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  КСТАТИ
Глава региона также доложил, 
что рамках нацпроекта «Эколо-
гия» в 2019 году объём размеще-
ния отходов в Свердловской об-
ласти снизился на 5,6 процента. 
Кроме того, в Алапаевске смон-
тирован мусоросортировочный 
комплекс, до конца года будут 
введены в эксплуатацию стро-
ящиеся мусороперегрузочные 
станции с элементами сортиров-
ки отходов в Бисерти и Ирбите.

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.09.2019 № 591-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правитель-
ства Свердловской области в целях предоставления компенсации платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образова-
тельные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность»;
 от 18.09.2019 № 598-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19.09.2017 № 702-ПП «Об установлении минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской обла-
сти на 2018–2020 годы»;
 от 18.09.2019 № 600-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1259-ПП «О Комплексной стратегии по обращению с 
твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области до 2030 года»;
 от 18.09.2019 № 607-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской 
области «Формирование туристско-рекреационной зоны «Духовный центр Урала» до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2014 
№ 463-ПП»;
 от 18.09.2019 № 609-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 18.09.2006 № 808-ПП «Об утверждении Положения о резерве матери-
альных ресурсов Свердловской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 14.05.2002 № 310-ПП «О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области»;
 от 18.09.2019 № 610-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 13.01.2016 № 23-ПП «О Департаменте по труду и занятости населения 
Свердловской области»;
 от 18.09.2019 № 611-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области».

Решение Уставного суда Свердловской области
 от 17 сентября 2019 года «О назначении на должность председателя Уставного Суда 
Свердловской области В.Ю. Пантелеева».

Извещение Министерства промышленности и науки Свердловской области
 «О начале приема заявок на участие в конкурсе «Лучший молодой работник организаций 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных 
на территории Свердловской области».  

19 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.09.2019 № 583-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 22558);
 от 18.09.2019 № 586-ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 22559);
 от 18.09.2019 № 588-ПП «Об утверждении Стратегии развития образования на территории 
Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 22560);
 от 18.09.2019 № 589-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 13.05.2013 № 598-ПП «О создании государственного автономного обра-
зовательного учреждения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Верхнесалдинский авиаметаллургический техникум» путем изменения типа существующе-
го государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический техни-
кум» (номер опубликования 22561);
 от 18.09.2019 № 590-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве социаль-
ной политики Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 12.05.2012 № 485-ПП» (номер опубликования 22562);
 от 18.09.2019 № 592-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правитель-
ства Свердловской области» (номер опубликования 22563);
 от 18.09.2019 № 593-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений Пра-
вительства Свердловской области» (номер опубликования 22564);
 от 18.09.2019 № 594-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 01.04.2019 № 202-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», между муниципальными об-
разованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году» (номер 
опубликования 22565);
 от 18.09.2019 № 595-ПП «О создании государственных автономных учреждений здравоох-
ранения Свердловской области путем изменения типа существующих государственных бюд-
жетных учреждений здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 22566);
 от 18.09.2019 № 596-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов между бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположен-
ных на территории Свердловской области, для предоставления грантов муниципальным уч-
реждениям культуры Свердловской области в 2019 году, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 28.06.2019 № 390-ПП» (номер опубликования 22567);
 от 18.09.2019 № 597-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 22568);
 от 18.09.2019 № 599-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голосова-
ния по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке» (номер опубликования 22569);
 от 18.09.2019 № 601-ПП «О внесении изменений в Порядок изменения границ особо охра-
няемых природных территорий областного значения категорий «природный парк» и «государ-
ственный природный заказник областного значения», утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.05.2013 № 620-ПП» (номер опубликования 22570);
 от 18.09.2019 № 602-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» 
(номер опубликования 22571);
 от 18.09.2019 № 603-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областно-
го бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по привлечению инвести-
ций Свердловской области» на реализацию мероприятий по подготовке и проведению меж-
дународной специализированной выставки «Дорога 2019» в 2019 году» (номер опублико-
вания 22572);
 от 18.09.2019 № 604-ПП «О внесении изменений в Порядок определения юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, ко-
торым свидетельство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок и карты соответствующего маршрута выдаются без проведения от-
крытого конкурса, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
07.03.2019 № 151-ПП» (номер опубликования 22573);
 от 18.09.2019 № 605-ПП «Об утверждении Стратегии развития строительного комплекса 
Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 22574);
 от 18.09.2019 № 606-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 22575);
 от 18.09.2019 № 608-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та бюджетам монопрофильных муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 3 «Новая 
индустриальная инфраструктура» государственной программы Свердловской области «По-
вышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», в 2019 
году на содержание объектов инфраструктуры индустриальных парков, расположенных на 
территориях монопрофильных муниципальных образований» (номер опубликования 22576).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 17.09.2019 № 395 «О внесении изменения в приложение № 3 к Порядку применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюд-
жету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 31.10.2018 № 485» (номер опубликования 22577).

