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Группа ВТБ запустила сервис 
международных переводов 
с карты на карту  

 
Для проведения операции клиентам достаточно на сайте банка 

https://perevod.vtb24.ru/ указать в специальном поле сумму 
перевода и ввести реквизиты карт отправителя и получателя. 
Перевод и зачисление средств производится в валюте счёта 
карты получателя. В рамках сервиса переводы осуществляются 
с карт любого российского банка на карты дочерних банков ВТБ 
в Армении, Белоруссии, Казахстане, Азербайджане и Грузии. 
Минимальная сумма операции составляет 100 рублей, макси-
мальная – 100 тыс. рублей в сутки. При совершении перевода 
взимается комиссия в соответствии с тарифами Группы ВТБ. 
Карты отправителя и получателя должны быть выпущены на 
базе платёжных систем Visa или MasterCard. «Реализованный 
сервис облегчает клиентам проведение финансовых операций. 
Во-первых, Р2P-перевод отличается от межбанковского скоро-
стью: деньги поступают в течение нескольких минут. Во-вторых, 
клиенту достаточно знать минимум информации о получателе 
перевода», — прокомментировал вице-президент, начальник 
управления развития розничного бизнеса в дочерних компаниях 
ВТБ Ильнар Шаймарданов. Кирилл Свириденко, генеральный 
директор процессинговой компании «МультиКарта», добавил: 
«Новый сервис способствует повышению финансового комфорта 
клиентов как российских банков, так и банков группы ВТБ в СНГ 
и Грузии: отправителю денег теперь не нужно искать систему де-
нежных переводов и тратить время на поход в банк, а у получателя 
средств нет необходимости идти в отделение банка за денежными 
средствами, он получает их на свою карту». Отметим, что клиенты 
могут бесплатно оформить карты для получения переводов из РФ 
в отделениях дочерних банков ВТБ в СНГ и Грузии.

ВТБ (ПАО). Ген.лицензия Банка России №1000.   

      ДОКУМЕНТЫ

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

Сертификат полевской медицине
Ольга АРТАМОНОВА

Пять лет назад Полевской 
филиал Свердловского союза 
промышленников и предпри-
нимателей сделал для Цен-
тральной городской больницы 
весомый подарок – совре-
менный автомобиль скорой 
помощи, предназначенный 
для выездов в удалённые на-
селённые пункты нашего окру-
га, и аппарат ультразвуковой 
диагностики стоимостью около 
3 млн рублей. 

Все эти годы аппарат УЗИ 
исправно работал, фиксируя ма-
лейшие отклонения в сердечно-
сосудистой системе полевчан. 
В течение пяти лет на нём было 
проведено 25 000 исследований. 
Несколько месяцев назад возникла 
необходимость в замене одного 
из датчиков — он выработал свой 
ресурс, и качество визуализации 
резко ухудшилось. Главный врач 
ЦГБ Сергей Алфёров обратился к 
членам СОСПП с просьбой помочь в 
решении сложившейся проблемы. 
Председатель полевского филиала 
Михаил Зуев не оставил без вни-
мания просьбу Сергея Юрьевича.

Михаил Зуев – председатель 
Полевского филиала СОСПП:

— Мы всегда откликаемся 
на проблемные вопросы, суще-
ствующие на нашей территории. 
Посоветовавшись с членами 
областного союза, мы приняли 
решение выделить необходи-
мую сумму в размере 297 500 
рублей из членских взносов, 
которые вносили полевские 
промышленники. Мы оказали 

эту благотворительную помощь, 
чтобы в нашем здравоохранении 
не возникало больше проблем 
с диагностикой сердечно-со-
судистой системы, и каждый 
полевчанин, будь то ребёнок 
или пожилой человек, мог без 
труда пройти определённые об-
следования, а врач — поставить 
точный диагноз. Отмечу, что мы 

не только оказываем благотво-
рительную помощь, но и ведём 
на территории нашего города 
попечительскую работу. Это 
благодаря тому, что каждый из 
63 членов Полевского филиала 
СОСПП, будь то промышленник 
или предприниматель – люди с 
правильной ментальностью. Они 
понимают, что в таких случаях 
надо оперативно подключаться. 
Я благодарен своим коллегам и 
горжусь, что представляю этот 
союз и помогаю решать про-
блемы полевчан. 

Сергей Алфёров – главный 
врач ГБУЗ СО «Полевская Цен-
тральная городская больница»:

— На этом аппарате УЗИ про-
водятся профосмотры взрослых 
и медосмотры детей. Решить 
этот вопрос через министерство 
Свердловской области было 
возможно, но мы бы потеряли 
много времени, ожидая средства. 
Я благодарен членам Полевского 
филиала СОСПП и лично Михаилу 
Зуеву за то, что средства были 
найдены в кратчайшие сроки. В 
конце декабря мы приобретём 
необходимый датчик, а сам ап-
парат запустим в работу после 
Нового года.
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(Окончание. Начало на стр. III).

