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      ДОКУМЕНТЫ

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

Указы Губернатора Свердловской области
от 28.12.2017 № 674-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской обла-
сти»;
от 28.12.2017 № 675-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
от 22.12.2017 № 283-РГ «О подготовке и проведении в Свердловской области 
XXXVI открытой всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Постановления Правительства Свердловской области
от 29.12.2017 № 1009-ПП «О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета»;
от 29.12.2017 № 1010-ПП «О привлечении в 2018 году из федерального бюджета 
бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета Свердлов-
ской области»;
от 29.12.2017 № 1015-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 02.04.2014 № 278-ПП «Об утверждении порядков расчета 
объемов (размеров) субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным 
бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального об-
щего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях и обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях»;
от 29.12.2017 № 1016-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков пре-
доставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях в 2017–2019 годах»;
от 29.12.2017 № 1017-ПП «О реорганизации государственного бюджетного обще-
образовательного учреждения Свердловской области, реализующего адаптированные 
основные общеобразовательные программы, «Центр «Дар» в форме присоединения к 
нему государственного казенного учреждения Свердловской области «Центр психоло-
го-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие»;
от 29.12.2017 № 1023-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорож-
ную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объ-
ектов и услуг в Свердловской области, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 22.09.2015 № 844-ПП»;
от 29.12.2017 № 1025-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников государственного казенного учреждения Свердловской области «Об-
ластной информационно-расчетный центр»;
от 29.12.2017 № 1030-ПП «О реорганизации государственного бюджетного учреж-
дения социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних города Асбеста» в форме присо-
единения к нему государственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями города Асбеста»;
от 29.12.2017 № 1031-ПП «О реорганизации государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной по-
мощи семье и детям города Качканара» в форме присоединения к нему государ-
ственного казенного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Качканара»;
от 29.12.2017 № 1032-ПП «О реорганизации государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр со-
циальной помощи семье и детям города Полевского» в форме присоединения к 
нему государственного казенного учреждения социального обслуживания Сверд-
ловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
№ 1 города Полевского», государственного казенного учреждения социального об-
служивания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних № 2 города Полевского»;
от 29.12.2017 № 1033-ПП «Об утверждении Порядка (методики) и перечня показа-
телей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельно-
сти в Свердловской области»;
от 29.12.2017 № 1034-ПП «О внесении изменений в Перечень расходных обяза-
тельств муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предо-
ставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП»;
от 29.12.2017 № 1041-ПП «Об утверждении Порядка определения невозможности 
оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг 
и (или) выполнению работ и установления фактов воспрепятствования оказанию ус-
луг и (или) выполнению работ по капитальному ремонту»;
от 29.12.2017 № 1042-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников государственных бюджетных учреждений Свердловской области 
в сфере охраны окружающей среды, в отношении которых Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Свердловской области осуществляет функции и полномо-
чия учредителя»;
от 29.12.2017 № 1048-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1271-ПП»;
от 29.12.2017 № 1049-ПП «Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений, переданных органам государственной власти Свердловской области»;
от 29.12.2017 № 1050-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Информационное общество Свердловской области до 2024 
года»;
от 29.12.2017 № 1051-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хра-
нению и использованию архивных документов, находящихся в государственной соб-
ственности Свердловской области, до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
от 29.12.2017 № 1052-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 52, режимов использования земель и требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
от 29.12.2017 № 1053-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурно-
го наследия регионального значения «Ансамбль градостроительный: техникум по-
литехнический, дом жилой, дом жилой, дом жилой, дом жилой, здание администра-
тивное, дом жилой», расположенного по адресам: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 89; 
пр. Ленина, 91; пр. Ленина, 93; пр. Ленина, 95; пр. Ленина, 97; пр. Ленина, 97-а; 
пр. Ленина, 101, режимов использования земель и требований к градостроитель-
ным регламентам в границах данных зон»;
от 29.12.2017 № 1054-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурно-
го наследия регионального значения «Преображенский женский монастырь: Преоб-
раженская церковь; корпус келий с трапезной; сторожка», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Кирова, 18, ул. Кирова, 18, кор-
пус 2, ул. Кирова, 18, корпус 1, режимов использования земель и требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон»;
от 29.12.2017 № 1056-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие кадровой политики в системе государ-
ственного и муниципального управления Свердловской области и противодействие 
коррупции в Свердловской области до 2020 года»;
от 29.12.2017 № 1057-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.07.2017 № 476-ПП «Об утверждении норм, по кото-
рым осуществляется полное государственное обеспечение обучающихся, в том чис-
ле обеспечение питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, за счет 
средств областного бюджета или бюджетов муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, размеров денежных компенсаций, 
а также единовременного пособия выпускникам».

