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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ СОБЫТИЕ

Алексей ГОРДЕЕВ: "Птицеводству РОССИИ —
быть!.."

—Это единственный завод в 
стране, работающий по такой со
временной технологии. Она по
зволяет приготовлять высокока
чественные корма. И по санитар
ным, и по биологическим свой
ствам они - наилучшие сегодня, 
— так отозвался об этом произ
водстве министр Алексей Горде
ев.

Директор “Свердловской" 
Геннадий Кочнев рассказал ми
нистру об успехах, которых до
билась за последнее время пти
цефабрика. Каждый год здесь 
растет продуктивность кур-несу
шек, улучшаются экономические 
показатели — уменьшается 
удельный расход энергоресур-

фабрик страны. Здесь гостям по
казали новые производственные 
площадки. Сегодня, как сказал 
директор “Рефтинской" Николай 
Топорков, птицефабрика выпус
кает более двухсот наименова
ний мясной продукции. На базе 
"Рефтинской" состоялось и само 
заседание коллегии.

В рамках этого мероприятия 
коллегии аграрного ведомства 
страны прошла пресс-конферен
ция министра А. Гордеева и гу
бернатора Э. Росселя. Отвечая 
на вопрос о том вкладе, который 
вносит птицеводство в продо
вольственный баланс области, 
Эдуард Россель сказал:

—Когда началось реформиро-
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Вчера в Свердловской 
области состоялось 
выездное расширенное 
заседание коллегии 
министерства сельского 
хозяйства Российской 
Федерации во главе с 
министром сельского 
хозяйства страны Алексеем 
Гордеевым. Участие в нем 
принял губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель.

Выездная коллегия федераль
ного аграрного ведомства стра
ны — событие отнюдь не рядовое. 
Нынешняя была посвящена воп
росам развития птицеводства. И 
место проведения её было выб
рано не случайно. Вот что об этом 
сказал сам министр А. Гордеев:

—В Свердловской области 
есть по-настоящему передовые 
птицеводческие предприятия и 
есть, что посмотреть.

Говоря о составе делегации, 
приехавшей на Средний Урал, он 
заметил:

—Здесь мы собрали руково
дителей лучших птицефабрик 
России, крупнейших инвесторов, 
заместителей губернаторов тех 
регионов, где сосредоточено 
сильное птицеводство.

Стоит добавить, что такой 
представительной аграрной де
легации на уральской земле не 
было давно. Для участия в засе
дании коллегии прибыли, поми
мо самого министра аграрного

ведомства страны, его замести
тель Сергей Митин, руководитель 
федеральной службы по вопро
сам ветеринарного надзора Сер
гей Данкверт, президент Респуб
лики Мордовия Николай Меркуш
кин, председатель правления 
Россельхозбанка Юрий Трушин, 
президент Росптицесоюза Вла
димир Фисинин. Многочислен
ной была и группа законодате
лей, занимающихся аграрными 
вопросами. Участие в заседании 
коллегии приняли заместитель 
председателя комитета по аграр
ной и продовольственной поли
тике Совета Федерации Сергей 
Лисовский, первый заместитель 
председателя комитета по аграр
ным вопросам Государственной 
Думы Николай Харитонов, член 
комитета по аграрным вопросам 
Госдумы Валентин Денисов. Де
легацию сопровождали губерна
тор Эдуард Россель, министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия области Сергей Чеме
зов, управляющий Южным управ
ленческим округом области 
Олег Гусев, заместитель полно
мочного представителя Прези
дента РФ в Уральском федераль
ном округе Виктор Басаргин.

Работа коллегии началась с 
посещения лучших производств 
области: отделения “Баженовс
кое” птицефабрики “Свердловс
кая”, где недавно вышел на пол
ную мощность современный ком
бикормовый завод, и цехов пти

цефабрики “Рефтинская". На ком
бикормовом заводе птицефабри
ки “Свердловская” используется, 
в частности, новая анаэробная 
технология обработки кормов, ко
торая позволяет гарантированно 
уничтожать вредную микрофлору 
и при этом сохранять все полез
ные вещества в кормах.

