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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Ожидается, что в период реализации данных инвестпроектов 
в консолидированный бюджет области поступит
15,4 млрд рублей дополнительных доходов

По проекту длина трамвайной линии составит 17,7 км
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11 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 09.04.2019 № 140 «О внесении изменений в перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, утвержденный За-
коном Свердловской области от 6 декабря 2018 года № 144-ОЗ» 
(номер опубликования 20910).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 04.04.2019 № 227-П «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 25 апреля 2017 года № 450-П«Об утверждении форм со-
глашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в рамках реали-
зации государственной программы Свердловской области «Реали-
зация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года», утверж-
дённой постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 20911).  

      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

ИЗВЕЩЕНИЕ
16 – 17 апреля 2019 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения тридцать второго заседания.

Начало работы 16 апреля в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 
здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2187 «О внесении 
изменения в статью 11 Закона Свердловской области «О порядке за-
готовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для соб-
ственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской 
области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2188 «О внесении 
изменений в статью 17 Закона Свердловской области «О противодей-
ствии коррупции в Свердловской области» и Закон Свердловской обла-
сти «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2189 «О внесении 
изменений в статью 15 Областного закона «О Правительстве Сверд-
ловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2191 «О внесе-
нии изменений в статьи 38-1 и 38-2 Закона Свердловской области «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2195 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
жилищные отношения»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2194 «О внесении 
изменения в статью 7 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке ветеранов в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2190 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О социальной защите инва-
лидов в Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2193 «О внесении 
изменения в статью 5 Областного закона «О прожиточном минимуме в 
Свердловской области»;

– О проекте закона Свердловской области № ПЗ-2192 «О внесении 
изменений в статьи 12 и 14 Закона Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской области»;

– Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в части финан-
сирования мероприятий подпрограммы «Экологическая безопасность 
Свердловской области» государственной программы Свердловской 
области «Обеспечение рационального и безопасного природопользо-
вания на территории Свердловской области до 2024 года»;

– Об исполнении Закона Свердловской области «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области»;

– О постановлении Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти от 20.03.2018 № 1129-ПЗС «О XIV областном конкурсе молодежи 
образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя за-
конотворческая инициатива»;

– О постановлении Законодательного Собрания Свердловской области 
от 03.04.2018 № 1160-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятель-
ности в Свердловской области» в части реализации приоритетных 
инвестиционных проектов Свердловской области»;

– О докладе о состоянии законодательства Свердловской области 
в 2018 году;

– О XV областном конкурсе молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;

– О представлении Куликова Виктора Яковлевича к награждению 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени;

– О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

– О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

За 25 лет законодатели Среднего Урала приняли 2 753 законаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Об истории зарождения, 
становления и развития за-
конодательной власти 
в Свердловской области 
рассказывает директор 
Уральского института регио-
нального законодательства 
Николай ВОРОНИН.

– Николай Андреевич, с 
апреля 1994 года, когда на-
чала работу Свердловская 
Областная дума, утекло мно-
го воды. Какой след этот пер-
вый законодательный орган 
оставил в истории нашего ре-
гиона?– С избрания 10 апреля 1994 года Свердловской Областной думы в нашем регионе начал-ся законотворческий процесс. Начальный этап этого процес-са характерен тем, что депута-ты, несмотря на отсутствие у них опыта законотворческой работы, с большим энтузиаз-мом приступили к разработке областных законов, которых в 1994 году было принято 15. За-метьте, что два из них – о бюд-жетном процессе и о прожи-точном минимуме – действуют и поныне. Всего же за первые два года работы Областной ду-мы было принято 56 законов, главным из которых, безуслов-но, стал Устав Свердловской об-ласти.

