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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.08.2019 № 544-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 558-ПП «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»; 
 от 29.08.2019 № 564-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.08.2017 № 650-ПП «О создании Правительственной комис-
сии Свердловской области по рассмотрению проектов, реализуемых и (или) планируе-
мых к реализации на территории Свердловской области в целях повышения инвестици-
онной привлекательности Свердловской области (проектного офиса)»;
 от 29.08.2019 № 567-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП».

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании 
этих средств при проведении дополнительных выборов депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу Свердловская область – Серовский одномандатный избиратель-
ный округ № 174.

30 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 29.08.2019 № 541-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
27.09.2018 № 633-ПП» (номер опубликования 22404);
 от 29.08.2019 № 542-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.04.2014 № 337-ПП «Об утверждении Порядка осуществле-
ния ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 22405);
 от 29.08.2019 № 543-ПП «О внесении изменений в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 
729-ПП» (номер опубликования 22406);
 от 29.08.2019 № 545-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.09.2014 № 821-ПП «О ежегодном Всероссийском фестивале 
песни студенческих отрядов «Знаменка» (номер опубликования 22407);
 от 29.08.2019 № 546-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди некоммерче-
ских организаций, реализующих социально-педагогические проекты по военно-патри-
отическому и информационно-медийному направлениям, формированию гражданской 
активности и личностному развитию детей и молодежи в Свердловской области» (номер 
опубликования 22408);
 от 29.08.2019 № 547-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 22409);
 от 29.08.2019 № 548-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.03.2013 № 341-ПП «Об утверждении Порядка установления 
факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ра-
нее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых они являются» (номер опу-
бликования 22410);
 от 29.08.2019 № 549-ПП «О внесении изменений в предельный лимит штатной числен-
ности и фонд по должностным окладам в месяц территориальных исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области – управлений социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 27.05.2015 № 409-ПП» (номер опубли-
кования 22411);
 от 29.08.2019 № 551-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.05.2019 № 310-ПП «О реализации отдельных положений 
Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание систе-
мы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20.04.2019 № 476» (номер опубликова-
ния 22412);
 от 29.08.2019 № 552-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.07.2010 № 1100-ПП «Об утверждении Порядка проведения 
конкурсов на право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
юридическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
и взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти при предоставлении государственных гарантий Свердловской области» (номер опу-
бликования 22413);
 от 29.08.2019 № 553-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития аг-
ропромышленного комплекса, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опубликования 22414);
 от 29.08.2019 № 554-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на воз-
мещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объек-
тов агропромышленного комплекса и признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 31.05.2017 № 383-ПП «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение тех-
ники и оборудования и признании утратившими силу отдельных постановлений Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 22415);
 от 29.08.2019 № 555-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Прави-
тельства Свердловской области в сфере агропромышленного комплекса» (номер опу-
бликования 22416);

