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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Багаряков Роман Александро-
вич – номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 0296; 
страховой номер индивидуального лицевого счёта в 
системе обязательного пенсионного страхования Рос-
сийской Федерации (СНИЛС) 028-269-166 70; почтовый 
адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 16, 
оф. 4; адрес электронной почты roman.bagaryakov@
gmail.com; контактный телефон 89049810459 – вы-
полняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0513078:97, 
расположенного: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
с/т «Родник», уч. 97. Заказчиком кадастровых работ 
является Фадеев Павел Валерьевич, контактный тел. 
89226179410. Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Род-
ник», уч. 97, «05» мая 2019 г. в 10 ч. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 620142, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 16, оф. 4, 
тел. 89049810459. Обоснованные возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «05» апреля 2019 г. по «01» мая 2019 г. по 
адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Чайковского, д. 16, 
оф. 4, тел. 89049810459. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 1) К№ 66:41:0513078:96, местополо-
жение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Родник», 
уч. 96; 2) К№ 66:41:0513078:98, местоположение: Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, с/т «Родник», уч. 98. При 
проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 26.03.2019 № 157-УГ «О награждении О.И. Курносова знаком отличия Свердлов-
ской области«За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
 от 01.04.2019 N 179-УГ «О награждении Л.А. Котова знаком отличия Свердловской об-
ласти «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 01.04.2019 N 180-УГ «О присвоении Г.М. Каёте почетного звания Свердловской об-
ласти «Почетный гражданин Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.04.2019 № 197-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Реализация молодежной политики и патриотического воспита-
ния граждан в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образова-
ниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году»;
 от 01.04.2019 № 200-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг»;
 от 01.04.2019 № 206-ПП «О внесении изменений в Порядок и перечень случаев оказа-
ния на безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнительной по-
мощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 742-ПП»;

 от 01.04.2019 № 209-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.03.2016 № 211-ПП «О мерах по реализации Федерального 
закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
 от 01.04.2019 № 210-ПП «О внесении изменения в Порядок взаимодействия Департа-
мента государственных закупок Свердловской области и заказчиков Свердловской обла-
сти в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1665-ПП».
2 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 27.03.2019 № 206-П «Об утверждении основной части проекта планировки терри-
тории для размещения линейного объекта электросетевого хозяйства «Реконструкция 
ВЛ 110 кВ ПС Полевская – ПС Дегтярка с отпайками на ПС Макарцево, на ПС ПКЗ, на ПС 
Рудник (Электросетевой комплекс подстанции 110 кВ «Полевская»)» и основной части 
проекта межевания территории для размещения линейного объекта электросетевого хо-
зяйства «Реконструкция ВЛ 110 кВ ПС Полевская – ПС Дегтярка с отпайками на ПС Ма-
карцево, на ПС ПКЗ, на ПС Рудник (Электросетевой комплекс подстанции 110 кВ «Полев-
ская»)» (номер опубликования 20825).

      ФОТОФАКТ

Свой одиннадцатый день рождения Ярослав Джараев 
встретил не в палате отделения паллиативной помощи 
и не дома в посёлке Красноярка, в полусотне километров 
от Серова. Мальчик, который передвигается только на 
коляске, смог приехать в Серовскую детскую музыкальную 
школу, услышать игру сверстников из ансамбля гитаристов 
«Снегири» и сам попробовал сыграть на гитаре-укулеле. 
Организатором акции стала журналист, выпускающий 
редактор журнала «Первый в Серове», которая тесно 
сотрудничает с «Облгазетой», Тамара Романова.
Ярослав любит музыку и мечтал сыграть на маленькой 
гавайской гитаре – об этом он рассказал во время лечения 
в отделении. Доставку мамы и ребёнка из посёлка Красноярка 
и обратно взяли на себя представители Красноярского 
леспромхоза, входящего в состав предприятия «Лесной Урал». 
Для мальчика провели мастер-класс – воспитанники школы 
показали нехитрые приёмы игры на укулеле
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В прошлом году первый лесной пожар на Среднем Урале 
зафиксировали 17 апреля на площади два гектара
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Лес будут патрулироватьСтанислав МИЩЕНКО
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
утвердил сводный план ту-
шения лесных пожаров на 
территории региона в пожа-
роопасный сезон 2019 года. 
Соответствующий указ гу-
бернатора № 142-УГ от 20 
марта 2019 года опублико-
ван на официальном интер-
нет-портале правовой ин-
формации Свердловской об-
ласти www.pravo.gov66.ru.Согласно документу, Сред-ний Урал к пожароопасному сезону подготовлен. Все за-планированные мероприя-тия выполнены в полном объ-ёме: утверждены 222 марш-
рута наземного патрулиро-
вания лесов протяжённо-
стью 11 025 километров и 
восемь маршрутов авиапа-
трулирования протяжённо-
стью 3 494 км. В общей слож-ности на обеспечение пожар-ной безопасности в лесах и ту-шение природных возгораний в Свердловской области вы-делено в этом году почти 186 миллионов рублей, из них по-рядка 112 миллионов – это средства регионального бюд-жета.Но Департамент лесно-го хозяйства по Уральскому федеральному округу начал собственную проверку готов-ности Среднего Урала к лес-ным пожарам. Как рассказал и.о. начальника департамен-та Сергей Куплевацкий, со-трудники ведомства изуча-ют фактическое наличие и со-стояние лесопожарной тех-ники, оборудования и инвен-таря в лесничествах Сверд-ловской области. По их оцен-кам, предстоящее лето в пла-