 от 15.12.2017 № 1325-п «Об утверждении проекта межевания застроен-
ной территории в границах улиц Первоуральской — Фрезерной — Луговой, 
расположенных в поселке Медный» (номер опубликования 15864);
 от 15.12.2017 № 1326-п «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах улиц Амундсена — Московская — Раско-
вой» (номер опубликования 15865).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области
 от 18.12.2017 № 360 «О внесении изменений в Положение о Комис-
сии Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, утверждённое прика-
зом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
13.08.2015 № 201» (номер опубликования 15866).

Приказ Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области 
 от 12.12.2017 № 875 «О внесении изменений в приказ Департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области от 24.06.2016 № 639 «Об ут-
верждении нормативных затрат на обеспечение функций Департамен-
та лесного хозяйства Свердловской области и подведомственных ему го-
сударственных казенных учреждений Свердловской области» (номер опу-
бликования 15867).

Приказ Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
 от 06.12.2017 № 141 «О внесении изменения в приложение 
№ 1 к Положению об организации в Управлении делами Губернато-
ра Свердловской области и Правительства Свердловской области теле-
фонной «прямой линии» с гражданами по вопросам антикоррупционно-
го просвещения, утвержденному приказом Управления делами Губерна-
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области от 
30.10.2015 № 144» (номер опубликования 15868).

Приказы Управления архивами 
Свердловской области
 от 13.12.2017 № 27–01–33/210 «О внесении изменений в приказ Управ-
ления архивами Свердловской области от 15.08.2016 № 27–01–33/171» 
(номер опубликования 15869);
 от 18.12.2017 № 27–01–33/213 «О внесении изменений в приказ Управ-
ления архивами Свердловской области от 15.08.2016 № 27–01–33/170» 
(номер опубликования 15870).

Информация Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории в квартале улиц Челюскинцев — Бориса 
Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Революции» (номер опубли-
кования 15871);
 от 18.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о про-
екте планировки и проекте межевания территории в квартале улиц Челю-
скинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — Октябрьской Револю-
ции» (номер опубликования 15872).

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 21.12.2017 № 650-УГ «О внесении изменения в значения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2017 год, установленные Указом 
Губернатора Свердловской области от 29.11.2016 № 718-УГ» (номер опубли-
кования 15902).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 21.12.2017 № 964-ПП «О внесении изменений в Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы постановлений Правительства Свердлов-
ской области и проектов постановлений Правительства Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.11.2010 № 1605-ПП» (номер опубликования 15903);
 от 21.12.2017 № 965-ПП «О проведении в Свердловской области меж-
дународного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом «Global 
Management Challenge» (номер опубликования 15904);
 от 21.12.2017 № 966-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 13.04.2017 № 240-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие системы образования в Свердловской обла-
сти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликова-
ния 15905);
 от 21.12.2017 № 969-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие промышленности и науки на тер-
ритории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (но-
мер опубликования 15906);
 от 21.12.2017 № 978-ПП «Об утверждении распределения объема субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдель-
ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджета-
ми 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 III квартала 2017 года» (номер опубликования 15907);
 от 21.12.2017 № 979-ПП «Об утверждении распределения объема субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдель-