 от 29.08.2019 № 556-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере торговли» (номер опубликования 22417);
 от 29.08.2019 № 557-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году из об-
ластного бюджета субсидии автономной некоммерческой организации «Ресурсный центр 
по поддержке добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Свердловской области» на реализацию мероприятий по созданию 
сети ресурсных центров по поддержке добровольчества» (номер опубликования 22418);
 от 29.08.2019 № 558-ПП «О создании государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Областной специализированный центр меди-
цинской реабилитации «Санаторий «Обуховский» путем изменения типа существующего 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Об-
ластной специализированный центр медицинской реабилитации «Санаторий «Обухов-
ский» (номер опубликования 22419);
 от 29.08.2019 № 559-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюджетами 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердлов-
ской области, на информатизацию муниципальных библиотек, в том числе комплектова-
ние книжных фондов (включая приобретение электронных версий книг и приобретение 
(подписку) периодических изданий), приобретение компьютерного оборудования и ли-
цензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-
мационных технологий и оцифровки, в 2019 году» (номер опубликования 22420);
 от 29.08.2019 № 560-ПП «О внесении изменений в Методические рекомендации по 
развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 
культуры в Свердловской области, утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.12.2017 № 1039-ПП» (номер опубликования 22421);
 от 29.08.2019 № 561-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.02.2019 № 113-ПП «О распределении субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2019 году и плановом периоде 2020 и 
2021 годов» (номер опубликования 22422);
 от 29.08.2019 № 562-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон и 
зеленых зон на территории Кушвинского лесничества Свердловской области» (номер 
опубликования 22423);
 от 29.08.2019 № 563-ПП «Об утверждении Порядка предоставления в 2019 году суб-
сидии из областного бюджета автономной некоммерческой организации «Универсиа-
да-2023» на обеспечение участия Свердловской области и города Екатеринбурга в орга-
низации и проведении XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в городе Екате-
ринбурге» (номер опубликования 22424);
 от 29.08.2019 № 566-ПП «О комиссии по развитию информационных технологий в 
Свердловской области» (номер опубликования 22425);
 от 29.08.2019 № 568-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 02.07.2014 № 556-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Усадьба Железнова», расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 56, режимов использования земель и градостро-
ительных регламентов в границах данных зон» (номер опубликования 22426).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 29.08.2019 № 381 «О переименовании государственного автономного учреждения 
социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения Талицкого района» и утверждении Устава государ-
ственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения Талицкого района» (номер 
опубликования 22427).

Приказы Министерства культуры Свердловской области 
 от 26.08.2019 № 348 «Об утверждении административного регламента осуществления 
Министерством культуры Свердловской области государственного контроля за соблюде-
нием условий доступа к документам, входящим в библиотечные фонды областных госу-
дарственных библиотек, за состоянием, условиями хранения и использования этих доку-
ментов» (номер опубликования 22428);
 от 27.08.2019 № 349 «Об утверждении административного регламента предоставления 
Министерством культуры Свердловской области государственной услуги «Предоставле-
ние информации о времени и месте проведения ярмарок, выставок народного творче-
ства, ремесел на территории Свердловской области» (номер опубликования 22429);
 от 29.08.2019 № 354 «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства культуры Свердловской области, утвержденный приказом Министерства куль-
туры Свердловской области от 11.01.2019 № 2 «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства культуры Свердловской области» (номер опубликования 22430).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 28.08.2019 № 91-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 05.12.2018 № 200-ПК «Об установлении регио-
нальным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами долгосрочных 
параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для 
формирования единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами, с использованием метода индексации установленных та-
рифов и долгосрочных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами, оказываемую потребителям Свердловской области, 
с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных па-
раметров регулирования, на 2019–2021 годы» (номер опубликования 22431);
 от 28.08.2019 № 92-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответственностью 
«АВТ ВОСТОК» (город Камышлов) тарифов на услуги холодного водоснабжения и водо-
отведения, оказываемые потребителям Камышловского городского округа» (номер опу-
бликования 22432).  

      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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Новшества в начислении налога на имущество коснутся 
339 торговых и офисных центров

Датчики подсчёта электроэнергии могут быть интегрированы 
в любые автоматизированные системы коммерческого учёта
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Пять сервисов для «Умного города» Резиденты «Университетского» предложили свои разработки для цифровизации городского хозяйстваПавел ХИБЧЕНКО
В Екатеринбурге на заседа-
нии рабочей группы по про-
екту «Умный город», кото-
рый предполагает цифро-
визацию городского хозяй-
ства, были представлены 
уже существующие смарт-
сервисы разработчиков, ко-
торые базируются в техно-
парке «Университетский». 
Как отметил замгуберна-
тора Олег Чемезов, со вре-
менем эти решения могут 
быть использованы в рам-
ках проекта. 
«Облгазета» рассказывает о 
пяти наиболее интересных 
продуктах для разных сфер. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ. Ком-пания Splinex разработала нейросеть (обучаемую про-грамму, чьё устройство схо-же с нейронами человеческо-го мозга), которая анализиру-ет данные с городских камер. В ответ система оповещает внешние сервисы, если видит экстренную ситуацию. На-пример, когда человек упал с эскалатора в метро, она ре-комендует отключить движу-щуюся дорожку.По словам разработчиков, их нейросеть можно приме-нить в самых разных ситуа-циях. Например, если кто-то оставил сумку на автобусной остановке, система оповестит нужные службы и найдёт вла-дельца вещей по камерам. А если система запечатлела че-ловека с оружием, алгоритм не только распознает стрелка и оповестит МВД, но и проана-лизирует уровень опасности. Цифровые аналитики Splinex уже работают в Екатеринбур-ге, пускай и в пилотном режи-ме. Нейросети подключили к 