– Почему вы выделяете 
именно два года начального 
периода, а не четыре, напри-
мер?– Потому что в 1996 году изменился формат законода-тельной власти области. Было избрано двухпалатное Зако-нодательное собрание, в кото-ром депутаты Областной ду-мы стали работать на профес-сиональной основе, а депута-ты Палаты Представителей, избиравшиеся от территорий, – на неосвобождённой осно-ве. С переходом к двухпалат-ной системе законодательная активность депутатов возрос-ла. С апреля 1996-го по апрель 1999 года они приняли уже бо-лее 200 законов. В том числе такие знаковые, как законы об управлении госсобственно-стью, об Уполномоченном по правам человека, о регулиро-вании земельных отношений, о недрах, об охране животно-го мира, о нормативах мини-

мальной бюджетной обеспе-ченности.
– Но ведь многие из них 

позднее были отменены. По-
чему?– Дело в том, что в связи с отсутствием правового регули-рования на федеральном уров-не большое количество зако-нов принималось в те годы по предметам совместного веде-ния. Причём многие из них бы-ли у нас приняты впервые в России. Так, областной закон о профилактике наркомании и токсикомании, разработан-ный под руководством Татья-
ны Георгиевны Мерзляковой (тогда депутата) взяли за ос-нову многие субъекты федера-ции, а часть его положений во-шла в принятый позднее феде-ральный закон. А наш област-ной закон о нормативах мини-мальной бюджетной обеспе-ченности был взят за основу в 30 субъектах федерации. В це-лом же в тот период в нашей области были приняты и дей-ствовали 11 законов, которые, по сути, являются предметом ведения Российской Федера-ции, но их принятие было вы-звано острой необходимостью. Например, закон об исполь-зовании иностранных слов и письменных знаков позволил очистить наши города от вы-весок магазинов и других орга-низаций на иностранных язы-ках, остались только обозначе-ния фирменных иностранных знаков. А реализация законов о миссионерской деятельно-сти и религиозных организа-циях обеспечила порядок пре-бывания у нас иностранных граждан и прекратила много-

численные сомнительные ме-роприятия с участием зарубеж-ных «проповедников», которые на самом деле не представляли никакие официальные религи-озные организации.А после выхода в свет Ука-за Президента РФ «О дополни-тельных мерах по обеспечению единства правового простран-ства РФ» от 10 августа 2000 го-да начался новый этап в работе законодателей области.
– Каковы особенности 

этого этапа?– Достаточно сказать, что за период 2000–2004 годов в Законодательное собрание по-ступило 63 протеста прокура-туры на 68 областных законов. В результате их рассмотрения 51 закон был признан утратив-шим силу, а в 196 внесены из-менения. Изменения были вне-сены и в 10 из 16 глав Устава об-ласти, часть из которых была изложена в новой редакции. За-мечу, что депутаты сумели от-стоять многие положения Уста-ва, в том числе при рассмотре-нии в судах. Но работа по обе-спечению единого правового пространства, принятие зна-чительного количества феде-ральных законов, регулирую-щих предметы совместного ве-дения, потребовали более тща-тельной организации законо-творческого процесса, выде-ления сферы и объёма законо-творческих полномочий субъ-екта, сопоставления их с феде-ральным законодательством. С 2000 по 2004 год депутаты при-няли более 250 законов, в том числе Избирательный кодекс, законы о мировых судьях, о со-циальной поддержке ветера-

нов, об особенностях регулиро-вания земельных отношений и другие.
– А как был решён во-

прос о распределении пол-
номочий между различными 
уровнями власти? – Ещё в 1999 году был при-нят федеральный закон «Об общих принципах организа-ции законодательных (пред-ставительных) и исполнитель-ных органов власти субъектов РФ», и законодатели регионов, в том числе и нашей области, сразу подняли вопрос о необ-ходимости разграничения пол-номочий федеральных и реги-ональных органов госвласти, органов местного самоуправ-ления. Но в практическую пло-скость эта работа перешла в 2004 году, после принятия фе-деральных законов №131-ФЗ об общих принципах организа-ции местного самоуправления и №95-ФЗ, впервые законода-тельно разграничившего пол-номочия между федеральны-ми и региональными органа-ми госвласти по предметам со-вместного ведения и в поряд-ке их осуществления, и №122-ФЗ, который называют «зако-ном о монетизации», но реаль-но это тоже закон о разграни-чении полномочий. С приняти-ем этих правовых актов впер-вые на законодательном уров-не были закреплены полномо-чия и ответственность за их ис-полнение за соответствующи-ми уровнями власти. Депутаты совместно с правительством области провели огромную ра-боту по реформе местного са-моуправления. Было принято 73 област-ных закона о границах муни-ципальных образований и на-делении их статусом, а также более 60 законов о преобра-зовании населённых пунктов. К 1 января 2005 года в обла-сти действовали 68 городских округов, 5 муниципальных рай-онов, 5 городских и 16 сельских поселений. В 2005–2006 годах приняты законы, определя-ющие порядок ведения реги-стра должностей муниципаль-ной службы, порядок заключе-ния контракта с главой мест-ной администрации, о межбюд-жетных отношениях, о преде-лах нормативной оплаты тру-да муниципальных служащих и другие.

