После капитального ремонта на 191–193-м километрах трассы М5 «Урал» (Челябинский тракт, там, где поворот на Большой Исток), на двух
дорожных петлях появились
отбойники. На дороге в Челябинск получилось так: справа отбойник, а слева выложили бордюр для газона между
двух трасс. Обочины не стало
ни с одной, ни с другой стороны. Бордюр высокий — на легковой машине не перешагнуть.
Полосы всего две. Случись поломка — всё, пробка обеспечена. Мы ехали отнюдь не в час
пик и попали в затор: у большегрузной фуры сработало на
выстрел колесо, и пока она ковыляла вдоль отбойника до
ближайшей обочины, движение моментально застопорилось. Здравый смысл подсказывал: зачем здесь такой большой газон, лучше бы ещё одну
полосу проложить?
Ан нет, пояснили в ФГУ
«Уралуправтодоре», который
является заказчиком работ,
сделано всё по проекту капитального ремонта, а добавить
полосу — это уже реконструкция, там другие задачи, другие деньги. Капремонт производится в рамках действующего полотна. Участок дороги

ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области:
 от 12.10.2017 № 719-ПП «О порядке формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ»;
 от 12.10.2017 № 720-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 18.10.2010 № 1524-ПП «О Министерстве финансов Свердловской области»;
 от 12.10.2017 № 723-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «О Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области»;
 от 12.10.2017 № 727-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 26.02.2009 № 203-ПП «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государственного
имущества Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»;
 от 12.10.2017 № 731-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 06.11.2015 № 1037-ПП «Об утверждении норм питания в организациях социального обслуживания Свердловской области, нормативов обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального обслуживания Свердловской области».

Информационные сообщения Министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области
о проведении публичных слушаний
 по проекту межевания застроенной территории в границах улиц Автомагистральной
— Монтажников — Маневровой;
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «амбулаторное ветеринарное обслуживание» земельного участка с кадастровым
номером 66:41:0705005:44, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Рассветная, 3б,
находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «деловое управление» земельного участка с кадастровым номером
66:41:0702066:3894, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Июльская, 41,
находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «связь» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0601028:25, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 212, находящегося в территориальной зоне Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра);
 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
«для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513037:1181, расположенного в г. Екатеринбурге, с. Горный Щит, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования).

Информационное сообщение Избирательной комиссии
Свердловской области
 О сборе предложений по кандидатурам для назначения членами Пелымской поселковой территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса (утверждено постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11 октября 2017 г. №32/237).
13 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 11.10.2017 № 105-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017 год» (номер
опубликования 14920);
 от 11.10.2017 № 106-ПК «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия «Алапаевский горводоканал»
(город Алапаевск)» (номер опубликования 14921);
 от 11.10.2017 № 107-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 31.05.2017 № 40-ПК «Об утверждении
нормативов отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Свердловской области» (номер опубликования 14922);
 от 11.10.2017 № 108-ПК «Об установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый
муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургэнерго» (город Екатеринбург) потребителям и другим теплоснабжающим организациям муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 14923);
 от 11.10.2017 № 109-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования физических лиц к сетям газораспределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 14924);
 от 11.10.2017 № 110-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью Производственно Изоляционная Компания «Уралпромснаб» (город Екатеринбург) к сетям
газораспределения акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-Уральский) по
индивидуальному проекту» (номер опубликования 14925).
16 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 12.10.2017 № 717-ПП «О внесении изменений в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного

На совещании обсуждали,
как сделать облик городов
привлекательным.
— Наши территории необходимо избавить от так называемого «визуального» мусора — от надписей и рисунков на зданиях и, конечно же,
от несанкционированной рекламы, — подчеркнул и.о.
министра энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николай Смирнов.
Он отметил, что самовольное размещение рекламных и
информационных сообщений
на зданиях, остановочных
комплексах и деревьях будет
рассматриваться как административное правонарушение.
«Визуальный» мусор раздражает и затрудняет доступ
к нужной информации, но
это не единственная проблема, которая не позволяет чувствовать себя в городе комфортно. Если летом в дождь
не пройти от грязи, а зимой
из-за неубранного снега, если на тротуарах и газонах валяются окурки, пластиковая
упаковка, бутылки, то комфортным для проживания такой город не назовёшь.
Много лет ходим в Екатеринбурге на работу по одному и тому же маршруту и видим изменения: если раньше утром тротуар мели дворники, сегодня встречаются лишь гастарбайтеры, собирающие пластик и бумажки в чёрные полиэтиленовые

Вот так в центре города «визуальный» мусор превращается
в мусор на дороге
пакеты. Видимость работы
есть, а чистоты на улицах убавилось. Любой сильный ветерок поднимает с тротуаров на
пешеходов мусор. Куда же исчезли дворники с мётлами и
лопатами?
— Всё дело в финансировании, — уверен заместитель директора — главный
инспектор МКУ «Служба заказчика Чкаловского района»
Екатеринбурга Андрей Коновалов. — Техники хватает и у
наших дорожных служб — дело не в том, кто именно убирает. Если взять улично-дорожную сеть города, то у нас
тратится на уборку 37 рублей на квадратный метр в
год, а в Москве — около одной тысячи рублей. То состояние улиц, в котором они находятся сегодня, это то, что
мы можем себе позволить при
нынешнем финансировании.
По его словам, ещё хуже
финансируется уборка территории во дворах, за которую отвечают управляющие
компании. Там в среднем тратится на эти цели 1 рубль 20
копеек в месяц из расчёта на
квадратный метр. И жители
домов ни в какую не идут на
увеличение этих расходов. У
некоторых даже нет договоров на вывоз снега с дворо-

имущества Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2016
№ 807-ПП» (номер опубликования 14926);
 от 12.10.2017 № 721-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 22.10.2015 № 962-ПП «Об утверждении Порядка размещения средств областного бюджета на банковских депозитах» (номер опубликования
14927);
 от 12.10.2017 № 724-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 13.04.2017 № 240-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году» (номер
опубликования 14928);
 от 12.10.2017 № 726-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственного учреждения Свердловской области, осуществляющего деятельность в сфере государственной кадастровой оценки» (номер опубликования 14929);
 от 12.10.2017 № 728-ПП «О внесении изменений в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год, определенный постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 927-ПП» (номер опубликования 14930);
 от 12.10.2017 № 729-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в
месяц Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области» (номер опубликования 14931);
 от 12.10.2017 № 730-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 19 декабря
2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов», по итогам II квартала 2017 года» (номер опубликования 14932);
 от 12.10.2017 № 733-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области» (номер опубликования 14933);
 от 12.10.2017 № 734-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Свердловской области в сфере социального обслуживания» (номер опубликования 14934);
 от 12.10.2017 № 736-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Комплексное развитие человеческого капитала» государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года», между муниципальными
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году
на реализацию мероприятий по социально-экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера (манси), утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 12.05.2017 № 337-ПП» (номер опубликования 14935);
 от 12.10.2017 № 737-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 23.04.2014 № 330-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений в Свердловской
области» (номер опубликования 14936);
 от 12.10.2017 № 743-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного
бюджета между бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, на проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры,
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами в
2017 году» (номер опубликования 14937);
 от 12.10.2017 № 744-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории
Свердловской области, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и
приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных
библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, в 2017 году» (номер опубликования 14938);
 от 12.10.2017 № 745-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений культуры
Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердловской
области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 04.08.2010 № 1165-ПП» (номер опубликования 14939);
 от 12.10.2017 № 746-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Свердловской области» (номер опубликования 14940);
 от 12.10.2017 № 748-ПП «Об определении исполнительного органа государственной власти Свердловской области, уполномоченного на осуществление взаимодействия с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федеральным агентством водных ресурсов в рамках реализации федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–
2020 годах», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
19.04.2012 № 350» (номер опубликования 14941);