Приказы Министерства промышленности и науки 
Свердловской области 
 от 17.09.2019 № 370«О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и 
науки Свердловской области от 30.05.2019 № 233 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством промышленности и науки Свердловской обла-
сти государственной услуги «Лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализа-
ции лома черных металлов, цветных металлов на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 22578);
 от 17.09.2019 № 371 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленности и 
науки Свердловской области от 30.05.2019 № 232 «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства промышленности и науки Свердловской области осуществления го-
сударственного контроля (надзора) лицензирования деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 22579).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 17.09.2019 № 27–01–33/175 «О внесении изменений в приказ Управления архивами 
Свердловской области от 31.05.2019 № 27–01–33/90 «Об утверждении административных 
регламентов предоставления Управлением архивами Свердловской области государствен-
ных услуг» (номер опубликования 22580).

Решение Уставного Суда Свердловской области
 от 10.09.2019 «О внесении изменений в Регламент Уставного Суда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 22581).

20 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 18.09.2019 № 448-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 19.05.2017 № 274-УГ «О межведомственной комиссии Свердловской области по обе-
спечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды на территории Свердловской области» (номер опубликования 22582).

      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

Евгений Куйвашев рассказал о планах по замене автобусов 
малого и среднего класса в Нижнем Тагиле на комфортные 
и экологичные

Ещё два года назад объём строящегося жилья в третьем поясе был выше. Например, 
в июле – августе 2017 года в стадии строительства находилось 416 тысяч квадратных метров, 
в июле – августе 2019 года – всего 183 тысячи
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.

Телефон отдела кадров: +7 985-213-93-23  5
23

Ввысь или вширь?Застройщики предложили ответ на извечный вопрос, вернувшись в центр ЕкатеринбургаПавел ХИБЧЕНКО
В Екатеринбурге намети-
лась новая тенденция: за-
стройщики жилых домов 
возвращаются с окраин в 
центр. В июле-августе 2019 
года в стадии строитель-
ства в центре города находи-
лось 300 тысяч квадратных 
метров жилья – это почти в 
два раза больше, чем в райо-
нах третьего ценового пояса 
(на Компрессорном, Сорти-
ровке, Вторчермете, Синих 
Камнях и др.), где возводили 
183 тысячи квадратов. А зна-
чит, децентрализация, кото-
рая была сильна последние 
годы, остановилась.

Центростре-
мительная силаДецентрализацией назы-вают ситуацию, когда на окра-инах строят домов больше, чем в центре. По словам главы ана-литического отдела Уральской палаты недвижимости Ми-

хаила Хорькова, этот тренд был силён пять-семь лет на-зад. Тогда преобладали проек-ты, где застраивались пусты-ри на окраинах, но последние полтора-два года предложение сместилось в сторону центра:– Сейчас больше проек-тов, реализующихся в жилой застройке. Это либо неэффек-тивно используемые терри-тории, либо бывшие промзо-ны, либо постепенно оттесняе-мый частный сектор, – расска-зал «Облгазете» Михаил Хорь-ков. – Рост выражен не только числом строек: увеличилась и доля строящегося жилья в цен-тре города относительно все-го жилья, возводимого в горо-де. Ещё пять лет назад это бы-ли 5 процентов, теперь же по-казатель вырос в два раза – до 10,4 процента.Центр всегда был лако-мым кусочком для застройщи-ков. Причина – хорошо разви-