Серьёзной законотворче-ской работы потребовала и ре-форма социальной сферы, в том числе и в связи с монети-зацией предоставляемых от-дельным категориям граждан льгот. В области был принят поэтапный переход на замену натуральных льгот денежны-ми выплатами и принято 25 областных законов по этой те-матике. 
– Надо понимать, что в 

2004 году опять что-то изме-
нилось в законотворческом 
процессе?– Да, 2005–2010 годы я бы выделил в отдельный период. В связи с принятием федераль-ных кодексов и законов в эти го-ды интенсивно велась законо-творческая деятельность в сфе-ре финансового, налогового, жилищного законодательства. В целом с 2004 по 2010 год при-нято 1 006 законов, из них 337 — первичных. В этот период уменьшилось количество при-нятых базовых законов, но вы-росло число законов «о внесе-нии изменений» и резко увели-чилось количество законов «о признании утратившими силу».

– А чем знаменателен 
2010 год в истории нашей за-
конодательной власти?– В декабре 2010 года был принят новый Устав области, включивший в себя новации федерального и регионально-го законодательства. Так что с 2011 года законотворческая деятельность осуществляется уже в новых условиях. В дека-бре 2011 года было избрано од-нопалатное Законодательное собрание. За прошедшие годы им принято 1 123 областных закона, из них 190 – первичных, 921 – о внесении изменений и 11 – о признании утративши-ми силу ранее принятых зако-нов. Причём первичных при-нято лишь 17 процентов от об-щего числа принятых законов. 
Замечу, что в последние го-
ды отчётливо прослеживает-
ся тенденция федерального 
законодательства на деталь-
ное правовое регулирование 
даже тех вопросов, которые 
ранее были отнесены к пол-
номочиям субъектов РФ, что 
приводит к сужению право-
вого регулирования закона-
ми субъекта. Если ранее феде-ральный законодатель пред-

писывал, что указанные в зако-не полномочия определяются нормативно-правовым актом субъекта, то в последнее вре-мя в федеральных законах ча-ще стали прописываться нор-мы, устанавливающие, какие именно органы власти субъ-екта должны принять норма-тивно-правовой акт, регулиру-ющий вопросы, отнесённые к полномочиям субъекта, и ка-ким именно путём: принятием закона актом высшего долж-ностного лица, или законода-тельного либо исполнитель-ного органа госвласти субъ-екта. Но в федеральных зако-нах часть полномочий субъек-та прописывается такими вы-ражениями, как «может уста-навливаться», «вправе устанав-ливать», что даёт возможность субъектам самим принимать решение о возможности их ре-ализации.
– Сколько всего регио-

нальных законов было 
принято и сколько из них 
действуют сегодня на тер-
ритории Свердловской об-
ласти?– Всего за 25 лет в на-шей области было принято 2 753 закона. В настоящее вре-мя действуют 1 794. Но из них первичные (основные) – 410, а остальные – это законы о вне-сении изменений в первичные законы и об исполнении ранее принятых правовых актов. Но 
именно в 410 первичных за-
конах реализуются полномо-
чия Свердловской области как 
субъекта РФ. Большая часть, или 26,8 процента первичных законов регулируют вопросы местного самоуправления, 20,5 процента – вопросы админи-стративно-территориального устройства, а на третьем месте идут законы по государственно-му устройству и организации го-сударственной власти.В целом же хочу отметить, что в Свердловской области создана качественная право-вая система реализации уста-новленных Конституцией РФ и федеральными законами полномочий субъекта Россий-ской Федерации, а также соб-ственные полномочия. Но ра-бота по её совершенствованию продолжается. В том числе при активном участии нашего ин-ститута.
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Николай Воронин: «Работа по совершенствованию регионального 
законодательства продолжается при участии нашего института»

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юриди-
ческий адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; 
ИНН 6660004997) сообщает, что 10 апреля 2019 г. на сайте АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru 
в соответствии с требованиями постановления Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и приказом ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков 
и периодичности раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация о 
деятельности АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за март 2019 г., о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым услугам по транспортировке 
газа (плановые (уточнённые) показатели, с детализацией по 
группам газопотребления) по газораспределительным сетям АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» на апрель 2019 г.  1
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Тагилстроевского района г. Нижний Тагил» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2018 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

11 апреля в возрасте 86 лет после продолжительной болезни, ушёл 
из жизни доктор технических наук, Почётный гражданин Свердлов-
ской области, лауреат Ленинской премии и премии Совета Министров 
СССР, действительный член Академии инженерных наук России, 
бывший генеральный директор корпорации «ВСМПО-АВИСМА»

 Владислав Валентинович 
ТЕТЮХИН.