 Постановления Администрации города Екатеринбурга
от 28.12.2017 № 2601 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Репина, 24»;
от 29.12.2017 № 2614 «Об изъятии для муниципальных нужд земельного участ-
ка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества по адресу: ул. Мель-
никова, д. 13».

27 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 25.12.2017 № 1375-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 29.06.2017 № 704-п 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа — му-
ниципального образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 16026).
 
28 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 26.12.2017 № 569 «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспе-
чение функций Министерства финансов Свердловской области, утвержденные при-
казом Министерства финансов Свердловской области от 01.06.2016 № 197» (номер 
опубликования 16027);
 от 26.12.2017 № 570 «О внесении изменений в ведомственный перечень отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) 
и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 01.06.2016 
№ 196» (номер опубликования 16028).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 25.12.2017 № 2764 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную при-
казом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 16029).

Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 27.12.2017 № 448 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов 
товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных ха-
рактеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опу-
бликования 16030);
 от 27.12.2017 № 449 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функ-
ций Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и под-
ведомственному ему государственному казенному учреждению Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 16031).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 19.12.2017 № 1334-п «О подготовке проекта межевания территории микрорай-
она «Палникс», расположенного на территории жилого района «Широкая речка» 
(номер опубликования 16044);
 от 19.12.2017 № 1335-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная 
жилая застройка» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:4
1:0612025:70,66:41:0612025:71, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Реактивная, 10, находящихся в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 16045);
 от 22.12.2017 № 1341-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории в районе улиц Малопрудной — Пихтовой» (номер опубликования 16046);
 от 22.12.2017 № 1342-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах улиц Ухтомской — Огарева — Полтавской — Начдива Васи-
льева» (номер опубликования 16047);
 от 22.12.2017 № 1343-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории в границах улиц Лобкова — Шефской — Войкова — Таганской» (номер 
опубликования 16048);
 от 22.12.2017 № 1344-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснаб-
жение котельной административно-складского здания по улице Новинской, дом 15» 
(номер опубликования 16049);
 от 22.12.2017 № 1345-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснаб-
жение котельной торгового комплекса по адресу: город Екатеринбург, улица Титова, 
33» (номер опубликования 16050);
 от 22.12.2017 № 1346-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории квартала в районе автодороги «Екатеринбург — Кольцово» — ули-
цы Павлодарской — поймы реки Исеть» (номер опубликования 16051);
 от 22.12.2017 № 1347-п «Об утверждении проекта межевания застроенной терри-
тории в квартале улиц Циолковского — Степана Разина — Авиационной — 8 Мар-
та» (номер опубликования 16052);
 от 22.12.2017 № 1349-п «О признании утратившим силу приказа Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 05.09.2016 
№ 686-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в гра-
ницах улиц Металлургов — Репина — Начдива Васильева — Викулова»» (номер 
опубликования 16053);
 от 22.12.2017 № 1350-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 15.06.2017 № 656-
П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в грани-
цах улиц Щорса — 8 Марта — Островского — Московской» (номер опубликования 
16054);
 от 22.12.2017 № 1351-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования «гостиничное обслуживание» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0106148:7, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Донбасская 
/ XXII Партсъезда, 13/23, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивиду-
альных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 16055);
 от 22.12.2017 № 1352-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «деловое управление» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0702066:3894, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Июльская, 41, находящегося в границах территориальной зоны 
Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 16056);
 от 22.12.2017 № 1353-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «магазины» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0306058:27, расположенного в г. Екатеринбурге, п. Новый, ул. Суходоль-
ская, 101, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жи-
лых домов городского типа)» (номер опубликования 16057);
 от 22.12.2017 № 1354-п «Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «блокированная жилая застройка» земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:41:0521038:9, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. 
Аквамариновая, 19, находящегося в территориальной зоне Ж-1.1 (зона индивиду-
альных жилых домов усадебного типа)» (номер опубликования 16058);
 от 22.12.2017 № 1355-п «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в отношении земельного участка c кадастровым номером 
66:41:0509062:538, находящегося в территориальной зоне ПК-4 (зона производ-
ственно-коммунальных объектов V класса), расположенного по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Косарева, 93» (номер опубликования 16059);
 от 22.12.2017 № 1356-п «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «связь» в отношении земельного участка c кадастровым номе-
ром 66:41:0601028:25, находящегося в территориальной зоне Ц-1 (общественно-де-
ловая зона городского центра), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Лу-
начарского, 212» (номер опубликования 16060);
 от 25.12.2017 № 1367-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории в квартале улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин 
— Октябрьской Революции» (номер опубликования 16097);
 от 25.12.2017 № 1368-п «Об утверждении проекта межевания территории в гра-
ницах улиц Крауля — Лоцмановых — Металлургов — Юрия Исламова» (номер опу-
бликования 16061);
 от 25.12.2017 № 1369-п «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «многоэтажная жилая застройка (этажностью свыше 16 эта-
жей)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0402030:17, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д. 7, находящегося в территориальной зоне 
Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» (номер опубликования 16062);
 от 25.12.2017 № 1370-п «О подготовке проекта межевания территории в квартале 
улиц Выставочной — ЭКСПО-бульвар — Центральной (усл.) — Алексеевский буль-
вар (усл.)» (номер опубликования 16063);
 от 25.12.2017 № 1371-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории в квартале улицы Родонитовой — бульвара Архитектора Малахова 
— улицы Крестинского — бульвара Самоцветного» (номер опубликования 16064);
 от 25.12.2017 № 1372-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение 
жилого дома и бани по адресу: г. Екатеринбург, коллективный сад № 4 «Садовод» 