тая транспортная и социаль-ная инфраструктура, обилие досуговых учреждений. И если долгое время квартир, выстав-ленных здесь на продажу, было сравнительно немного, то сей-час в центре города появился качественный ценовой выбор. К слову, стоимость квадрата варьируется от 61 до 159 тысяч рублей в зависимости от про-екта, многие из которых строи-лись три-пять лет. Проще говоря, нынеш-ний рост – это результат мно-голетней работы застройщи-ков. Прежде чем ввести землю в оборот, нужно было решить ряд организационных вопро-сов, в том числе связанных с расселением старых домов или отчуждением территории. Уже это сделать непросто. Но дол-гая подготовка с лихвой окупа-ется при продаже.– Любой девелопер с удо-вольствием будет осваивать интересные площадки в цен-тре, – рассказал «Облгазе-те» коммерческий директор «Группы ЛСР» на Урале Руслан 
Музафаров. – Пускай в нецен-тральных районах более мас-совые продажи, впоследствии людей всё равно тянет к глав-

ным улицам, даже если у них уже есть жильё на окраине. За-частую сначала молодая семья приобретает квартиру-студию на Сибирском тракте. Потом у них появляется ребёнок, ра-стут финансовые возможно-сти, и они возвращаются к за-стройщику за двух- или трёх-комнатной квартирой уже бли-же к центру.
На пути к балансуСпад децентрализации не означает, что застраиваются лишь главные улицы. На окра-инах по-прежнему возводится достаточно много жилья. Бо-лее того, некоторые застрой-щики предпочитают центру именно окраины. Для таких компаний работать над всем кварталом интереснее, чем за-ниматься сносом прежних зда-ний, расселением жильцов и точечной застройкой, которая то и дело вызывает недоволь-ства горожан. – Когда прибегаешь к ней, ты должен вписаться в фаса-ды домов, в концепцию горо-да, – сообщила представитель «Атомстройкомплекса» Ма-

рина Белоусова. – Здесь негде 

разгуляться фантазии проек-тировщиков и архитекторов. Мы не можем спроектировать какое-то мегакреативное зда-ние, когда оно стоит между, на-пример, старых пятиэтажек. Оно будет выбиваться внешне из облика города и смотреться нелепо. И в то же время мы не можем продумать для него хо-роший огромный двор. Вместе с тем аналитики рынка недвижимости убежде-ны, что смена тенденции сде-лает рынок более сбалансиро-ванным. – Если раньше рынок рос только за счёт окраин, то он стал более сбалансированный с точки зрения предложения, новых проектов. Чтобы ры-нок развивался, новостройки должны быть разделены до-статочно равномерно по дли-не карты города, чтобы каж-дый мог выбрать квартиру в качественной и ценовой груп-пе, – считает Михаил Хорьков. Поэтому прекратившаяся де-централизация – это позитив-ная тенденция: она сделала первичный рынок более разно-образным. Таким он и должен остаться. 

При формировании 
стратегии простран-
ственного развития 
Екатеринбурга 
и на последних фору-
мах высотного строи-
тельства 100+ Forum 
Russia, которые про-
ходили в уральской 
столице, между экс-
пертами часто про-
исходили споры на 
предмет того, как 
должен развивать-
ся Екатеринбург. Пер-
вый путь – вширь, за 
счёт освоения окраин 
и застройки террито-
рий, прилегающих 
к соседним муници-
палитетам. Второй 
путь – ввысь, за счёт 
возведения высоток 
в центральных рай-
онах города. По всей 
видимости, пока вто-
рой вариант разви-
тия событий застрой-
щикам импонирует 
больше

Участникам фестиваля 
в «Зарядье» рассказали 
о Свердловской области
Свой туристический потенциал Свердлов-
ская область представила на IV Фестивале 
Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество» в пар-
ке «Зарядье» в Москве. 

