14279).
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Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 17.08.2017 № 271 «О внесении изменений в приказ Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 14.12.2016 № 252 «Об утверждении административ-
ных регламентов предоставления Управлением государственной ох-

раны объектов культурного наследия Свердловской области государ-
ственных услуг в сфере государственной охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации» (номер опубликования 14282);
 от 17.08.2017 № 276 «О внесении изменений в приказ Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области от 12.05.2017 № 165 «Об установлении предельно до-
пустимого значения просроченной кредиторской задолженности го-
сударственного бюджетного учреждения культуры Свердловской об-
ласти «Научно-производственный центр по охране и использова-
нию памятников истории и культуры Свердловской области», подве-
домственного Управлению государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области, превышение которого вле-
чет расторжение трудового договора с руководителем государствен-
ного бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Науч-
но-производственный центр по охране и использованию памятников 
истории и культуры Свердловской области» по инициативе работо-
дателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации» 
(номер опубликования 14283).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 16.08.2017 № 71-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 14284);
 от 16.08.2017 № 72-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, на 2017 год» (номер опубликования 14285);
 от 16.08.2017 № 73-ПК «Об установлении тарифа на горячую воду, 
поставляемую товариществом собственников жилья «Аквамарин» 
(город Екатеринбург) потребителям муниципального образования 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 14286);
 от 16.08.2017 № 74-ПК «Об установлении тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый обществом с ограниченной ответственностью 
«Теплоэнергетическая компания» (город Березовский) потребителям 
и другим теплоснабжающим организациям Березовского городского 
округа» (номер опубликования 14287);
 от 16.08.2017 № 75-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
26.12.2016 № 241-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных же-
лезнодорожных путях» (номер опубликования 14288).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 22.08.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории жилого района «Экодолье» в 
планировочном районе «Горнощитский луч» в городе Екатеринбурге» 
(номер опубликования 14289);
 от 22.08.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории жилого райо-
на «Экодолье» в планировочном районе «Горнощитский луч» в городе 
Екатеринбурге» (номер опубликования 14290).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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Верховный суд разъяснил: 
за неоказанную услугу 
риелтору платить не нужно
Верховный суд ограничил аппетиты риелторов и оградил граждан 
от лишних расходов при покупке недвижимости. Принятое им реше-
ние не даст возможности фирмам, которые помогают людям при-
обрести или подобрать квартиры, дачи или участки, требовать с 
клиентов дополнительные деньги, сообщает «Российская газета».

Покупка недвижимости для каждого человека очень важное со-
бытие, к которому люди подходят с исключительной тщательно-
стью и вниманием. Ситуация обостряется, когда клиенты, пересмо-
трев всё, от покупки отказываются, и за что тогда платить комис-
сионные? Риелторы же считают, что им за работу с проблемными 
клиентами всё равно надо заплатить. Если бывший клиент не спе-
шит раскошелиться, точку в споре может поставить только суд.

История, которую изучал городской суд подмосковного Дми-
трова, была достаточно типична. Некая фирма предъявила претен-
зии гражданке, которая решила приобрести недвижимость. Был за-
ключён договор «оказания услуг по покупке объекта недвижимо-
го имущества». Выбирала дама долго, но ни один из предложенных 
вариантов ей в итоге не понравился. Риелторы выставили неустой-
ку — иск  в суд на 100 тысяч рублей. Городской суд в иске отказал. 
Пошла апелляция в областной суд, который встал на сторону риел-
торов. Клиентка обратилась в Верховный суд, и его вердикт был од-
нозначен — хоть неустойка и предусмотрена договором, оплата не-
оказанной услуги незаконна.

Станислав БОГОМОЛОВ

Дарья БЕЛОУСОВА
Сергею МЕНЬШИКОВУ 25 лет. 
Он автомеханик в екатерин-
бургском автоцентре «ОКА-
МИ». Живёт в Первоураль-
ске, откуда каждый день 
приезжает на работу в 7.20, 
«пораньше, чтобы без про-
бок». Машины — предмет 
его любви не только на ра-
боте. С ними он проводит 
выходные и отпуска и меч-
тает встретить девушку, ко-
торая вытащит его из гара-
жа. Впрочем, он и там чув-
ствует себя неплохо. На странице «ВКонтакте» он Серёга Меньшиков. В со-хранённых видео — ролики с дрифта, в статусе — философ-ская мысль: «Если слишком зацикливаться на том, где ты хотел бы быть, упустишь воз-можность жить здесь и сей-час». Наш разговор с Серёгой условно можно разделить на две части. Одна — за столом в переговорной автоцентра, вторая на парковке, где он по-казывает мне свою машину. Догадываетесь, где он был от-кровеннее?— В «ОКАМИ» я работаю с 2014 года. Окончил Перво-уральский металлургический колледж по автоспециально-сти. Первым рабочим местом был неофициальный сер-вис в Первоуральске. Там ца-рила полная разруха. Ремзо-на состояла из двух подъём-ников и ямы длиною во весь бокс. Яма осыпалась, инстру-ментов толком не было. Да и я был салагой без опыта, — рассказывает Сергей и кладёт на стол руки, чёрные, в масле 

— настоящие руки автомеха-ника. 
— Отмываются? — Если только специаль-ным гелем. Без него — с трудом. 
— Расскажи, когда появи-

лась у тебя любовь к маши-
нам?— У отца моего друга была «копейка», он посадил нас как-то за руль на колени. Ноги не доставали до педалей, но ру-лить мне понравилось. Потом брату достался мотоцикл, и я с удовольствием в нём колупал-ся. После техникума купил се-бе первую машину — «шестёр-ку». На ней изучал азы тюнин-га. В течение нескольких лет я построил из карбюратор-ной классики турбоклассику, которая могла дать фору ино-маркам. Когда-нибудь я хотел бы открыть своё тюниг-ате-лье. Сегодня каждый «школь-ник» готовит свои «Жигули» перед зимой. Я думаю, это бу-дет пользоваться спросом. 

