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ИНФОРМАЦИЯ
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официально опубликованы

Приказ Министерства 
природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 15.12.2017 № 1532 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области от 25.06.2012 
№ 280 «Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению Министерством природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области государственной услуги по выдаче лицензий без 
проведения аукционов на пользование участками недр местного зна-
чения на территории Свердловской области» (номер опубликования 
15796).

Приказ Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 08.12.2017 № 420 «Об утверждении форм проверочных ли-
стов (списков контрольных вопросов), используемых Министерством 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при прове-
дении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» (номер опубликования 15797).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 14.12.2017 № 258 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области от 18.04.2017 
№ 91 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления Министерством инвестиций и развития Свердловской обла-
сти государственной услуги по аккредитации организаций, осущест-
вляющих классификацию объектов туристской индустрии, включа-
ющих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трас-
сы, пляжи, на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 15798).

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области
 от 06.12.2017 № 418 «Об утверждении Административного регла-
мента по осуществлению Департаментом ветеринарии Свердловской 
области государственной функции по контролю за осуществлени-
ем органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, переданного 
им государственного полномочия Свердловской области по организа-
ции проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
собак» (номер опубликования 15799).

Приказы Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 12.12.2017 № 441 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание бывшего 
Совнархоза», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
51» (номер опубликования 15800);
 от 12.12.2017 № 442 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Жилой дом в стиле 
конструктивизма», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 43» (номер опубликования 15801);
 от 12.12.2017 № 443 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание химико-техно-
логического факультета Уральского лесотехнического института, где 
в 1930–1967 гг. работал ученый лесохимик В.Н. Козлов», расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 79» (номер опубликова-
ния 15802).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 11.12.2017 № 136-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 10.12.2015 № 192-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, производимую в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установ-
ленной генерирующей мощностью производства электрической энер-
гии 25 мегаватт и более и поставляемую потребителям Свердловской 
области, на 2016–2018 годы» (номер опубликования 15803);
 от 11.12.2017 № 137-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области в части установления тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердлов-
ской области» (номер опубликования 15804);
 от 11.12.2017 № 138-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую теплоснабжающими организациями Свердловской области» 
(номер опубликования 15805);
 от 11.12.2017 № 139-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования та-
рифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепло-
вой энергии с установленной генерирующей мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую на коллек-
торах источника тепловой энергии, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов на 2018–2020 годы» (номер опубликова-
ния 15806);
 от 11.12.2017 № 140-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, производимую в режиме комбинированной выработ-
ки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энер-
гии с установленной генерирующей мощностью производства элек-
трической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую на коллекто-
рах источника тепловой энергии, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов на 2018–2020 годы» (номер опублико-
вания 15807);
 от 11.12.2017 № 141-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования та-
рифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые тепло-
сетевыми организациями Свердловской области, с использованием 
метода индексации установленных тарифов на 2018–2020 годы» 
(номер опубликования 15808);
 от 11.12.2017 № 142-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организа-
циями Свердловской области, с использованием метода индексации 
установленных тарифов на 2018–2020 годы» (номер опубликования 
15809);
 от 11.12.2017 № 143-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями Свердловской области, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов на 2018–2020 годы» (номер опублико-
вания 15810);
 от 11.12.2017 № 144-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-