уч. 48, кадастровый номер 66:41:0106046:48» (номер опубликования 16065);
 от 25.12.2017 № 1373-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 16.11.2017 № 1210-П 
«Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной улицами Павлодар-
ская — Щербакова — переулок Широкий — улицы Дальневосточная — Шишимская 
— Самолетная» (номер опубликования 16066);
 от 25.12.2017 № 1374-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 25.04.2017 № 458-
П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала 
в районе улиц Азина — Мамина-Сибиряка — Шевченко — Свердлова» (номер опу-
бликования 16067);
 от 25.12.2017 № 1376-п «О подготовке проекта межевания территории в када-
стровом квартале 66:41:0509012 в районе улицы Дагестанской» (номер опубликова-
ния 16068);
 от 25.12.2017 № 1377-п «Об утверждении проекта межевания территории 1-го 
квартала жилого района «Солнечный» (номер опубликования 16069);
 от 25.12.2017 № 1378-п «О подготовке проекта межевания территории в квартале 
улиц Минометчиков — проезда Теплоходного — границы полосы отвода железной 
дороги — проектируемой улицы» (номер опубликования 16070);
 от 26.12.2017 № 1381-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории, ограниченной ориентирами: улица Ткачей — граница территории 
Центрального парка культуры и отдыха — улицы Щорса — Машинная» (номер опу-
бликования 16071);
 от 26.12.2017 № 1382-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 22.02.2017 № 166-
П «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в грани-
цах улиц Крестинского — Академика Шварца — Белинского» (номер опубликова-
ния 16072);
 от 26.12.2017 № 1383-п «О подготовке изменений в проект планировки и проект 
межевания территории в границах переулка Полимерного — проспекта Космонавтов 
— улицы Завокзальной в части, ограниченной местоположением земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:41:0205009:6» (номер опубликования 16073);
 от 26.12.2017 № 1384-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 24.10.2017 № 1101-
П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в кварта-
ле улиц Металлургов — Викулова — Плотников — Краснокамской — Лоцмановых» 
(номер опубликования 16074);
 от 26.12.2017 № 1387-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории района «Горнощитские пруды-1» в планировочном районе «Горно-
щитский Луч» (номер опубликования 16075);
 от 26.12.2017 № 1388-п «Об утверждении проекта межевания застроенной терри-
тории в квартале улиц Тверитина — Чапаева — Большакова — Степана Разина» 
(номер опубликования 16076);
 от 26.12.2017 № 1389-п «О подготовке проекта межевания территории в районе 
переулка Асбестовского — улиц Флотской — Блюхера — Восточной» (номер опу-
бликования 16077);
 от 26.12.2017 № 1390-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Реконструкция 
объектов энергетики: ВЛ 110 кВ ПС Калининская — Ново-Свердловская ТЭЦ 1,2, ВЛ 
110 кВ ПС Калининская — Свердловская 1,2 и ВЛ 110 кВ ПС Калининская — Сибир-
ская 1,2. Устранение негабарита в пролете №№ 4–5» (номер опубликования 16078);
 от 26.12.2017 № 1391-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания 
территории, предназначенной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение 
производственного цеха, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, 
5, литер Б» (номер опубликования 16079);
 от 26.12.2017 № 1392-п «Об утверждении проекта межевания территории в квар-
тале улиц Профсоюзной — Инженерной — Альпинистов — Бородина» (номер опу-
бликования 16080);
 от 26.12.2017 № 1393-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 20.11.2017 № 1217-П 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта: «Техническое перевооружение газопро-
водов высокого и низкого давления в пос. Шувакиш» (номер опубликования 16081);
 от 26.12.2017 № 1394-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта (сеть тепло-
снабжения) в районе улиц Суходольской — Евгения Савкова» (номер опубликова-
ния 16082);
 от 26.12.2017 № 1395-п «О внесении изменений в приказ Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 01.06.2017 № 621-П «Об 
утверждении проекта межевания застроенной территории в квартале улиц Лыжни-
ков — Миасской — переулка Дунитового — улицы Щербакова» (номер опубликова-
ния 16083);
 от 26.12.2017 № 1396-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории в границах улиц Таганская — Совхозная — Фрезеровщиков» (номер 
опубликования 16084);
 от 26.12.2017 № 1397-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межева-
ния территории в границах улиц Машинная — Фурманова — Цвиллинга — Щорса» 
(номер опубликования 16085);
 от 26.12.2017 № 1398-п «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 30.12.2016 № 1046-П 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта (внешнее электроснабжение) по улице Рябинина от под-
станции «Рябина» до распределительного пункта, расположенного в 27 квартале 
первой очереди застройки района «Академический» (номер опубликования 16086);
 от 26.12.2017 № 1399-п «О внесении изменений в приказ Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 10.02.2016 № 45-П «Об ут-
верждении проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0610005:3, расположенного по адресу: город 
Екатеринбург, восточнее поселка Кольцово» (номер опубликования 16087);
 от 26.12.2017 № 1401-п «Об утверждении проекта межевания территории в райо-
не улицы Вершининской — Чусовского тракта — Московского тракта» (номер опу-
бликования 16088);
 от 27.12.2017 № 1405-п «Об утверждении проекта межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта (магистральный водопровод диаметром 300 
мм) по улицам Верхнемакаровской и Удельной» (номер опубликования 16089).

Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области 
 от 01.12.2017 № 99 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций, 
при реализации которых государственными гражданскими служащими Департамен-
та по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области наиболее 
вероятно возникновение коррупции, и Перечня должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Департаменте по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Свердловской области, замещение которых связано с коррупци-
онными рисками» (номер опубликования 16032).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 26.12.2017 № 468 «О внесении изменений в Административный регламент ис-
полнения Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной 
функции по осуществлению регионального государственного ветеринарного над-
зора, утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 
23.11.2015 № 425» (номер опубликования 16033);
 от 26.12.2017 № 469 «О внесении изменений в Административный регламент пре-
доставления Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной 
услуги по выдаче заключения о соответствии размещения на земельном участке 
предприятия по производству и хранению продуктов животноводства ветеринарным 
нормам и правилам, утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердлов-
ской области от 13.12.2016 № 450» (номер опубликования 16034).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 22.12.2017 № 134-А «О внесении изменений в приказ Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 272-
А «Об утверждении Административного регламента Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области по исполнению государствен-
ной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами» (номер опубликования 16035);
 от 25.12.2017 № 135-А «О внесении изменений в приказ Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 
№ 274-А «Об утверждении Административного регламента Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по предо-
ставлению государственной услуги по выдаче квалификационного аттестата» (но-
мер опубликования 16036);
 от 25.12.2017 № 136-А «О внесении изменений в Приказ Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 
№ 275-А «Об утверждении Административного регламента Департамента государ-

ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по предо-
ставлению государственной услуги по лицензированию предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами, форм документов, использу-
емых при лицензировании предпринимательской деятельности по управлению мно-
гоквартирными домами» (номер опубликования 16037);
 от 26.12.2017 № 141-А «О внесении изменений в приказ Департамента государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 24.09.2015 
№ 533-А «О должностных лицах Департамента государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области, уполномоченных на составление прото-
колов об административных правонарушениях» (номер опубликования 16038).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 26.12.2017 № 367 «О внесении изменений в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области, в наибольшей степени подверженных риску коррупции, утвержденный при-
казом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 21.12.2015 № 374 «Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-
ской службы Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, 
в наибольшей степени подверженных риску коррупции» (номер опубликования 
16039).

Приказы Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 26.12.2017 № 148-ОД «Об утверждении типового государственного контракта 
на оказание услуг по организации питания» (номер опубликования 16040);
 от 26.12.2017 № 149-ОД «Об утверждении типового государственного контракта на 
оказание услуг по организации школьного питания» (номер опубликования 16041).
 от 26.12.2017 № 150-ОД «Об утверждении типового государственного контракта 
на оказание услуг по организации питания детей и сотрудников в загородном оздо-
ровительном лагере (школе)» (номер опубликования 16042);
 от 26.12.2017 № 151-ОД «О внесении изменений в Положение об Общественном 
совете при Департаменте государственных закупок Свердловской области, утверж-
денное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от 
29.08.2017 № 72-ОД» (номер опубликования 16043).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 25.12.2017 № 200-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую обществом с ограниченной ответственностью «Топливно-энергетический комплекс 
«Чкаловский» (город Екатеринбург), на 2018 год» (номер опубликования 16090);
 от 25.12.2017 № 201-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляе-
мую обществом с ограниченной ответственностью «Топливно-энергетический ком-
плекс «Чкаловский» (город Екатеринбург) потребителям муниципального образова-
ния «город Екатеринбург», на 2018 год» (номер опубликования 16091);
 от 25.12.2017 № 202-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «РТИ-
Энерго» (город Екатеринбург), на 2018 год» (номер опубликования 16092);
 от 25.12.2017 № 203-ПК «О внесении изменения в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 11.02.2009 № 17-ПК «Об ут-
верждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 16093);
 от 25.12.2017 № 204-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(номер опубликования 16094);
 от 25.12.2017 № 205-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 08.10.2008 № 114-ПК «Об ут-
верждении Регламента Региональной энергетической комиссии Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 16095);
 от 25.12.2017 № 206-ПК «О признании утратившими силу некоторых постановле-
ний Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубли-
кования 16096).