не природных пожаров будет непростым, поэтому натур-ным проверкам уделят особое внимание.– В июне для УрФО самый сложный период: практиче-ски все регионы будут нахо-диться в зоне высокой и чрез-вычайной пожарной опасно-сти, – рассказал руководитель Федерального агентства лес-ного хозяйства Иван Вален-
тик во время недавнего вы-ездного совещания Рослесхо-за в Екатеринбурге. – Сейчас необходимо обратить внима-ние на противопожарную бе-зопасность населённых пун-ктов, садовых некоммерче-ских товариществ, земель сельхозназначения. Именно оттуда возникают лесные по-жары. В них виноваты люди и сельскохозяйственные произ-водители. Это две категории, которые в совокупности да-ют нам 99 процентов причин этих пожаров – особое внима-ние на них. Все необходимые изменения в нормативные ак-ты внесены, все ограничения существуют, задача в том, что-бы их поддерживать.Выводы о фактической го-товности Свердловской обла-сти к пожароопасному сезо-ну специалисты Департамен-та лесного хозяйства по УрФО сделают в начале апреля. Не дожидаясь результатов про-верки, лесопожарные форми-рования Среднего Урала при-ступили к отработке навыков борьбы с природными возго-раниями и проводят трени-ровки по их ликвидации. Вре-мени для этого осталось не-много: как показывает стати-стика, первые лесные пожары в нашем регионе начинаются уже в середине апреля.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Публичное акционерное общество «Северский трубный завод» 
и администрация Полевского городского округа Свердловской 
области извещают о проведении общественных обсуждений по 
материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
новых веществ (побочной продукции Публичного акционерного 
общества «Северский трубный завод»), планирующихся к приме-
нению в качестве рекультивантов на объектах размещения отходов 
в Российской Федерации.

Заказчик материалов ОВОС – Публичное акционерное обще-
ство «Северский трубный завод» (г. Полевской). 

Разработчик материалов ОВОС – ООО «ПРОФЭКОКОНСАЛТ» 
(г. Москва).

Сроки проведения ОВОС – август 2018 – июнь 2019 года.
Форма общественных обсуждений – общественные слушания.
Общественные слушания состоятся 06 мая 2019 года в 17.00 

часов по адресу: город Полевской, улица Свердлова, 19 (зал за-
седаний).

Ознакомиться с техническим заданием на ОВОС и материала-
ми ОВОС можно с 06.04.2019 г. по 05.05.2019 г. на официальном 
интернет-портале правовой информации Полевского городского 
округа (полевской-право.рф).