ловской области, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов на 2018–2020 годы» (номер опубликования 15811);
 от 11.12.2017 № 145-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования та-
рифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепло-
вой энергии с установленной генерирующей мощностью производства 
электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую на коллек-
торах источника тепловой энергии, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов на 2018–2022 годы» (номер опубликова-
ния 15812);
 от 11.12.2017 № 146-ПК «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, производимую в режиме комбинированной выработ-
ки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энер-
гии с установленной генерирующей мощностью производства элек-
трической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую на коллекто-
рах источника тепловой энергии, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов на 2018–2022 годы» (номер опублико-
вания 15813);
 от 11.12.2017 № 147-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования та-
рифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые тепло-
сетевыми организациями Свердловской области, с использованием 
метода индексации установленных тарифов на 2018–2022 годы» 
(номер опубликования 15814);
 от 11.12.2017 № 148-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организа-
циями Свердловской области, с использованием метода индексации 
установленных тарифов на 2018–2022 годы» (номер опубликования 
15815);
 от 11.12.2017 № 149-ПК «Об установлении долгосрочных параме-
тров регулирования деятельности организаций для формирования та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями Свердловской области, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов на 2018–2022 годы» (номер опублико-
вания 15816);
 от 11.12.2017 № 150-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов на 2018–2022 годы» (номер опубликования 15817);
 от 11.12.2017 № 151-ПК «Об установлении тарифов на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организа-
циями Свердловской области, на 2018 год» (номер опубликования 
15818);
 от 11.12.2017 № 152-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, на 2018 год» (номер опубликования 15819);
 от 11.12.2017 № 153-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Уральский строительный сервис» (поселок Сосьва), с использовани-
ем метода индексации установленных тарифов на основе долгосроч-
ных параметров регулирования тарифов на 2018–2028 годы» (номер 
опубликования 15820);
 от 11.12.2017 № 154-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области по установлению тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую теплоснабжающими организациями Свердловской области» 
(номер опубликования 15821);
 от 11.12.2017 № 155-ПК «Об установлении организациям водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосроч-
ных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный пе-
риод регулирования для формирования тарифов в сфере холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индекса-
ции, на 2018–2020 годы» (номер опубликования 15822);
 от 11.12.2017 № 156-ПК «Об установлении организациям водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосроч-
ных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния с использованием метода индексации на основе долгосрочных 
параметров регулирования на 2018–2020 годы» (номер опубликова-
ния 15823);
 от 11.12.2017 № 157-ПК «Об установлении организациям водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосроч-
ных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный пе-
риод регулирования для формирования тарифов в сфере холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индекса-
ции, на 2018–2022 годы» (номер опубликования 15824);
 от 11.12.2017 № 158-ПК «Об установлении организациям водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области долгосроч-
ных тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния с использованием метода индексации на основе долгосрочных 
параметров регулирования на 2018–2022 годы» (номер опубликова-
ния 15825);
 от 11.12.2017 № 159-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения организациям Свердловской области» (номер опубликова-
ния 15826);
 от 11.12.2017 № 160-ПК «Об утверждении тарифов на услугу хо-
лодного водоснабжения муниципальному унитарному предприятию 
жилищно-коммунального хозяйства Калиновского сельского поселе-
ния (село Калиновское)» (номер опубликования 15827);
 от 11.12.2017 № 161-ПК «Об установлении организациям водопро-
водно-канализационного хозяйства Свердловской области тарифов в 
сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения и (или) горя-
чего водоснабжения на 2018 год» (номер опубликования 15828);
 от 11.12.2017 № 162-ПК «Об установлении теплоснабжающим ор-
ганизациям Свердловской области долгосрочных параметров регули-
рования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду 
в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов, на 2018–
2020 годы» (номер опубликования 15829);
 от 11.12.2017 № 163-ПК «Об установлении теплоснабжающим орга-
низациям Свердловской области долгосрочных тарифов на теплоно-
ситель и (или) горячую воду в открытых системах теплоснабжения (го-
рячего водоснабжения) с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 
2018–2020 годы» (номер опубликования 15830);
 от 11.12.2017 № 164-ПК «Об установлении теплоснабжающим ор-
ганизациям Свердловской области долгосрочных параметров регули-
рования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования 
для формирования тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду 
в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов, на 2018–
2022 годы» (номер опубликования 15831);
 от 11.12.2017 № 165-ПК «Об установлении теплоснабжающим ор-
ганизациям Свердловской области долгосрочных тарифов на тепло-
носитель и (или) горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирова-
ния на 2018–2022 годы» (номер опубликования 15832);
 от 11.12.2017 № 166-ПК «Об установлении теплоснабжающим ор-
ганизациям Свердловской области тарифов на теплоноситель и (или) 
горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) на 2018 год» (номер опубликования 15833);
 от 11.12.2017 № 167-ПК «О внесении изменений в отдельные по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области об установлении тарифов на теплоноситель и горячую воду 
в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)» 
(номер опубликования 15834);
 от 11.12.2017 № 168-ПК «Об установлении организациям Сверд-
ловской области долгосрочных параметров регулирования, устанав-
ливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования 

тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабже-
ния с использованием метода индексации, на 2018–2020 годы» 
(номер опубликования 15835);
 от 11.12.2017 № 169-ПК «Об установлении организациям Сверд-
ловской области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых 
системах горячего водоснабжения с использованием метода индек-
сации на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов 
на 2018–2020 годы» (номер опубликования 15836);
 от 11.12.2017 № 170-ПК «Об установлении организациям Сверд-
ловской области долгосрочных параметров регулирования, устанав-
ливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования 
тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабже-
ния с использованием метода индексации, на 2018–2022 годы» (но-
мер опубликования 15837);
 от 11.12.2017 № 171-ПК «Об установлении организациям Свердлов-
ской области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых систе-
мах горячего водоснабжения с использованием метода индексации на 
основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2018–2022 
годы» (номер опубликования 15838);
 от 11.12.2017 № 172-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области по установлению тарифов на услуги горячего водоснабжения 
организациям, осуществляющим горячее водоснабжение с использо-
ванием закрытых систем горячего водоснабжения» (номер опублико-
вания 15839);
 от 11.12.2017 № 173-ПК «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 15840);
 от 11.12.2017 № 174-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) к системам теплоснабжения тепло-
снабжающих (теплосетевых) организаций на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 15841).

19 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 
по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 13.12.2017 № 2607 «О внесении изменений в схему размещения 
рекламных конструкций на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 15842).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 11.12.2017 № 1312-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах улиц Клары Цеткин — Турге-
нева — Первомайской — Карла Либкнехта» (номер опубликования 
15843);
 от 13.12.2017 № 1313-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах улиц Металлургов — Репина 
— Начдива Васильева — Викулова» (номер опубликования 15844);
 от 13.12.2017 № 1314-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в кадастровом квартале 66:41:0513005» 
(номер опубликования 15845);
 от 13.12.2017 № 1316-п «О подготовке проекта межевания застро-
енной территории в кадастровом квартале 66:41:0608013 в районе 
улиц Климовских — Пожарных — Сибирского тракта» (номер опубли-
кования 15846).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
и Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 15.12.2017 № 1327-п «Об утверждении формы трехстороннего 
соглашения о предоставлении и использовании субсидий из област-
ного бюджета бюджету муниципального образования «город Екате-
ринбург» в 2017 году для софинансирования строительства автомо-
бильных дорог муниципальной собственности в рамках реализации 
проектов по развитию территорий, предусматривающих строитель-
ство жилья» (номер опубликования 15847).

Приказ Управления 
государственной охраны
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 18.12.2017 № 446 «О внесении изменений в состав Комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области и урегулированию 
конфликта интересов в Управлении государственной охраны объек-
тов культурного наследия Свердловской области, утвержденный при-
казом Управления государственной охраны объектов культурного на-
следия Свердловской области от 09.06.2016 № 77» (номер опублико-
вания 15848).

Информация Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории квартала в районе автодороги 
«Екатеринбург — Кольцово» — улицы Павлодарской — поймы реки 
Исеть» (номер опубликования 15849);
 от 18.12.2017 «Заключение о результатах публичных слу-
шаний о проекте планировки и проекте межевания территории 
квартала в районе автодороги «Екатеринбург — Кольцово» — 
улицы Павлодарской — поймы реки Исеть» (номер опубликова-
ния 15850);
 от 18.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, ограниченной ориентирами: 
улица Походная — переулок Кирпичный — русло реки Патрушиха — 
улица Новостроя» (номер опубликования 15851);
 от 18.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
о проекте планировки и проекте межевания территории, ограничен-
ной ориентирами: улица Походная — переулок Кирпичный — рус-
ло реки Патрушиха — улица Новостроя» (номер опубликования 
15852).

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.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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В главном ледовом 
городке Екатеринбурга 
появится ледяной «торт»
Одной из главных тем ледового городка 
уральской столицы станет предстоящий юби-
лей Екатеринбурга. В честь этого на площа-
ди 1905 года «испекут» огромный ледовый 
«торт», который украсят 295 свечами. 