вых территорий. Управляющие компании в таких дворах
сдвигают снег в кучи, там он
лежит всю зиму, а весной тает, создавая проблемы.
— Содержание улично-дорожной сети чётко определено нормативами, установленными государством. В пределах этих нормативов все
и живут. Есть утверждённые
нормативы по уборке и есть
та сумма, которая выделяется на данные цели, и это две
разные величины. Для нашего города по нормативу на содержание улично-дорожной
сети требуется миллиард с
небольшим рублей в год, а по
факту получается чуть больше 200 миллионов рублей.
Нам не хватает денег на эксплуатационное содержание,
— говорит заместитель начальника управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила Михаил Сёмин.
Выходит, что на уборку
улиц городов региона тратится в несколько раз меньше,
чем требуется нормативами.
Какая уж тут чистота! В грязи
бы не увязнуть. Но если так и
денег в городских бюджетах
на это хронически не хватает,
почему тратятся гигантские
суммы в федеральной про-

 от 12.10.2017 № 750-ПП «Об изменении границ государственного природно-минералогического заказника «Режевской», утверждении Положения о государственном природно-минералогическом заказнике «Режевской» и признании утратившим
силу постановления Правительства Свердловской области от 04.04.2003 № 183-ПП
«О внесении изменений в учредительные документы областного государственного
учреждения «Природно-минералогический заказник «Режевской» (номер опубликования 14942);
 от 12.10.2017 № 752-ПП «О внесении изменений в государственную программу
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП» (номер опубликования 14943);
 от 12.10.2017 № 754-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидий частным образовательным организациям в целях подготовки спортсменов и их участия в спортивных соревнованиях» (номер опубликования 14944);
 от 12.10.2017 № 755-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015
№ 1197-ПП» (номер опубликования 14945);
 от 12.10.2017 № 756-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства
Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Министерстве физической культуры
и спорта Свердловской области» (номер опубликования 14946);
 от 12.10.2017 № 757-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 07.07.2011 № 872-ПП «Об утверждении в новой редакции
Устава фонда «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской области»
(номер опубликования 14947);
 от 12.10.2017 № 759-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 31.05.2011 № 651-ПП «О Министерстве инвестиций и
развития Свердловской области» (номер опубликования 14948).

Приказы Департамента информационной политики
Свердловской области
 от 26.09.2017 № 28 «Об утверждении положения об Общественном совете при Департаменте информационной политики Свердловской области» (номер опубликования 14949);
 от 26.09.2017 № 29 «О создании конкурсной комиссии по формированию Общественного совета при Департаменте информационной политики Свердловской области» (номер опубликования 14950).

Приказы Территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области — Шалинского
управления агропромышленного комплекса и продовольствия
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области
 от 10.10.2017 № 54 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственными гражданскими служащими
Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской
службы Свердловской области в Территориальном отраслевом исполнительном
органе государственной власти Свердловской области — Шалинском управлении
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 14951);
 от 10.10.2017 № 55 «О внесении изменений в Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Шалинского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный приказом от 15.09.2014 № 72» (номер опубликования 14952).

Информация Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области,
за сентябрь 2017 года» (номер опубликования 14953).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 «Сведения из итоговых финансовых отчетов кандидатов о поступлении и расходовании средств избирательных фондов при проведении выборов Губернатора Свердловской области 10 сентября 2017 года» (номер опубликования 14954).