камерам Академического рай-она, на перекрёстке в центре города и у Плотинки.
 СТРОИТЕЛЬСТВО. Сле-дующий проект тоже посвящён умному анализу, но в узкой от-расли: строительства и обслу-живания недвижимости. Ком-пания BIM-Claster представи-ла свой алгоритм, который рас-сматривает трёхмерную модель здания, различные таблицы с данными и оценивает, правиль-но ли рассчитана стоимость ра-боты, предотвратив неоправ-данное использование средств. Речь не только о строительстве, но и о ремонте объектов. Разработку испытали в пилотном режиме при стро-ительстве моста через реку Кур в Хабаровском крае. Про-грамма не только позволя-ет найти или предотвратить растраты: она же, например, помогает принять решение о ремонте или закупке необхо-димого оборудования.
 ТРАНСПОРТ. Группа Retail BUD представила своё 

решение для транспортных компаний: те получат цифро-вой кабинет, где производит-ся подробный анализ поездок. Оттуда видно, насколько эф-фективны и добросовестны водители и кондукторы, на-сколько востребованы марш-руты. В свою очередь пассажи-ры получат мобильное прило-жение, где cмогут похвалить рейс или, наоборот, пожало-ваться на водителя-лихача или грязный автобус.На удобство клиентов ра-ботают разные системы опла-ты: помимо стандартных тер-миналов, это и автоматизи-рованные турникеты, при-нимающие карточки, и QR-коды. Последние развеша-ны в виде плакатов, на кото-рые наводятся камеры теле-фона, после чего происходит списание. Такие системы, к слову, компания подготовила для одного из перевозчиков в Каменске-Уральском, а по-добные проекты разрабаты-ваются для компаний в Нур-Султане (Астане), Ташкенте и Уфе.

 ЖКХ. Четвёртый сервис i-Tor предлагает датчики под-счёта электроэнергии. Они на-столько компактные, что их можно разместить там, где раньше это было физически невозможно. Например, рань-ше нельзя было установить подобный счётчик на ЛЭП в 110 киловольт: слишком тя-жёлые устройства погнули бы опору. i-Tor также предлагает и компактные датчики, кото-рые можно разместить в рас-пределительных устройствах, учитывающих потребление электричества. Приборы дела-ют более точным расчёт меж-ду сетевыми компаниями и потребителями.
 ПАРКОВКИ. Над темой «умных парковок» работает компания «К2», которая ор-ганизовала парковки возле «Гринвича», КРК «Уралец» и ЭКСПО-Центра. Её последнее решение предлагает бескон-тактную оплату. В ней списа-ние происходит автоматиче-ски благодаря считыванию номера автомобиля. Ещё одна разработка – система, кото-рая может сама припарковать машину. Правда, пока она ра-ботает лишь с автомобилями Mercedes. Её планируют вне-дрить в аэропорту «Внуково».– Я вижу, как инженерная мысль взаимодействует с биз-несом и это приносит ощу-тимую пользу. У резидентов очень высокие интеллектуаль-ные возможности, они вполне могут найти свои точки прило-жения в «Умном городе». Это видеомониторинг, системы безопасности, логистические системы и другие проекты, – сказал Олег Чемезов.
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Рейд по гряземесам: как наказывают парковщиков на газонахАнна ПОЗДНЯКОВА
Районные администрации 
Екатеринбурга вовсю взя-
лись за гряземесов (води-
телей, которые паркуют-
ся на газонах). Корреспон-
дент «Облгазеты» стал сви-
детелем того, как в одном 
из почтовых отделений го-
рожанка получила извеще-
ние с вызовом на админи-
стративную комиссию. «Ни-
когда не паркуйтесь на га-
зонах, не повторяйте моих 
ошибок», – в сердцах крик-
нула девушка, обернувшись 
к очереди. Напомним, так 
называемый закон о грязе-
месах вступил в силу с ян-
варя этого года. За это вре-
мя в районные администра-
ции поступило почти 4 ты-
сячи материалов от квар-
тальных, где сообщается 
о случаях парковки транс-
порта на газонах. «Облгазе-
та» побывала на одном из 
рейдов в Ленинском райо-
не и узнала, как работает 
механизм наказаний.