Задать вопросы и высказать свои предложения и замечания 
можно следующим контактным лицам:

Публичное акционерное общество «Северский трубный завод»:
Тел. +7 (34350) 32524, факс. +7 (34350) 32611, e-mail: 

zhukovays@stw.ru. Контактное лицо – Жукова Юлия Сергеевна.
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Пресс-служба ЗССО
Согласно Уставу Свердлов-
ской области (1994 год) и за-
кону «О выборах депутатов 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области» 
(1995 год) 14 апреля 1996 го-
да на Среднем Урале прошли 
выборы в двухпалатный ре-
гиональный парламент. При-
чём на такой эксперимент 
свердловчане решились пер-
выми в стране.Областная дума формиро-валась из 28 депутатов, избира-емых на четыре года на основе пропорционального представи-тельства участвующих в выбо-рах избирательных объедине-ний по общеобластному изби-рательному округу. Кроме то-го, был предусмотрен необыч-ный для России принцип рота-ции: каждые два года половина депутатов переизбиралась (че-тырнадцать человек). Все 28 де-путатов должны были трудить-ся на постоянной основе.Палата Представителей формировалась на базе мажо-ритарной системы по одноман-датным округам, образуемым на территории Свердловской области, и состояла из 21 де-путата, избираемого на два го-да. Очень важно то, что в верх-нюю палату регионального 

парламента вошли руководи-тели крупных промышленных предприятий, главы муници-пальных образований, работ-ники учреждений бюджетной сферы. Их отличал подчёркну-то прагматичный подход ко всем – не только экономиче-ским и социальным, но и поли-тическим вопросам.«В тот период жарких поли-тических баталий крайне не-обходим был вариант, позво-ляющий достигнуть баланса сил, обеспечить максимальное представительство людей и мнений», – рассказывает член Совета Федерации Эдуард Рос-
сель (в то время – губернатор Свердловской области).Первые выборы двухпа-латного Законодательного со-брания Свердловской области проводили Избирательная ко-миссия Свердловской области, 21 окружной избирком, 79 тер-риториальных и 2498 участко-вых избирательных комиссий. Немногие об этом знают, но в ходе той избирательной кам-пании свердловчане ещё раз выступили в роли «законода-телей моды» для всей страны. Региональные выборы на ос-новании пропорциональной системы они организовали первыми в Российской Федера-ции. Все остальные субъекты РФ начали перенимать сверд-

ловский опыт проведения вы-боров по такой схеме только с 2003 года.Избирательная кампания выдалась на редкость жаркой. На выборы депутатов Област-ной думы Законодательного собрания Свердловской обла-сти было выдвинуто 129 кан-дидатов, а на выборы депута-тов Палаты Представителей – 111 кандидатов.Явка на выборах составила 32,03 процента от общего ко-личества зарегистрированных избирателей. В результате го-лосования в Областную думу пятипроцентный барьер пре-одолели четыре избиратель-ных объединения: «Преобра-жение Урала», «Коммунисты Свердловской области» (КПРФ-РКРП), «Наш дом — наш город» и «Горнозаводской Урал».Сразу же после завершения формирования двух палат ре-гионального парламента де-путаты избрали спикеров: Об-ластную думу возглавил Вя-
чеслав Сурганов, а Палату Представителей – Александр 
Шапошников.Создание двухпалатного Законодательного собрания Свердловской области на тот момент имело много плюсов. Прежде всего, оно позволило наиболее полно представить в региональном парламенте 

интересы политических пар-тий, общественных организа-ций и движений, органов мест-ного самоуправления, групп граждан. Удалось создать сба-лансированную систему учё-та интересов разных террито-рий Среднего Урала. Всё это в комплексе положительно ска-залось на качестве принимае-мых региональных законов. В то время все нормативные ак-ты проходили через двойной фильтр. Сначала их обсужда-ли в Областной думе, а потом уточняли и корректировали в Палате Представителей.«Законодательное собра-ние стало площадкой для ре-шения социальных вопро-сов, ведения политических де-батов, местом обсуждения острых проблем», – вспомина-ет о том времени директор Ин-ститута регионального законо-дательства Свердловской об-ласти Николай Воронин, на-чавший свою карьеру в каче-стве депутата Областной ду-мы как раз после тех выборов в апреле 1996 года.В тот непростой для стра-ны период тщательная работа над законопроектами позволя-ла уральцам принимать взве-шенные, наиболее оптималь-ные для экономики и социаль-ной сферы решения.

Жители Среднего Урала первыми в России создали двухпалатный региональный парламент    25 ЛЕТ СВЕРДЛОВСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В России отменили 

бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдавать и об-
менивать бумажные страховые свидетель-
ства обязательного пенсионного страхо-
вания, на которых указан номер индивиду-
ального лицевого счёта (СНИЛС). Теперь 
вся информация будет храниться в элек-
тронном виде. 