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

На Среднем Урале будут добывать
руду для космических кораблей
Научно-исследовательский институт химической технологии (ВНИИХТ)
Росатома и обособленное подразделение (ОП) Калининградского янтарного комбината «Малышева» займутся внедрением технологий по
изготовлению металлического бериллия. До сих пор он не производился в России, и страна зависела от поставок из Китая и Казахстана.
Металлический бериллий незаменим при строительстве космических кораблей — он прочнее конструкционной стали, в три раза
легче алюминия и выдерживает резкие перепады температур. Кроме того, он незаменим в оборонной промышленности и атомной
энергетике. Производство бериллия и его соединений гарантирует
стране независимость высокотехнологичных и наукоёмких отраслей промышленности от международного рынка.
Сейчас на ОП «Малышева» ведётся добыча изумрудов, бериллов,
фенакитов и александритов. Использование современных технологий
ВНИИХТ Росатома позволит добывать руду в промышленных масштабах
и получать необходимые бериллиевые концентраты для последующей
отправки на предприятия Ростеха, Росатома и Роскосмоса. Также благодаря сотрудничеству в подразделении появятся новые рабочие места.
Напомним, изумрудно-бериллиевое месторождение в посёлке
Малышева является уникальным для России.
Евгения СКАЧКОВА

В России запустили
горячую линию
по поддержке инвалидов
Вчера в России открылась бесплатная горячая
телефонная линия по поддержке инвалидов.
Инициатором выступила Общественная
палата РФ. Все вопросы и жалобы обещают
рассмотреть в течение семи — десяти дней.
По бесплатному федеральному номеру
8–800–737-77–66 граждане смогут получить
консультацию по вопросам, важным для инвалидов, а также заявить о проблемах в этой
сфере. Напомним, «ОГ» писала на минувшей
неделе, 12 октября, о том, как непросто сегодня инвалидам пройти медико-социальную
экспертизу. Горячая линия открыта с понедельника по пятницу и будет работать как минимум в течение трёх месяцев.
Как сообщают в Общественной палате РФ, инициативу поддержало Федеральное
бюро медико-социальной экспертизы России.
Евгения СКАЧКОВА

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый аукцион № 9538/ОА-СВЕРД/17 на заключение
договоров купли-продажи объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности ОАО «РЖД»:
Лот № 1 — 1-этажное, отдельно стоящее здание склада
из металла (лит. В) общей площадью 77,1 кв. м. Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова,
д. 10.
Лот № 2 — 1-этажное, отдельно стоящее металлическое
здание склада, лит. Д, с пристроенными одноэтажными
зданиями складов лит. Д1, Д2 общей площадью 547,7 кв. м.
Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Чусовой,
ул. Матросова, д. 10.
Лот № 3 — земельный участок общей площадью 35 000 кв.
м, расположенный по адресу: Тюменская область, Тюменский
район, в районе с. Онохино, у озера Прорва на левом берегу
реки Пышма.
Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества на аукционе составляет:
Лот № 1 — 75 520 рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.
Лот № 2 — 462 560 рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.
Лот № 3 — 2 522 947 рублей 20 копеек (НДС не облагается).
Аукцион будет проводиться 07 декабря 2017 г. в 14:00 по
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу:
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.
Информация о недвижимом имуществе размещена на
официальном сайте департамента корпоративного имущества
ОАО «РЖД» — www.property.rzd.ru.
Получить подробную информацию об объекте недвижимого имущества также можно, позвонив по телефонам:
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.
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Всё лето водители в Екатеринбурге маялись от непрерывных ремонтов дорог,
объездов, изменений транспортных потоков и пробок.

здесь повышенной опасности,
да ещё и дачники ходят, поэтому и установили отбойники.
С большой помпой был открыт 2 сентября отрезок ЕКАД
от посёлка Медного до трассы на Полевской. Дорога получилась на самом деле замечательная: ровная, в три полосы
на каждую сторону. Посреди
отбойник не из привычных металлических полос, а из бетона. Но! На расстоянии в 11 километров нет ни одного места
для разворота в обратную сторону. Чтобы вернуться в Екатеринбург, нужно ехать до пересечения трассы с дорогой на
Полевской. Как выяснилось,
норматив для федеральной
трассы — не более пяти километров от разворота до разворота. Здесь дорога региональная, нормативы у каждой категории (их четыре) разные.
В советское время развороты положено было делать через каждые 600 метров. Сейчас
нормативы размыты-размазаны. Единственное, согласно
СНиП 2.05.02–85 «Автомобильные дороги», «разделительные полосы следует предусматривать с разрывами длиной 30 метров через 2–5 км
для движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды
ремонта дорог».
Ну ладно, по хорошей дороге можно и крюк дать. А случись, не дай бог, какое ЧП —
спецавтотранспорту некогда
круги нарезать.