20 нарушителей 
за утроНаш рейд начинается до-статочно поздно, в час дня (обычно квартальные выхо-дят в рейды в 6–7 утра – пока нарушители не разъехались). Встречаемся с главным ин-спектором МКУ «Служба за-казчика Ленинского района» 

Георгием Рудаковым и квар-тальным – Алексеем Санта-
ловым по адресу Чкалова, 119.  – Квартальные ежеднев-но проводят осмотры района для выявления нарушений в сфере благоустройства, в том числе и по вопросам парков-ки на газонах, – рассказывает Рудаков. Ходить далеко не при-шлось – перед домом на Чка-лова, 119 стоят три машины на газонах. Видно, что это из-любленное место парковки, так как трава во многих ме-стах «выезжена». Заходим за дом – ещё одно авто стоит на газоне рядом с мусорными баками.– За одно утро можно вы-явить 20–25 нарушений, – го-ворит Алексей Санталов. – 

Население нам активно по-могает. Люди фотографируют авто и отправляют снимки на сайт Ленинского района, про-писывают дату, время выяв-ленного нарушения и адрес.– Важно сделать фотогра-фии с привязкой к местности. Хорошо, если на фото будет ви-ден адрес соседнего дома. Же-лательно, чтобы на снимке тоже дублировались дата и время, – добавляет Георгий Рудаков.Увидев машину на газоне, квартальный делает её фото-фиксацию. Во время рейда хо-зяева к машинам не выходят. Но бывает и другая ситуация. – Некоторые видят, что иду фотографировать, и ста-раются быстрее уехать с ме-ста. Есть и те, кто ругается, бывает, что фотоаппарат пы-таются вырвать. Но в боль-шинстве случаев говорят: «Больше не буду, простите», – говорит Санталов. К слову, статьёй 16 реги-онального закона «Об адми-нистративных правонаруше-ниях на территории Сверд-ловской области» такая ме-ра наказания, как предупреж-дение, не предусмотрена. По-

этому квартальные составля-ют акт. – По нашим актам район-ная администрация запраши-вает сведения, в том числе в ГИБДД по транспортному средству, и готовит материа-лы, в которых подтверждает-ся, что данный участок явля-ется именно газоном (с помо-щью паспорта дороги или че-рез паспорт БТИ) – объясняет Рудаков.
Вызов на разговорЗатем нарушителя вызы-вают на составление прото-кола. Протокол оформляет-ся в «Службе заказчика», для этого приезжает сотрудник из районной администрации. И только потом нарушителей вызывают на администра-тивную комиссию.– Получается, что чело-век тратит своё время снача-ла на составление протокола, а потом ещё и приезжает на комиссию, где ему назнача-ют размер штрафа. Поэтому в большинстве случаев лю-ди не идут на повторное на-рушение. К тому же штраф за 