В состав делегации вошли известные 
уральцы и ответственные за развитие туриз-
ма чиновники. День Свердловской области 
на фестивале открыл первый заместитель гу-
бернатора Алексей Орлов. 

– Мы добились немалых успехов в развитии 
внутреннего и въездного туризма. Регион зани-
мает второе место среди субъектов Российской 
Федерации по объёму туристических услуг, усту-
пая только Москве. У нас имеется положитель-
ный опыт проведения чемпионата мира по фут-
болу, ИННОПРОМа, Царских дней. Екатеринбург 
выбран столицей летней Универсиады-2023. 
Уверен, что Фестиваль зарядит всех участников 
масштабного туристского процесса для даль-
нейшего более детального знакомства со Сверд-
ловской областью, – сказал Алексей Орлов.   

Как сообщает департамент информполи-
тики области, в парке «Зарядье» расположи-
лись пять площадок. На первой выступали 
творческие коллективы области, на второй 
была организована зона консультаций с ве-
дущими туроператорами, на третьей – пред-
ставлены изделия народных художествен-
ных промыслов Урала. Также работали дет-
ская зона и медиацентр. 

В ходе тематических мероприятий наш 
регион представили художественный руково-
дитель «Коляда-театра» Николай Коляда, ав-
тогонщик Сергей Карякин, участник команды 
КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков, 
музыкант и журналист Михаил Лузин, а так-
же «Мисс Россия – 2015» София Никитчук.

Елизавета МУРАШОВА

В Нижнем Тагиле могут появиться экоавтобусыМихаил ЛЕЖНИН
На прошедшем 19 сентя-
бря заседании коллегии 
Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ в 
Москве губернатор области 
Евгений Куйвашев рассказал 
о ходе исполнения нацпро-
екта «Экология», на реали-
зацию которого в 2019 году 
предусмотрено почти 
808 млн рублей. Также он 
предложил включить в со-
став федерального проекта 
«Чистый воздух» замену зна-
чительной части обществен-
ного автомобильного транс-
порта в Нижнем Тагиле с 
переводом его на экологич-
ные источники топлива.– Наиболее эффективным решением транспортной про-блемы для улучшения эколо-гической ситуации мы видим реализацию проекта по обнов-лению подвижного состава об-щественного автомобильного транспорта, – заявил Евгений Куйвашев.Отметим, что в рамках про-екта «Чистый воздух» в реали-зации мероприятий комплекс-ного плана по снижению вы-бросов в атмосферу участвуют и ведущие предприятия Ниж-него Тагила: АО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «ВГОК», АО «НПК УВЗ» и 

другие. Общий объём част-
ных инвестиций в 2019–2024 
годах на эти цели превысит 
2 миллиарда рублей. Напомним, что курс на пе-ревод общественного транс-порта и техники дорожно-коммунальных служб на газо-моторное топливо в области взят ещё в 2014 году. Сейчас в регионе работают более ты-сячи автобусов и 147 единиц транспорта дорожно-комму-нальных служб, использую-щих газомоторное топливо. 
К январю 2020 года плани-
руется увеличить их коли-
чество на 275 автобусов и 
147 коммунальных машин. Ведётся работа по развитию сети газомоторной инфра-структуры. Союзу, который «заключили на небесах» – 20 летПавел ХИБЧЕНКО