сов, воды, кормов. “Свердловс
кая" по праву считается сегодня 
одним из лидеров отечествен
ного птицеводства.

Следующим производством, с 
которым ознакомились члены 
коллегии и гости, стала птице
фабрика “Рефтинская" — одна из 
крупнейших бройлерных птице-

вание экономики страны, перед 
нами встал вопрос: как решить 
продовольственную проблему? С 
чего мы начинали движение по 
этому пути, вы помните: была 
карточная система, и я как пред
седатель облисполкома прини
мал решение, сколько надо кол
басы, хлеба, сахара, других про

дуктов питания на каждого жите
ля области. Мы сделали тогда 
анализ всех отраслей сельского 
хозяйства и решили, что именно 
птицеводство является самой 
динамичной из них. И была при
нята программа государственной 
продовольственной безопаснос
ти жителей Свердловской обла
сти. Была также разработана и 
чисто птицеводческая програм
ма. Мы стали их реализовывать. 
Начинали в 1990 году с 30 тысяч 
тонн куриного мяса, а в этом году 
область произведет 75 тысяч 
тонн. И сегодня мы занимаем 
первое место в России по по
треблению мяса птицы на душу 
населения.

Интересным был ответ и ми
нистра Алексея Гордеева на воп
рос журналиста о засилье импор
та на отечественном рынке про
довольствия.

—За последнее время нам 
удалось существенно перело
мить ситуацию. Три года назад в 
балансе потребления мяса пти
цы было 65 процентов импорта. 
Сегодня баланс по этому виду 
продовольствия складывается в 
пользу наших производителей, 
на рынке мяса птицы уже 55-60 
процентов составляет продук
ция отечественных птицефаб
рик.

Как сказал министр, нынеш
няя коллегия должна обобщить 
опыт последних лет и обсудить 
стратегию развития на перспек
тиву. Кроме технологических 
проблем перед отраслью стоит 
задача координации действий 
производителей на рынке, кото
рую можно решить с помощью 
Росптицесоюза.

А накануне, во время встре
чи в аэропорту Кольцово, Але
сей Гордеев, говоря о будущем 
российского птицеводства зая
вил:

—Два последних года произ
водство мяса птицы в стране 
увеличивается ежегодно на 35 
процентов. Это говорит о том, 
что птицеводству России — 
быть! И нам не нужны ни “ножки 
Буша", ни куриные ножки из Бра
зилии, а нужна российская про
дукция.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

20 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

Уважаемые сотрудники органов безопасности 
Российской Федерации! Дорогие ветераны!

Примите искреннее поздравление с вашим профессиональ
ным праздником и благодарность за то ответственное и не
легкое дело, которому вы служите: укрепление российской 
государственности, защиту жителей Свердловской области, 
поддержание гражданского мира, стабильности и спокойствия 
в обществе.

История Управления Федеральной службы безопасности 
России по Свердловской области берет свой отсчет с 1918 
года, когда в Екатеринбурге была создана первая на Урале 
Чрезвычайная Комиссия. С той поры минуло более восьми 
десятилетий, были в летописи уральских чекистов славные, 
героические страницы, были в ней и трагические, сложные 
периоды. Но во все времена служба безопасности была де
лом жизни сильных, смелых, умных людей, патриотов своей 
Родины, профессионалов высочайшего класса.

Вам выпал самый непростой, самый опасный участок в 
борьбе с преступностью. Сегодня вы противостоите изощрен
ным новым врагам: коррупции, наркобизнесу, терроризму. И 
пусть ваш труд не всегда заметен широкой общественности, 
но от этого он не становится менее значимым для жизни всего 
нашего общества.

Особые качества присущи каждому сотруднику органов гос
безопасности - верность присяге и служебному долгу, чест
ность, порядочность, мужество и самоотверженность. Эти 
качества, традиции, высокие принципы служения своему на
роду заложены ветеранами. Несмотря на годы, многие из них 
и по сей день в строю, подавая молодому поколению высокий 
пример верного служения Родине.