повторное нарушение только увеличивается, – говорит Ру-даков. Административная ко-миссия района заседает дваж-ды в неделю. Каждый слу-чай рассматривается индиви-дуально, и некоторым авто-владельцам удаётся доказать свою невиновность ещё на этапе подготовки протокола. Но такое случается редко. – Обычно нарушители пы-таются себя оправдать, до-казывают, что это не газон, спрашивают: где здесь трава? Или говорят – не видел, в ноч-ное время парковался, – гово-рит Санталов.
Штраф за парковку на га-

зоне для физических лиц со-
ставляет от 3 до 5 тысяч ру-
блей. Уйти от ответственно-
сти и избежать наказания 
гражданам, не явившимся на 
административную комис-
сию, не получится. Так же, как и иногородним водителям. – Если человек не пришёл на комиссию, нарушение рас-сматривается без него, а ему направляется постановление о привлечении к администра-тивной ответственности. Вме-сте с постановлением прихо-дит и платёжный документ, – объясняет Георгий Рудаков.К слову, такой механизм борьбы с гряземесами дей-ствует не только в столице Урала, но и по всей области. Водители из других городов региона в Интернете актив-но предупреждают друг дру-га – будьте осторожны с пар-ковкой на газонах. – В городе массово выпи-сывают штрафы, ходят ко-миссией и фотографируют, а потом вызывают повесткой, – предупредил жителей Не-вьянска Евгений Кайгородов в местной группе в соцсетях. Кстати, сам Кайгородов уже попался на незаконной пар-ковке. Пост жителя вызвал волну возмущений.  – Есть дворы, в которых и парковка, и детская площад-ка, и даже газон имеются. А есть и бурьяном поросшие поляны. Штрафовать легко, а вот обустраивать парковки никто не торопится, – написа-ла Юлия Морозова. 

КОЛИЧЕСТВО НАРУШЕНИЙ ПО ПАРКОВКАМ НА ГАЗОНАХ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ (С НАЧАЛА ГОДА)

Квартальный фиксирует нарушение – парковку на газоне

Бизнес включили в кадастровую оценкуЕлизавета МУРАШОВА
Переход на новую систему ис-
числения налога на недви-
жимость обеспокоил вла-
дельцев коммерческих объ-
ектов. Как заявил на круглом 
столе СОСПП вице-президент 
союза Игорь Кудрявцев, в свя-
зи с тем, что ставки по налогу 
на имущество организаций 
устанавливаются на уровне 
региона, бизнес-сообщество 
готовит предложения для 
органов власти. Напомним, с 1 января 2020 года налог на недвижимость будет исчисляться не от ин-вентаризационной стоимости, как это было раньше, а от када-стровой. Уже завершена пред-варительная оценка 3 млн объектов капитального строи-тельства в регионе. Между тем налогооблагаемая база будет определяться как кадастровая стоимость для 339 торговых и офисных центров.Ознакомившись с предва-рительными результатами, представители бизнеса уже об-наружили первые нестыковки. Например, кадастровая стои-мость ряда таких помещений в центре Екатеринбурга оказа-лась ниже, чем, например, в ми-крорайоне Солнечном. Как по-яснила замгендиректора Цен-тра государственной кадастро-вой оценки Елена Топал, это 

произошло из-за того, что пока проведена оценка только «кир-пичей» без учёта стоимости зе-мельного участка, – несоответ-ствие будет устранено. – Помимо того что для юр-лиц необходимо провести ин-формационную кампанию по этим вопросам, мы считаем, что налог должен быть дифферен-цирован. Например, есть офи-сы, где реализуются социально значимые проекты, – отметил Игорь Кудрявцев. На круглом столе предста-вителям бизнес-сообщества также напомнили, что до конца текущего года у собственников есть возможность  исправить 
ошибки в технических харак-
теристиках объектов недви-
жимости, внесённых в ЕГРН, чтобы кадастровая стоимость объекта была пересчитана. – Необходимо провести все согласования с бизнесом опера-тивно, чтобы министерству фи-нансов не пришлось корректи-ровать прогноз по налоговым поступлениям во время бюд-жетного процесса, – подчер-кнула вице-президент Ураль-ской ТПП Светлана Окулова, согласившись с ранее озвучен-ными предложениями коллег. – Кроме того, сейчас нам важно понимать, как будут регулиро-ваться досудебные процедуры корректировки кадастровой оценки недвижимости.