ным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджета-
ми 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 III квартала 2017 года» (номер опубликования 15908);
 от 21.12.2017 № 980-ПП «О внесении изменений в распределение объе-
ма субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жило-
го 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 го-
дов», по итогам I квартала 2017 года в части компенсации отдельным ка-
тегориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 12.05.2017 № 335-ПП» (номер опубликова-
ния 15909);
 от 21.12.2017 № 981-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП «О Порядке пре-
доставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осу-
ществление государственного полномочия Российской Федерации по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (номер опубликования 
15910);
 от 21.12.2017 № 982-ПП «Об учреждении должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве социальной 
политики Свердловской области, внесении изменений в отдельные поста-
новления Правительства Свердловской области и признании утратившим 
силу постановления Правительства Свердловской области от 21.11.2012 
№ 1313-ПП «Об утверждении структуры Министерства социальной полити-
ки Свердловской области» (номер опубликования 15911);
 от 21.12.2017 № 983-ПП «О создании государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области «Социаль-
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тугулымского рай-
она» путем изменения типа существующего государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тугулым-
ского района» (номер опубликования 15912);
 от 21.12.2017 № 984-ПП «О создании государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесалдинского рай-
она» путем изменения типа существующего государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Верхнесал-
динского района» (номер опубликования 15913);
 от 21.12.2017 № 985-ПП «О создании государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения Тугулымского района» пу-
тем изменения типа существующего Государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Тугулымского райо-
на» (номер опубликования 15914);
 от 21.12.2017 № 986-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1285-ПП» (номер опубликования 15915);
 от 21.12.2017 № 987-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставле-
ния субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание 
и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на при-
обретение техники и оборудования, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 31.05.2017 № 383-ПП» (номер опублико-
вания 15916);
 от 21.12.2017 № 989-ПП «О внесении изменений в распределение субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2024 года», между муниципальны-
ми образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2017 году на реализацию муниципальных программ по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 201-ПП» (но-
мер опубликования 15917);
 от 21.12.2017 № 990-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 24.12.2014 № 1182-ПП «О комплексе 
мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» (номер опубликования 15918);
 от 21.12.2017 № 991-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 01.10.2015 № 879-ПП «Об утверждении 
комплексной программы Свердловской области «Вовлечение местных то-
пливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области до 2020 года» 
(номер опубликования 15922);
 от 21.12.2017 № 994-ПП «Об утверждении основной части проекта пла-
нировки территории для реконструкции автомобильной дороги г. Екатерин-
бург — г. Реж — г. Алапаевск (строительство переходно-скоростных по-
лос на км 30+550, км 39+700 автомобильной дороги регионального значе-
ния г. Екатеринбург — г. Реж — г. Алапаевск на территории Березовского 
городского округа) и проекта межевания территории для реконструкции ав-
томобильной дороги г. Екатеринбург — г. Реж — г. Алапаевск (строитель-
ство переходно-скоростных полос на км 30+550, км 39+700 автомобиль-
ной дороги регионального значения г. Екатеринбург — г. Реж — г. Алапа-
евск на территории Березовского городского округа)» (номер опубликова-
ния 15923);
 от 21.12.2017 № 995-ПП «Об установлении денежного вознаграждения 
спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на Олимпийских, 
Паралимпийских, Сурдлимпийских играх, и их тренерам» (номер опублико-
вания 15924);
 от 21.12.2017 № 996-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Министерстве 
физической культуры и спорта Свердловской области» (номер опубликова-
ния 15925);
 от 21.12.2017 № 997-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 13.05.2016 № 308-ПП «Об утвержде-
нии комплексной программы «Развитие Режевского городского округа» на 
2016–2021 годы» (номер опубликования 15926);
 от 21.12.2017 № 999-ПП «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников государственных учреждений Свердловской обла-
сти, подведомственных Департаменту молодежной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 15927);
 от 21.12.2017 № 1000-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 15.04.2005 № 295-ПП «О Правитель-
ственной комиссии Свердловской области по вопросам охраны труда» (но-
мер опубликования 15928);
 от 21.12.2017 № 1001-ПП «Об использовании средств областного бюдже-
та для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в об-
ласти охоты и сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использования 
животного мира, а также водных биологических ресурсов, переданных ор-

ганам государственной власти Свердловской области, в 2018–2020 годах» 
(номер опубликования 15929);
 от 21.12.2017 № 1005-ПП «О внесении изменений в состав комиссии по 
отбору заявок коммерческих организаций на реализацию приоритетных ин-
вестиционных проектов в области освоения лесов на территории Свердлов-
ской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.09.2013 № 1125-ПП» (номер опубликования 15919);
 от 21.12.2017 № 1006-ПП «О Территориальной программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
Свердловской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов» (номер опубликования 15920);
 от 21.12.2017 № 1007-ПП «О внесении изменений в Региональную про-
грамму капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП» (номер опу-
бликования 15930);
 от 21.12.2017 № 1008-ПП «О создании государственного казенного уч-
реждения Свердловской области «Центр изучения инновационных техноло-
гий» (номер опубликования 15921).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 20.12.2017 № 557 «О внесении изменений в Порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 30.10.2017 № 460» (но-
мер опубликования 15887).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 19.12.2017 № 630 «О внесении изменения в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 07.08.2017 № 403 «О внесе-
нии изменений в Административный регламент территориального отрасле-
вого исполнительного органа государственной власти Свердловской обла-
сти — управления социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области по предоставлению гражданам государственной 
услуги по назначению пособия на проведение летнего оздоровительного от-
дыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), про-
павших без вести, ставших инвалидами в связи с выполнением задач в ус-
ловиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северно-
го Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с 
выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории 
Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществля-
ется Пенсионным фондом Российской Федерации, утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 02.03.2016 № 
68» (номер опубликования 15874).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 21.12.2017 № 422 «О внесении изменений в Перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Свердловской области, 
замещающие должности в Министерстве культуры Свердловской области, 
обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Ми-
нистерства культуры Свердловской области от 20.03.2015 № 80 «Об утверж-
дении Перечня должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области, замещающие должности в Министерстве 
культуры Свердловской области, обязаны представлять сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(номер опубликования 15875).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.12.2017 № 1329-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
25.04.2017 № 450-П «Об утверждении форм соглашений о предоставлении 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в рамках реализации государственной программы Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверждённой по-
становлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-
ПП» (номер опубликования 15876).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 18.12.2017 № 175-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую акционерным обществом «Облкоммунэнерго» (город Ека-
теринбург), с использованием метода индексации установленных тарифов 
на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2018–2020 
годы» (номер опубликования 15877);
 от 18.12.2017 № 176-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую акционерным обществом «Облкоммунэнерго» (город Екате-
ринбург), на 2018 год» (номер опубликования 15878);
 от 18.12.2017 № 177-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 15879);
 от 18.12.2017 № 178-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 
№ 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 
годы» (номер опубликования 15880);
 от 18.12.2017 № 179-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, 
поставляемый акционерным обществом «Облкоммунэнерго» (город Екате-
ринбург) потребителям в Свердловской области, на 2018 год» (номер опу-
бликования 15881);