— Сколько ты хотел бы 
зарабатывать?— На данный момент хва-тило бы 60. Но пока я не бли-зок ещё к этой планке. Нужно идти на следующий разряд, а для этого надо много знать, многому научиться. 

— Как ты относишься к 
мужчинам, которые не хотят 
водить машину?—  Автомобиль — это не только средство передвиже-ния. Я считаю его своим дру-гом, поэтому вкладываю в не-го душу. Кому-то действитель-но не нужна машина, напри-

мер, человек работает в пре-делах города и ездит на метро или ходит пешком. Но вот что меня действительно удивля-ет — некоторые мужчины са-ми даже лампочку поменять не могут, приезжают за этим в сервис.
— Может, руки не оттуда 

растут?— Думаю,  просто лентяи. 
— Среди твоих друзей та-

ких, как я понимаю,  нет?— Меня с моими друзьями объединил гараж. Сейчас мы собираем уже четвёртые «Жи-гули» на турбине. Когда я про-дал свой первый автомобиль, купил себе иномарку — Toyota Altezza. Потом мне стало скуч-но, и я купил ещё одну машину — снова «шестёрку».
— У тебя есть машина-

мечта?

— Американский Dodge Challenger. Это мечта с детства,  осуществимая, но очень доро-гостоящая. У нас эту машину почти невозможно содержать. 
— Что тебе кажется са-

мым сложным в работе с 
клиентами в автоцентре?— Часто бывает так: люди приезжают, считая, что у них что-то стучит. Начинаешь смо-треть — всё нормально. Рань-ше я много времени этому уде-лял — искал, слушал. В итоге проверяешь автомобиль пол-ностью — и ничего нет. Люди просто перестраховываются, им что-то кажется. Такое быва-ет, когда водитель пересажива-ется с машины премиум-клас-са на авто классом пониже. 

— Сейчас ты живёшь в 
Первоуральске. Есть жела-
ние переехать в Екатерин-
бург?

— Пока нет. Первоуральск, конечно, тоже город не ахти, но в муравейнике жить бы не хотелось. Честно говоря, мне ближе природа. Я бы купил дом, но пока финансы не по-зволяют. 
— Расскажи, как ты про-

водишь отпуск?— Обычно скучно. Этот от-пуск был рабочий. В свободное время хожу в тренажёрный зал или занимаюсь в гараже. 
— Ты бывал за границей? —  К сожалению, пока нет. Дальше Сургута никуда не выезжал. Надо сделать па-спорт и в следующий отпуск куда-нибудь поехать. Давно уже не отдыхал ни душой, ни телом. 
— Давай небольшой 

блиц. Ты смотришь Ютьюб 
или телевизор?

— Ютьюб очень редко. По телевизору смотрю разве что сериалы по ТНТ. Мой папа смотрит все новости про по-литику. Я говорю: «Зачем ты смотришь? Всё равно там ни-чего не поменяешь». Надо,  го-ворит, знать положение стра-ны. 
— Ты что-нибудь слышал 

про рэп-батлы? — Нет, честно говоря.
— Есть в Екатеринбурге 

места, которые делают го-
род приятным для его жите-
лей?— Люблю площадку около Храма-на-Крови.

— К Ельцин Центру как 
относишься?— Я там ещё не был.

— Современному моло-
дому человеку нужен айфон, 
как ты думаешь?— Считаю, это лишняя тра-та денег. 

— Как ты обычно знако-
мишься с девушками?—  Обычно не знакомлюсь. Если только в одной компании с друзьями. А так, чтобы на улице  — не подхожу. 

— Какой должна быть 
девушка, чтобы тебе понра-
виться?— В первую очередь жен-ственной, не пацанкой, точно. А из качеств — всего понемно-гу: в меру умной, в меру ревни-вой.

— Чтобы ревновать к ма-
шинам?— Иногда нужно дать пин-ка, чтобы вытащить меня из гаража.

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫАвтомеханик СерёгаОбычный парень из автомастерской о ленивых мужчинах, идеальном заработке и девушке, которая вытащит его из гаража

Для Сергея автомобиль и средство заработка, и способ отдыха, и лучший друг
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«Реальные пацаны» — цикл публикаций про парней рабо-
чих профессий. Все они делают своими руками нечто осязае-
мое и необходимое нам в жизни.

Охотничий билет можно 
заказать на портале 
госуслуг
Министерство связи и массовых коммуникаций 
РФ напоминает о возможности получить охот-
ничий билет единого федерального образца 
на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (ЕПГУ).

Услуга выдачи охотбилета стала доступна с 
запуском интерактивной формы электронного 
заявления на ЕПГУ. Получить охотбилет можно 
бесплатно в течение пяти дней со дня регистра-
ции заявления на ЕПГУ. Такой способ сейчас до-
ступен в 45 регионах, в том числе и в Свердлов-
ской области. 

По количеству выданных охотбилетов через 
ЕПГУ за последние два месяца лидируют Туль-
ская область, Республика Татарстан, Москов-
ская  Челябинская области, Республика Буря-
тия. Чтобы получить охотничий билет единого 
федерального образца, необходимо заполнить 
заявление в электронном виде, дождаться ре-
зультатов его проверки, после чего забрать лич-
но. Кстати, в минувшую субботу была откры-
та осенняя охота на водоплавающую и боровую 
дичь — самая массовая и популярная среди 90 
тысяч охотников Свердловской области. Охоту 
открыли без происшествий.

Станислав БОГОМОЛОВ