Коллектив Открытого акционерного общества «Каменск-
Уральский металлургический завод» выражает глубокие со-
болезнования родственникам, друзьям и коллегам Владислава 
Валентиновича.

Владислав Валентинович Тетюхин навсегда останется в нашей 
памяти как Человек с большой буквы.

Попали под трамвайЖителям 83 частных домов в Верхней Пышме придётся переехать из-за новой транспортной артерииЮлия БАБУШКИНА
Инженерно-строительный 
центр УГМК, ставший ге-
неральным подрядчиком 
строительства трамвай-
ной линии между Екате-
ринбургом и Верхней Пыш-
мой, приступил к подгото-
вительным работам, сооб-
щили «Облгазете» в адми-
нистрации Верхней Пыш-
мы. К лету мэрия города 
должна полностью освобо-
дить земельные участки 
под новую транспортную 
артерию. Под снос пойдут 
83 частных жилых дома и 
60 гаражных боксов (боль-
шинство объектов распо-
лагается на Успенском про-
спекте). Не все верхнепыш-
минцы рады перспективе 
отселения. Причина – 
в оценке их недвижимости.  Трамвайная линия меж-ду Екатеринбургом и Верх-ней Пышмой – дело нужное и, по всей видимости, неизбеж-ное. Эксперты подсчитали, что маятниковая миграция меж-ду муниципалитетами сегод-ня составляет несколько ты-сяч людей в день. Соглашение о строительстве линии стои-мостью 2,5 миллиарда рублей было подписано ещё четы-ре года назад – между област-ным правительством, УГМК и администрациями городов. На сегодняшний день проект готов, включая государствен-ную экспертизу. Подрядчик найден, средства выделены, к осени 2020 года планируется запустить трамвайное движе-ние. Получится ли? Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, как мэрии обоих городов урегу-лируют вопросы с изъяти-ем земель у собственников по пути следования трамвая. Глава Верхней Пышмы Иван 
Соломин на официальном сайте администрации преду-

предил горожан о том, что со-трудники администрации об-ратятся ко всем владельцам участков, попадающих в зону строительства, с предложе-нием о выкупе. – На основании постанов-ления об изъятии проводит-ся независимая оценка участ-ков и объектов недвижимости, и последующий выкуп по це-не, определённой независимой экспертизой.  Менять установ-ленную цену администрация не вправе. Участки – разные по величине и в разной степе-ни затрагиваются проектом ре-конструкции дороги. Если про-ект затрагивает дом или суще-ственную часть участка, то ад-министрация однозначно вы-купает весь участок. Любые споры решаются в судебном по-рядке, – проинформировал он. Первый заместитель гла-вы администрации по инве-стиционной политике и раз-витию территории Вячеслав 
Николишин сообщил «Обл-газете», что сегодня мэрия 
Верхней Пышмы уже изъя-
ла земельные участки под 
60 гаражными боксами – в 
ближайшее время их сне-
сут. Кроме того, изъято 67 
объектов индивидуальной 

жилой застройки из 83. Про-цесс идёт непросто: жители Успенского проспекта сомне-ваются в оценке их недвижи-мости. – Нам дали 7,4 миллиона – это совсем не та сумма. Не-которым оценщик давал хо-рошо, вот на примере соседей наших: одному дали 6,1 мил-лиона, но у них 6 с неболь-шим соток земли, а у нас 13, – цитирует жительницу дома №1/23 Елену городская газе-та «Красное знамя». – Крытый двор, насажде-ния, плитка, камин, шикарный гараж, забор, который оценили в 40 тысяч рублей, хотя толь-ко на металлопрофиль ушло 50 тысяч. Ямку овощную, кир-пичом выложенную, там всё есть – свет, проводка, вытяжка – оценили в 20 тысяч, – приво-дит издание слова  хозяйки до-ма №1/40 Анны Ильиничны.В администрации Верх-ней Пышмы утверждают, что оценка недвижимости прохо-дит по закону и без наруше-ний прав собственников. Пер-вый замглавы Вячеслав Нико-лишин в переписке с «Облга-зетой» указал, что для оценки администрация привлекала специализированные органи-