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.12.2017 № 1011-ПП «О привлечении в 2018 году в областной бюджет креди-
тов от кредитных организаций» (номер опубликования 16122);
 от 29.12.2017 № 1012-ПП «Об установлении на 2018 год предельного объема выпуска 
государственных облигаций Свердловской области» (номер опубликования 16123);
 от 29.12.2017 № 1013-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.06.2014 № 472-ПП «Об утверждении Порядка составления 
проекта областного бюджета и проекта бюджета государственного внебюджетного Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
на очередной финансовый год и плановый период» (номер опубликования 16124);
 от 29.12.2017 № 1014-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2016 № 919-ПП» (номер опубликования 16125);
 от 29.12.2017 № 1018-ПП «О внесении изменений в перечень объектов недвижи-
мого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество ор-
ганизаций определяется как кадастровая стоимость, на 2017 год, определенный по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 927-ПП» 
(номер опубликования 16126);
 от 29.12.2017 № 1019-ПП «О внесении изменений в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 № 790-ПП» (номер опубликования 16127);
 от 29.12.2017 № 1020-ПП «Об установлении на 2018 год коэффициента увеличе-
ния, применяемого при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 16128);
 от 29.12.2017 № 1022-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населе-
ния Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 16129);
 от 29.12.2017 № 1024-ПП «Об утверждении перечня исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, являющихся поставщиками информа-
ции в Единую государственную информационную систему социального обеспече-
ния» (номер опубликования 16130);
 от 29.12.2017 № 1026-ПП «О создании государственного автономного стационар-
ного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский 
специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Алтынайский специальный 
дом-интернат для престарелых и инвалидов» (номер опубликования 16131);
 от 29.12.2017 № 1027-ПП «О создании государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних города Нижняя Салда» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних города Нижняя Салда» (номер опубликования 16132);
 от 29.12.2017 № 1028-ПП «О создании государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних Шалинского района» путем изменения типа су-
ществующего государственного бюджетного учреждения социального обслужива-
ния населения Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для не-
совершеннолетних Шалинского района» (номер опубликования 16133);
 от 29.12.2017 № 1029-ПП «О создании государственного автономного учрежде-
ния социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Шалинского района» путем изменения типа суще-
ствующего Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Шалинского района» (номер опубликования 16134);
 от 29.12.2017 № 1035-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 16135);
 от 29.12.2017 № 1036-ПП «О внесении изменений в Территориальную программу 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Свердловской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 
№ 955-ПП» (номер опубликования 16136).

(Окончание на стр. IV).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.
soldatkina@yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного участка, образуе-
мого путём выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности с кадастровым номером 66:07:0000000:366, расположенного: Свердловская 
область, Богдановичский район (бывший колхоз «Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных долей Берсене-
ва Г.С. (623509, Свердловская область, Богдановичский район, с. Бараба, ул. Моло-
дёжная, 20-2, тел.:8-922-210-08-89), которая сообщает остальным собственникам о 
своём намерении земельные участки, общей площадью 1067573 кв.м (4838,24 баллогек-
тара) по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, в счёт принадлежащих 
земельных долей (номер и дата госрегистрации права собственности 66:07:0000000:366-
66/025/2017-279, 01.12.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-242, 28.11.2017 
г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-248, 28.11.2017 г., 66:07:0000000:366-
66/025/2017-262, 29.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-267, 29.11.2017 г., 
66:07:0000000:366-66/025/2017-259, 29.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-
245, 28.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-237, 28.11.2017 г., 66:07:0000000:366-
66/025/2017-251, 28.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-254, 28.11.2017 г., 
66:07:0000000:366-66/025/2017-234, 23.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-
231, 23.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-282, 04.12.2017 г., 66:07:0000000:366-
66/025/2017-226, 21.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-274, 01.12.2017 г., 
66:07:0000000:366-66/025/2017-294, 19.12.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-
288, 12.12.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-285, 07.12.2017 г.) в т.ч. по участкам:

66:07:0000000:366:ЗУ1, расположенный в западной части кадастрового квартала 
66:07:2303001 (на поле №100);

66:07:0000000:366:ЗУ2, расположенный в западной части кадастрового квартала 
66:07:2303001 (на поле №105).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местоположением границ об-
разуемого земельного участка и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания можно в письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

Организатор торгов – ООО «УралЭТС» 
(ОГРН 1126686015367, адрес: 620135, 

Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Старых Большевиков, д. 82, корп. 2) 

по поручению гр. РФ Ряковой Светланы Алексеевны 
(ИНН 667405361066)

сообщает о проведении торгов по продаже 
единым лотом имущества, принадлежащего 

гр. РФ Ряковой Светлане Алексеевне

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по со-
ставу участников и являются закрытыми по форме подачи 
заявок и предложений по цене.

Дата и место проведения аукциона: аукцион состо-
ится в 10:00 18 января 2018 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Старых Большевиков, д. 82, корп. 2.