В конце минувшей недели в
Екатеринбурге состоялось
заседание межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской
среды». В нашем регионе
на эту программу в 2017 году потратят 900 миллионов
рублей из федерального и
областного бюджетов.

грамме по формированию городской среды на единичные
проекты во дворах, которые в
целом никак не могут повлиять на ситуацию? И всегда ли
это оправданно?
Ещё раз поделимся личными впечатлениями. Дом,
где живёт один из сотрудников «ОГ», вошёл в программу «Формирование комфортной городской среды» по одной причине: дворовый проезд был словно после бомбёжки, и ливневая канализация около дома засорилась,
после дождя к двум подъездам было не подойти. Прежние многочисленные обращения ТСЖ в разные инстанции результата не давали, а тут, пожалуйста, — участвуйте в программе. Но, оказалось, проезд и ливнёвку не
отремонтируют, пока жители не согласятся благоустроить двор. Если бы нам в магазине сказали: не продадим
хлеб, пока не купите колбасу,
мы назвали бы это навязанной услугой. В данном случае
аналогичный подход называется «комплексным».
Двор между тем и так
был неплох. Но приличные
качели и горку демонтировали, яблони спилили, засыпали площадку гравийно-песочной смесью, на которой
сейчас устанавливают игровые конструкции. Кстати, эту
смесь горожане уже «оценили». Чуть ветерок — пыль
столбом. К тому же и детей в
нашем доме — раз-два и обчёлся. Не разумнее ли было
потратить деньги на установку в округе дополнительных урн и скамеек? Деньги
можно было потратить и на
зарплату дворникам. А контролировать наличие урн у
жилых домов должна управляющая компания. Ведь, выходя из двора на улицу, хочется также ощущать себя в
комфортной среде.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый
аукцион № 9521/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора
купли-продажи недвижимого имущества: нежилое строение: здание бывшего детского сада № 98, литер А общей
площадью 561 кв. м и земельный участок общей площадью
2583 кв. м, расположенные по адресу: г. Тюмень, ул. Ленинградская, д. 6.
Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества
на аукционе составляет: 14 240 080 рублей 00 копеек с учётом
НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка 14 240 000
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Аукцион будет проводиться 16 ноября 2017 г. в 14:00 по местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 620013,
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.
Информация о недвижимом имуществе размещена на официальном сайте департамента корпоративного имущества ОАО
«РЖД» — www.property.rzd.ru.
Получить подробную информацию об объекте недвижимого
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30,
(343) 358-35-69.

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики за
сентябрь и III квартал 2017 г. размещено на официальном
сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.
ru/disclosure_of_information/.
Информация о подключении потребителей к тепловым
сетям ООО «Уралшина» за III квартал 2017 года размещена
на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия информации» http://uralshina.ru/raskrytie-informatsii/.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
предлагает юридическим лицам
(некоммерческим и коммерческим) возможности
портала www.pravo.gov66.ru
для размещения обязательной отчётной
информации.
Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Рудольф ГРАШИН,
Елена АБРАМОВА

Вторник, 17 октября 2017 г.
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Сюрпризы
от дорожников

Решит ли миллиардная программа проблему благоустройства
городской среды
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Справа — отбойник, слева — бордюр, а полосы всего две,
случись поломка, на обочину не съедешь

На мусор денег не хватает
ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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