 от 18.12.2017 № 180-ПК «Об установлении тарифов акционерному обще-
ству «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) на услуги водоснабжения и 
водоотведения, оказываемые потребителям Свердловской области, на 2018 
год» (номер опубликования 15882);
 от 18.12.2017 № 181-ПК «Об установлении акционерному обществу 
«Интер РАО — Электрогенерация» (город  Москва) долгосрочных пара-
метров регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регу-
лирования для формирования тарифов на горячую воду в открытых си-
стемах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов и долгосрочных тарифов на го-
рячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния), поставляемую потребителям городского округа Верхний Тагил, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов на основе дол-
госрочных параметров регулирования на 2018–2020 годы» (номер опу-
бликования 15883);
 от 18.12.2017 № 182-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 
206-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской 
области долгосрочных тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в 
открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов на основе долгосроч-
ных параметров регулирования на 2016–2018 годы» (номер опубликования 
15884);
 от 18.12.2017 № 183-ПК «Об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения акционерному обществу «Облкоммунэнерго» (город Екате-
ринбург), осуществляющему горячее водоснабжение потребителей Сверд-
ловской области с использованием закрытых систем горячего водоснабже-
ния, на 2018 год» (номер опубликования 15885);
 от 18.12.2017 № 184-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в от-
крытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую 
акционерным обществом «Облкоммунэнерго» потребителям в Свердлов-
ской области, на 2018 год» (номер опубликования 15886).

Информация Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
 от 18.12.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «магазины» земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0109068:69, расположенного в г. Екатеринбурге, 
пр. Космонавтов, 136, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона инди-
видуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 15888);
 от 19.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «мага-
зины» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109068:69, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, 136, находящегося в тер-
риториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского 
типа)» (номер опубликования 15889);
 от 18.12.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «общественное пита-
ние» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109068:70, распо-
ложенного в г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, 138, находящегося в тер-
риториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского 
типа)» (номер опубликования 15890);
 от 19.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0109068:70, расположенного в г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, 
138, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа)» (номер опубликования 15891);
 от 18.12.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая 
застройка (этажностью свыше 16 этажей)» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0402001:50, расположенного в г. Екатеринбурге, 
ул. Большакова, 147, находящегося в территориальной зоне Ц-2 (обще-
ственно-деловая зона местного значения)» (номер опубликования 15892);
 от 19.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «мно-
гоэтажная жилая застройка (этажностью свыше 16 этажей)» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0402001:50, расположенного в 
г. Екатеринбурге, ул. Большакова, 147, находящегося в территориальной 
зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» (номер опублико-
вания 15893);
 от 21.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейно-
го объекта: «Газоснабжение котельной административно-складского здания 
по улице Новинской, дом 15» (номер опубликования 15894);
 от 21.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проек-
те планировки и проекте межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной административ-
но-складского здания по улице Новинской, дом 15» (номер опубликования 
15895);
 от 21.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и 
проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейно-
го объекта: «Газоснабжение котельной торгового комплекса по адресу: го-
род Екатеринбург, улица Титова, 33» (номер опубликования 15896);
 от 21.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проек-
те планировки и проекте межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта: «Газоснабжение котельной торгового ком-
плекса по адресу: город Екатеринбург, улица Титова, 33» (номер опублико-
вания 15897);
 от 21.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания тер-
ритории 1-го квартала жилого района «Солнечный» (номер опубликования 
15898);
 от 21.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
межевания территории 1-го квартала жилого района «Солнечный» (номер 
опубликования 15899);
 от 21.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания тер-
ритории 3-го квартала жилого района «Солнечный» (номер опубликования 
15900);
 от 21.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
межевания территории 3-го квартала жилого района «Солнечный» (номер 
опубликования 25901).
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