Состав лота:
а) объект недвижимости – Объект незавершённого 

строительства степень готовности 80 %, назначение: не-
жилое, общая площадь 820,5 кв. м, инвентарный номер: 
0/37540/А/21. Литер А, а, а1, а2, а3, а4, а5, а6, а7, а8, 
а9, адрес (местонахождение) объекта: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 59, кадастровый 
(условный) номер: 66:41:0000000:82612,

б) объект недвижимости – Земельный участок общей 
площадью 3700 кв. м, категория земельного участка: 
земли населённых пунктов, вид разрешённого использо-
вания: для многоэтажной застройки, адрес (местонахож-
дение) объекта: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Рощинская, д. 59, кадастровый (условный) номер: 
66:41:0000000:929,

в) объект недвижимости – Иное задние: здание въезд-
ного павильона (Литер Б), назначение: нежилое, общая 
площадь 96,3 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Рощинская, 
д. 59, кадастровый (условный) номер 66:41:0502056:22,

г) объект недвижимости – Иное здание: Навес (Литер 
Г5), назначение: нежилое, общая площадь 109,70 кв. м, 
адрес (местонахождение) объекта: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Рощинская, д. 59, кадастровый 
(условный) номер 66:41:0502056:19.

Наличие обременений: право залога, принадлежа-
щее гр. РФ Пайвину Анатолию Александровичу (Залого-
держатель) согласно Договору ипотеки от 26 июня 2017 г.

Начальная цена предложения: 61 240 000 (Шестьде-
сят один миллион двести сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Условия оплаты: в течение 5 (Пяти) дней с момента 
составления протокола, которым участник аукциона 
признан победителем. Покупная цена (за исключением 
ранее внесённого задатка) перечисляется победителем 
торгов непосредственно на расчётный счёт Организа-
тора торгов.

Порядок проведения: к участию в торгах допуска-
ются юридические и физические лица, которые могут 
быть признаны покупателями по законодательству 
РФ, своевременно подавшие организатору торгов 
заявку на участие в аукционе и другие необходимые 
документы в соответствии с установленным перечнем 
и обеспечившие поступление задатка на счёт орга-
низатора торгов. Определение победителя торгов 
осуществляется аукционной комиссией посредством 
оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе, 
поданных участниками торгов, признанными участника-
ми аукциона. Оценка и сопоставление заявок на участие 
в аукционе осуществляется аукционной комиссией в 
целях выявления лучших условий приобретения пред-
мета торгов в соответствии с критериями и в порядке, 
которые установлены документацией об аукционе 
на основе балльного метода. Победителем аукциона 
признаётся участник аукциона, представивший заявку, 
набравшую максимальное количество баллов, которой 
присвоен первый номер. 

Сумма задатка: 6 124 000 (Шесть миллионов сто 
двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. Задаток пере-
числяется на основании предварительно заключённого с 
организатором торгов договора о задатке на расчётный 
счёт организатора торгов. Срок внесения задатка: до 16 
января 2018 г.

Реквизиты для внесения задатка: 
Основание платежа: «Задаток для участия в торгах».
Получатель: ООО «УралЭТС»
ОГРН 1126686015367, ИНН 6686012897,
р/с 40702810663030002782 в ПАО КБ «УБРиР» 

г. Екатеринбург, 
к/с 30101810900000000795, БИК 046577795.
Порядок и место получения документации об 

аукционе: для получения документации об аукционе 
любое заинтересованное лицо должно направить в адрес 
организатора торгов заявление в письменной форме. В 
течение двух рабочих дней со дня получения такого за-
явления организатор торгов предоставит заинтересован-
ному лицу документацию об аукционе. Иную информацию 
можно получить у представителя организатора торгов по 
телефону: (343) 333-69-33.

Время и место приёма заявок на участие в торгах и 
предложений о покупке: заявки на участие в аукционе, 
прилагаемые к ней документы и предложения по цене 
принимаются в рабочие дни до 16 января 2018 г. с 10:00 
до 18:00 по месту проведения аукциона: г. Екатеринбург, 
ул. Старых Большевиков, д. 82, корп. 2.

Протокол о результатах торгов подписывается 
в день проведения торгов. Заключение договора 
купли-продажи имущества с лицом, предложившим 
максимальную цену покупки имущества и предложив-
шим лучшие условия выполнения условий аукциона, 
производится в течение 5 (Пяти) дней с момента со-
ставления протокола.