зации. Правда, какие именно – не уточнил. Со слов чинов-ника, эти организации выпол-няли индивидуальную оцен-ку с оформлением отчёта по каждому объекту. И отчёт пре-доставлялся собственникам вместе с соглашением об изъ-ятии земельного участка.По данным мэрии, 49 се-мей уже переехали в другое жильё. В то же время два объ-екта ИЖС находятся в стадии оформления документов по изъятию, а по 14 объектам направлены иски в суд о при-нудительном изъятии. В ближайшее время «Обл-газета» планирует побывать в Верхней Пышме, чтобы пооб-щаться с горожанами, чьи дома попали под транспортный про-ект. Трамвайная ветка, строя-щаяся для связи двух террито-рий, столкнула интересы вла-стей, крупного собственника – УГМК и мелких собственников – простых людей. Надеемся, что это столкновение не при-ведёт к конфликту. К слову, в этом году власти Орджоникидзевского района Екатеринбурга начинают ра-боты по строительству трам-вайной линии со стороны му-ниципалитета. Из городской казны на эти цели выделено 443 миллиона рублей. 

 ВАЖНО

Трамвайная линия пройдёт по 
маршруту: ул.Фрезеровщиков 
– ул.Шефская – ул. Мериди-
ональная (параллельно про-
спекту Космонавтов) – тоннель 
под ж/д веткой – вдоль Невьян-
ского тракта с пересечением 
ЕКАД в сторону Верхней Пыш-
мы. На линии будут работать 
30 современных низкопольных 
трамваев. Скорость движения 
– 75 км/ч, время в пути – 30 ми-
нут, пассажиропоток – две ты-
сячи человек в час. 

Ещё 3 инвестпроекта получат статус приоритетныхМихаил ЛЕЖНИН
Участниками приоритетных 
инвестиционных проектов 
смогут стать предприятия, 
работающие в сфере IT и на-
учных исследований. Законо-
дательная инициатива, под-
готовленная правительством 
региона, была одобрена 
на заседании комитета Заксо-
брания области по промыш-
ленной, инновационной по-
литике и предприниматель-
ству.Как пояснила парламента-риям замминистра инвестиций и развития Юлия Курносенко, уже известны три потенциаль-ных претендента на получение статуса приоритетного инвест-проекта Свердловской области, которые работают в сфере ком-пьютерных технологий и науч-ных исследований.В частности, речь идёт о проектах строительства откры-того комплекса научно-произ-водственных зданий для высо-котехнологичных компаний и образовательного центра ин-формационных технологий, модернизации действующей технологии с созданием реги-онального центра обработки данных Data-центр и создания на Среднем Урале центра ядер-ной медицины для диагности-ки и лечения онкологических 

заболеваний. Прогнозные по-казатели по объёму инвести-ций (на весь период реализа-ции инвестпроектов) оценива-ется в 10,7 млрд рублей. Также планируется создать 3 000 ра-бочих мест, а объём выручки составит более 56 млрд рублей.По словам председателя ко-митета Альберта Абзалова, 
объём налоговых льгот по-
тенциальным участникам 
приоритетных инвестпро-
ектов составит 302,3 млн ру-
блей, в том числе – по налогу на прибыль организаций – 12,6 млн рублей (2020–2022 годы) и по налогу на имущество ор-ганизаций – 289,7 млн рублей (2024–2035 годы).– Сумма налоговых льгот несравнимо меньше, чем те до-ходы, которые мы планируем получить от реализации ин-вестпроектов, поэтому выпа-дающие доходы бюджета будут полностью восполнены – под-черкнул он.Отметим, что по состоянию на 1 апреля 2019 года стату-сом участника приоритетного инвестпроекта уже обладают 13 субъектов инвестдеятель-ности. Такие проекты реали-зуются на территории 12 му-ниципалитетов. Общий объём средств, вложенный в их реа-лизацию, превышает 70 млрд рублей.