От всей души желаю всем сотрудникам и ветеранам служб 
государственной безопасности добра, здоровья, благополу
чия, успехов в нелегкой работе, любви и понимания близких 
людей!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

Уважаемые сотрудники Управления федеральной службы 
безопасности России по Свердловской области! Поздравля
ем вас с профессиональным праздником - Днем работника 
органов безопасности Российской Федерации!

Служба чекистов никогда не была легкой, но вы всегда с 
честью выполняли свой служебный долг по обеспечению бе
зопасности страны, проявляя при этом профессионализм, му
жество, преданность Родине. Действуя в сложнейших услови
ях оперативной обстановки, вы всегда находитесь на передо
вой линии борьбы с преступностью, активно способствуете 
поддержанию стабильности в стране, обеспечиваете безопас
ность личности, общества и государства.

Деятельность органов ФСБ помогает сохранению оборо
носпособности и экономического потенциала страны, способ
ствует поддержанию в ней порядка и стабильности. Послед
ние годы к этим нелегким задачам добавились борьба с кор
рупцией, наркобизнесом и терроризмом.

В этот праздничный день мы говорим самые теплые слова 
благодарности ветеранам госбезобасности, всем сотрудни
кам ФСБ за их нелегкую, ответственную работу. Крепкого вам 
здоровья, счастья, отличной службы и дальнейших успехов в 
служении России!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН Ю.В.ОСИНЦЕВ.

■ ТОРЖЕСТВО

10 лет — по Уставу
Вчера в екатеринбургском Дворце молодежи праздновали 
10-летие Устава Свердловской области.

В начале торжественного со
брания, на которое съехалась 
элита Среднего Урала — дирек
тора заводов, бизнесмены, по
литики, ученые, артисты, — 
всем собравшимся продемонст
рировали видеофильм, посвя
щенный 10-летию основного за
кона нашей области.

Затем слово взял губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель. Он рассказал о тех лю
дях, которые разрабатывали и 
принимали Устав. О том, с каки
ми трудностями им пришлось 
столкнуться. Естественно, рас
сказал губернатор и о значении 
этого документа для развития 
региона.

“Устав Свердловской облас
ти стал первой ласточкой в ре
гиональном законодательстве.

Именно с появлением Устава в 
области начался процесс госу
дарственного строительства, 
возникла легитимная система 
государственных институтов 
власти, институтов гражданско
го общества. Сегодня наш опыт 
востребован: многие субъекты 
России только сейчас начинают 
в соответствии с федеральным 
законодательством переходить 
на систему смешанных выборов, 
а мы с вами начали этот путь де
сять лет тому назад”. (Полнос
тью выступление губернатора 
читайте на 3-й стр.).

После официальной части 
торжества состоялся празднич
ный концерт с участием извест
ных уральских артистов.

(Соб.инф.).

■ ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Растратчиков —

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ зМ
Погода

Бюджет читали-читали, и дочитали...
Завтра сохра

нится умеренно 
морозная погода 
без осадков. Ве
тер юго-запад

ный, 1—6 м/сек. Температура

за решетку
В отношении бывшего директора ОАО “Тавдинский 
гидролизный завод” возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 145-1 УК РФ и части 3 статьи 160 УК РФ 
“Присвоение или растрата”.

Вчера депутаты нижней палаты 
областного парламента приняли в 
окончательном чтении закон о 
бюджете Свердловской области на 
2005 год.
О значении этого важнейшего

, документа рассказывает 
председатель комитета Думы по 
экономической политике, бюджету, 
финансам и налогам Владимир 
ТЕРЕШКОВ.

—Закон о бюджете в той или иной мере 
затрагивает интересы каждого жителя Свер
дловской области, — говорит Владимир Ан
дреевич. — Например, сохраняется ряд со
циальных гарантий в натуральном виде, и 
это большой плюс для огромного числа 
свердловчан: область берёт на себя финан
сирование льгот по проезду в обществен
ном городском и пригородном транспорте, 
по оплате телефона, зубопротезированию 
и так далее. Областной бюджет также взял 
на себя функцию гарантированных выплат 
заработной платы работникам учреждений 
образования Свердловской области.