Как сообщает «РИА Новости», ранее вы-
данные документы будут действительны, за-
менять их не придётся. При этом остаётся 
возможной выдача соответствующих спра-
вок. Также отмечается, что изменения носят 
формальный характер и никак не скажутся 
на пенсионном  обеспечении. 

Нововведения прописаны в недавно при-
нятом федеральном законе о расширении 
направлений использования информацион-
ной базы индивидуального учёта.

Евгения СКАЧКОВА
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Рудольф ГРАШИН
Вслед за так называемой 
«мусорной реформой» рос-
сиян ждёт ещё одно весьма 
обременительное новше-
ство в сфере ЖКХ – с 1 июля 
2020 года начнётся повсе-
местное внедрение интел-
лектуальных систем учё-
та потреблённой электро-
энергии. То есть «умный» 
счётчик появится в каждой 
квартире, в каждом доме. 
По данным Минэнерго РФ, 
стоимость установки таких 
систем по стране может со-
ставить 385 миллиардов ру-
блей. Расходы, как и следо-
вало ожидать, лягут на пле-
чи потребителя.

Всех поставят 
на счётчикЗакон, направленный на развитие интеллектуальных систем учёта электроэнергии, был принят Госдумой 19 дека-бря 2018 года. В самом начале он даёт определение того, что представляет собой «интел-лектуальная система учёта электрической энергии (мощ-ности)». Если сказать своими словами, то это – счётчик, по-зволяющий удалённо соби-рать информацию о расходе электроэнергии, а также ис-ключающий вмешательство в его работу со стороны потре-бителя. Иначе говоря, воров-ство электроэнергии с этим прибором станет невозмож-ным. Это и есть одна из глав-ных причин, по которым но-вая система внедряется.В законе определены сро-ки внедрения новшества: до 1 января 2023 года. После это-го за отсутствие «доступа к минимальному набору функ-ций интеллектуальных си-стем учёта электрической энергии» полагается штраф. Но штрафовать будут не по-требителя, а организации, ко-торые по закону обязаны уста-новить «умные» счётчики. В 

частных домах это территори-альные сетевые организации, например, ОАО «МРСК Урала», если говорить о Свердловской области. В многоквартирных домах – гарантирующие по-ставщики электроэнергии. 
Потребителя закон освобо-
дил от обязанностей по уста-
новке приборов нового учё-
та, более того, с 1 июля 2020 
года нас, простых людей, во-
обще не касается забота по 
эксплуатации и установке 
любого прибора учёта элек-
троэнергии.

В Фабричном 
киловатты 
не считаютВ сельской местности при-боры нового учёта электро-энергии активно внедряются уже сегодня. Увидеть их мож-но на столбах рядом с домами – неприметные металличе-ские коробочки или неболь-шие ящики. Установлены на самой верхотуре, так как ви-зуально снимать с них показа-ния не требуется, все данные передаются в энергоснабжа-

ющую организацию автома-тически по радиосвязи. Да и дисплея у них нет, как у обыч-ных счётчиков, – контролиро-вать по ним расход электри-чества у народа не получится. – Правила нам предписы-вают: прибор учёта должен быть установлен на границе земельного участка, то есть мы будем стремиться уста-новить его на опоре, даже ес-ли старый прибор у потреби-теля находится внутри дома, – поясняет заместитель гене-рального директора по разви-тию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» Дмитрий Вял-
ков.По его словам, в Свердлов-ской области интеллектуаль-ным учётом предстоит осна-стить 390 тысяч домов – это только индивидуальные по-требители электроэнергии, без учёта многоквартирни-ков. Так, в Алапаевском муни-ципальном образовании по итогам 2018 года 288 прибо-ров интеллектуального учё-та появилось в селе Нижняя Синячиха, 385 – в селе Ара-машево, 768 – в посёлке Верх-

няя Синячиха. На территории Свердловской области есть даже населённые пункты, ко-торые полностью перешли на интеллектуальный учёт элек-троэнергии, это – посёлок Фа-бричное в Туринском город-ском округе. Там уже никто показания электроэнергии сам не снимает.– Прежде всего приборы устанавливаем там, где мы имеем самые большие поте-ри. В некоторых населённых пунктах теряется до 30 про-центов всей переданной элек-троэнергии. Потери в сети – это в основном недоучёт или, говоря иначе, воровство элек-троэнергии, манипулирова-ние показаниями счётчика. Установка современных при-боров учёта эту проблему ре-шает, – говорит Дмитрий Вял-ков.Как пояснили в Свердлов-ском филиале ОАО «Энерго-сбыт Плюс», которое являет-ся гарантирующим постав-щиком электроэнергии для части многоквартирных до-мов области, в этой компании программа внедрения интел-