Союзу малого и среднего 
бизнеса Свердловской об-
ласти исполнилось 20 лет. 
В четверг члены объеди-
нения, предприниматели и 
представители власти со-
брались, чтобы отпразд-
новать юбилей организа-
ции, рассказать о её успехах 
и вручить грамоты членам 
союза и гостям мероприя-
тия. Все 20 лет существова-
ния союза кресло президен-
та занимает Анатолий Фи-
липпенков. Присутствовавшие не ограничились поздравления-ми, но и рассказали о том, как сегодня развивается на Ура-ле малый и средний бизнес. В частности, было отмечено, что на Среднем Урале в этой сфе-ре занято 20 процентов тру-доспособного населения – это выше, чем в других регионах УрФО и в среднем по России. – Каждый пятый рубль в структуре ВВП зарабатывает-ся в малом и среднем бизнесе, за что вам огромное спасибо! – говорит заместитель пред-седателя областного Заксобра-ния Виктор Якимов. Он так-же указал, что свою лепту в ва-ловый продукт региона вносят 200 тысяч предприятий МСБ. Поздравляя Союз малого и среднего бизнеса области, председатель городской ду-мы Екатеринбурга Игорь Во-
лодин предложил представи-телям Союза войти в состав рабочей группы по малому и среднему предприниматель-ству при гордуме.– Сейчас мы занимаем-ся созданием этой структуры. Рассчитываем, что в её состав войдут представители разных 

районов Екатеринбурга. В го-родскую думу приходит нема-ло предложений. Чтобы они были услышаны, мы решили включиться в совместную ра-боту. Отметим, Союз малого и среднего бизнеса Свердлов-ской области объединяет свы-ше 350 субъектов малого и среднего бизнеса, 47 отрасле-вых и территориальных объ-единений предпринимателей, в составе которых более 5 000 субъектов предприниматель-ской деятельности. За 20 лет, которые существует союз, чис-ло работников в малом и сред-нем бизнесе выросло в 2,5 раза – до 638 тысяч человек. Буду-чи некоммерческим, Союз про-двигает и защищает интересы малого и среднего бизнеса, в том числе перед государством, а также занимается обучением и консультациями предприни-мателей.

 ИСТОРИЯ
Союз МСБ был создан в июле 
1999-го. Весной того года ге-
неральный директор НПП 
«ФАН» (производит и прода-
ёт металлопродукты) Анато-
лий Филиппенков обратился 
к губернатору Свердловской 
области Эдуарду Росселю с 
письмом, в котором была под-
робно расписана идея созда-
ния регионального объедине-
ния предпринимателей, кото-
рое бы решало их проблемы. 
Россель взял письмо и нало-
жил на него резолюцию прямо 
на борту самолёта, на котором 
летел на встречу в одну из ев-
ропейских стран. Поэтому, как 
любят говорить члены союза, 
его заключили на небесах.

Пустырь на Фурманова – 
Белинского исключат 
из списка площадок 
для строительства храма
Вчера в городской думе Екатеринбурга состоя-
лось очередное заседание рабочей группы по 
строительству храма Святой Екатерины. Как рас-
сказал глава Екатеринбургской гордумы Игорь 
Володин, в опросный лист будут включены две 
площадки – бывшая территория Приборострои-
тельного завода на Горького, 17 и набережная за 
Макаровским мостом. Пустырь на перекрёстке 
Фурманова – Белинского исключат из списка.

Соответствующую просьбу по исключению 
площадки на Фурманова – Белинского напра-
вил в гордуму мэр Екатеринбурга Александр 
Высокинский после отказа Росимущества от-
дать федеральную часть земельного участка, 
которая находится в бессрочном пользовании 
ФСБ. Муниципальная часть земельного участка 
слишком мала для размещения собора. 

– Участок на сегодня предоставлен в по-
стоянное бессрочное пользование для госу-
дарственных нужд, предусмотреть строитель-
ство собора Святой Екатерины не представля-
ется возможным, – рассказал Александр Высо-
кинский. 

Также была внесена ясность по прове-
дению опроса граждан по выбору места для 
строительства храма Святой Екатерины, ко-
торый состоится 13 октября. Как пояснил 
глава аппарата администрации города Илья 
Захаров, опрос будет считаться состоявшим-
ся, если придут 10 857 избирателей – это 1 
процент от числа всех избирателей города. 

Окончательное решение по списку площа-
док для строительства примут на заседании 
24 сентября.

Михаил ЛЕЖНИН
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