Перевод реактора БН-800 

на МОКС-топливо 

займёт несколько лет

На Белоярскую АЭС поставлена первая пар-
тия уран-плутониевого МОКС-топлива для ре-
актора БН-800, изготовленная на площад-
ке Горно-химического комбината в Железно-
горске (Красноярский край). Специальные то-
пливные таблетки создаются  из смеси ок-
сида плутония, полученного при переработке 
отработавшего ядерного топлива энергети-
ческих реакторов, и оксида обеднённого ура-
на, накопленного на предприятиях топливного 
дивизиона Росатома.

– Дальнейшие поставки позволят в ито-
ге сформировать активную зону с пол-
ной загрузкой уран-плутониевым топли-
вом и впервые в истории российской атом-
ной энергетики обеспечить эксплуатацию 
быстрого реактора на МОКС-топливе. Это 
будет финальным этапом многолетней ра-
боты, ради которого создавался сам реак-
тор БН-800, строился энергоблок, – отме-
тил вице-президент по развитию техноло-
гий и созданию производств замкнутого 
ядерного топливного цикла АО «ТВЭЛ» Ви-

талий Хадеев.
Как сообщили «Облгазете» на Бело-

ярской АЭС, это не первая партия МОКС-
топлива за время эксплуатации БН-800. 
Но, безусловно, Горно-химический комби-
нат внесёт свою лепту в постепенный пе-
ревод реактора на полную загрузку МОКС-
топливом. Ожидается, что процесс перевода 
займёт несколько лет. 

«Преимущество МОКС-топлива – в пер-
вую очередь в возможности осуществить за-
мыкание ядерного топливного цикла, в воз-
можности вовлечь в топливный цикл и полу-
чить пользу от накопленного плутония, кото-
рый содержится в отработавшем ядерном то-
пливе других реакторов. Замкнутый ядерно-
топливный цикл позволит минимизировать 
радиоактивные отходы, вовлечь в полезное 
производство отработавшее ядерное топливо 
других реакторов и неиспользуемый сегод-
ня изотоп 238U и тем самым снизить потреб-
ности в добыче природного урана», – поясни-
ли на БАЭС.

Напомним, БН-800 – это реактор, работа-
ющий на быстрый нейтронах, который изна-
чально был спроектирован для использования 
МОКС-топлива. Его запуск в промышленную 
эксплуатацию состоялся в ноябре 2016 года. 
Для ядерной энергетики БН-800 имеет боль-
шое экспериментальное значение – на нём 
производится окончательная отработка техно-
логии реакторов такого типа, которые пред-
стоит применить в реакторе БН-1200.

Сейчас обсуждается возможность раз-
мещения реактора БН-1200 на пятом энер-
гоблоке Белоярской АЭС. Ожидается, что  
решение о строительстве будет принято в 
2021 году.

Елизавета МУРАШОВА

С окончательными 
переводом БН-800 на 

МОКС-топливо и в слу-
чае строительства 

БН-1200 предполагает-
ся, что будет замкнут 

ядерный топливный 
цикл в двухкомпонент-
ной ядерной энергети-

ческой системе. То есть 
реакторы на топливных 
нейтронах, использую-
щие лишь около 1 про-
цента урана (оставши-

еся 99 процентов на-
правляются на времен-

ное хранение или ути-
лизируются как радио-
активные отходы), ко-
торые сегодня состав-

ляют основу современ-
ной атомной энергети-

ки, будут работать 
в сочетании с быстры-

ми реакторами