Как рассказал в эфире программы «Откры-
тая студия. Екатеринбург» на канале «41-До-
машний» заместитель главы администрации 
Екатеринбурга по вопросам социальной поли-
тики Михаил Матвеев, высота конструкции со-
ставит 17 метров, а внутри неё будет предусмо-
трено специальное пространство, куда можно 
будет зайти всей семьёй. Внутри ледового «пи-
рога» мастера изготовят изо льда различные 
узнаваемые виды столицы Среднего Урала.

Что касается самого главного украшения ле-
дового городка — новогодней ёлки, то в этом 
году её высота составит 50 метров. Искусственную 
зелёную красавицу украсят золотыми шарами.

— Я уже много лет ставлю дома искус-
ственную ёлку. Вот и для ледового городка мы 
избрали правило поведения — не губить при-
родные ёлки, которым уже 40, 50 или 90 лет, а 
ставить исключительно искусственную. Горо-
жане к этому уже привыкли. Ёлка мало чем от-
личается от прошлогодней, у неё будет такой 
же конус. Мы также перебрали все проводки, и 
никаких проблем с точки зрения иллюминации 
не возникнет, — сказал Михаил Матвеев.

Ещё одним украшением новогоднего ле-
дового городка станет традиционная ярмарка. 
В этом году на ней будет отдано предпочте-
ние сувенирам, которые свердловские пред-
приниматели изготовили своими руками.

Валентин ТЕТЕРИН

«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

Турнир косарей, который традиционно проходит в Артинском 
районе, признан одним из пяти лучших событийных 
мероприятий региона.
Как сообщает областной департамент информполитики, 
в число победителей также вошли III Фестиваль рыжих 
(Нижний Тагил), «День рождения Урал Мороза» (Арамиль), 
фестиваль «Мраморная миля» (Полевской) и фестиваль 
исторической реконструкции «Покровский рубеж» 
(Артёмовский). В 2018 году они получат господдержку.
По словам директора Центра развития туризма Свердловской 
области Эльмиры Тукановой, 2018 год обещает быть на 
редкость богатым на интересные мероприятия. Для включения 
в событийный календарь нашего региона подано 135 заявок
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Средняя пенсия в 2018 году 
вырастет до 14,3 тысячи 
Средняя пенсия по старости для неработающих пенсионеров в этом 
году составила 13,8 тыс. руб. В 2018 году она вырастет до 14,3 тыс. 
руб., а к 2020 году может увеличиться до 15,4 тыс. руб., следует из 
информационных материалов ПФР, подготовленных к расширенно-
му заседанию фонда, которое состоялось 18 декабря.

По данным фонда, в этом году среднегодовой размер социаль-
ной пенсии составил 8,8 тыс. руб. (104,1% к прожиточному миниму-
му пенсионера). Среднегодовой размер социальной пенсии детям-
инвалидам и инвалидам с детства I группы достигал 13,2 тыс. руб.

В целом на пенсионное и социальное обеспечение Пенсионный 
фонд направил 8,1 трлн руб.

«В последних числах декабря ПФР выплатит пенсии и социаль-
ные пособия на период праздничных дней. Так, часть пенсионеров 
получит выплаты на свои банковские счета ещё до наступления но-
вого, 2018 года. «Почта России» доставит денежные средства по 
обычному графику», — отмечается в материалах.

Оксана ЖИЛИНА
 

На проект отделки 
помещений «Колизея» 
потратят почти миллион 
В Екатеринбурге объявлен поиск подрядчи-
ка, который создаст дизайн-проект внутрен-
них помещений кинотеатра «Колизей». Макси-
мальная стоимость закупки составляет 
965 519 рублей. Соответствующая информа-
ция размещена на сайте госзакупок. 

Подрядчик должен разработать план рекон-
струкции до конца марта 2018 года. Заявки на 
конкурс будут приниматься до 26 декабря 2017 
года, а победителя назовут 29 декабря.

Нина ГЕОРГИЕВА

      ФОТОФАКТ