лектуальных систем учёта только формируется. За три года, с 2020 по 2022, предсто-ит установить 100 тысяч ин-дивидуальных и 11 тысяч об-щедомовых приборов учёта. Свои программы формируют и другие гарантирующие по-ставщики, работающие с мно-гоквартирными домами. 
За чей счёт учёт?Во сколько обойдётся за-планированный переход на интеллектуальную систему учёта электроэнергии и кто в конечном итоге будет за это платить? Наверняка это глав-ный вопрос, который волнует потребителя. Ведь в подавля-ющем большинстве мы – зако-нопослушные граждане, рас-считываемся за потреблён-ную электроэнергию спол-на, и новые «умные» счётчи-ки нам ни к чему. Цена интел-лектуального счётчика в разы больше обычного. Как сказа-

ли корреспонденту «Облга-
зеты» в одной из энергоком-
паний, стоимость установ-
ки одного такого счётчика 
колеблется от 15 до 30 ты-
сяч  рублей – колоссальные 
деньги, если рассматривать 
даже в масштабе области. 
Откуда их возьмут? Пока переход на новую систему учёта в зоне ответ-ственности той же МРСК Ура-ла идёт за счёт реализации энергосервисных контрактов, когда организации-подряд-чики на свои или привлечён-ные средства устанавливают интеллектуальные приборы учёта, а затем, за счёт получа-емой экономии электроэнер-гии, компенсируют расходы. То есть, казалось бы, потреби-тель в этом случае ничего не платит. Но экономия рассчи-тывается исходя из тарифов, в которых уже заложены по-тери до 15 процентов. В ко-нечном итоге получается, что мы уже за установку новых приборов заплатили. В 2019 

году по этой схеме МРСК Ура-ла планирует перевести чет-верть своих потребителей на интеллектуальный учёт элек-троэнергии. По-иному эта работа бу-дет складываться в много-квартирных домах, где потери электроэнергии не столь ве-лики. Как сообщили в Сверд-ловском филиале ОАО «Энер-госбыт Плюс», «финансиро-вание программы будет про-изводиться из средств гаран-тирующего поставщика» – в данном случае – самой компа-нии. Закон в этом случае пря-мо предусматривает, что «рас-ходы гарантирующего по-ставщика, понесённые им для исполнения обязательств… подлежат включению в со-став сбытовой надбавки». То есть в конечном итоге это ска-жется на тарифах для нас с ва-ми, потребителей.Энергетики пытаются убедить, что интеллектуаль-ный учёт будет выгоден не только поставщикам электро-энергии, но и потребителям: контроль объёмов потребле-ния и снятие показаний в ре-жиме онлайн повысит точ-ность измерения отпускае-мой электрической энергии, улучшит надёжность энерго-снабжения. Они же будут и ре-монтировать эти счётчики. Но смущает то, что потреби-тель полностью исключён из нового процесса учёта элек-троэнергии, его дело – только платить. Хотя в законе и ска-зано, что потребителю долж-на быть предоставлена воз-можность получения данных прибора на безвозмездной ос-нове, будут ли энергокомпа-нии это делать? На этот слу-чай можно посоветовать не расставаться со старыми при-борами учёта при установке новых – будет что привести в качестве аргумента, если не согласитесь с предъявляемы-ми счетами энергоснабжаю-щих организаций.   

Ещё одна реформа: умный учётВ домах и квартирах установят приборы интеллектуального учёта электроэнергии
КСТАТИ 
По данным 
Министерства 
энергетики РФ, 
в России 
насчитывается 
76,2 миллиона точек 
учёта электроэнергии. 
Уже установлено 
2,18 миллиона 
интеллектуальных 
прибора учёта – 
10,4 процента 
от общего количества

Интеллектуальный прибор учёта электроэнергии будут ставить на границе участка. 
Времена, когда счётчик стоял в доме, уходят в прошлое