Мы освободили муниципалитеты от 
очень серьёзного груза, накопившегося за 
последние годы: он связан с нехваткой 
денежных средств и, как следствие, с на
растающей кредиторской задолженностью 
по оплате услуг ЖКХ. Принято стратеги
ческое решение — на мой взгляд, очень

грамотное — провести реструктуризацию 
задолженности в течение 10 лет. Теперь 
муниципальные образования вздохнут с 
облегчением.

Вообще, бюджет-2005 сохраняет нара
ботанные за предыдущие годы стратеги
ческие направления.

Первое — это социальная направлен
ность бюджета. Второе — то, что мы по
стоянно увеличиваем долю финансирова
ния муниципальных образований и созда
ём механизм гарантий денежной помощи 
для них. Посмотрите: предыдущие годы 
главы городов и районов жаловались на 
плохую собираемость такого доходного 
источника, как акцизы (на алкоголь, бен
зин и так далее). Область приняла эти пре
тензии, и депутаты Думы решили напра
вить доходы от акцизов в большей степе
ни на финансирование областных про
грамм. А взамен муниципалитеты получи
ли компенсации в виде увеличенного нор
матива налога на прибыль и уменьшенно
го — на доходы физических лиц. Это тоже 
помощь муниципальным образованиям, и 
её почувствуют многие жители области.

Очень важно, что в бюджете-2005 со
хранены областные государственные це
левые программы развития нашего регио
на. Более того, к третьему чтению удалось 
увеличить их финансирование, особенно на 
капитальное строительство, на дорожное

хозяйство, газификацию, агропромышлен
ный комплекс, на развитие села.

—В следующем году федеральное 
законодательство наверняка будет 
претерпевать изменения, не приведёт 
ли это к корректировке бюджета-2005?

—Да, наверняка на уровне Российской 
Федерации будут приниматься решения, 
которые затронут в том числе и экономи
ческое состояние нашей области. Так что 
коррективы — как в доходные, так и в рас
ходные параметры — вносить придётся. 
Но это естественный процесс, это жизнь. 
Ведь в наше время новые законы появля
ются совершенно неожиданно. Например, 
29 ноября Федерация внесла изменения в 
налоговое законодательство, касающие
ся платы за землю. Заметьте — 29 нояб
ря, в то время как все налоговые законы 
мы должны принять в срок до 1 декабря! А 
области, а муниципалитетам в данном слу
чае что делать?.. Ведь все эти изменения 
мы сможем предусмотреть только в 2006 
году, а что делать в 2005?.. Слава Богу, у 
Федерации хватило мудрости предусмот
реть переходный период. Тем не менее, 
мы были вынуждены принимать в сроч
ном порядке соответствующий закон на 
областном уровне.

—Можно ли назвать бюджет-2005 
социальным?

—Безусловно, поскольку говорить о

"бюджете развития" уместно только в том 
случае, если социально-экономическая 
ситуация в целом по стране очень хоро
шая. Кроме того, нельзя забывать, что 2005 
год — переходный, что и было обозначено 
на федеральном уровне. Поэтому мы ак
центировали внимание на социальной 
сфере, при этом предусмотрев возмож
ность хоть и небольшого, но развития.

—Проделана огромная работа, и те
перь Дума пришла к финишу под назва
нием “бюджет-2005”. Как вы оценива
ете работу правительства, депутатов, 
сотрудников аппарата и комитетов За
конодательного Собрания?

—Я с трибуны областной Думы побла
годарил всех. Была создана согласитель
ная комиссия, в которую вошли предста
вители правительства, обеих палат Зако
нодательного Собрания, муниципальных 
образований. Комитет потрудился очень 
хорошо, технические работники справи
лись со своими задачами просто блестя
ще. Высокой оценки заслуживают сотруд
ники аппарата Законодательного Собра
ния, обеспечивающие деятельность наше
го комитета, ряд помощников депутатов. 
И вот совместными усилиями появился 
этот закон, который станет для Свердлов
ской области главным финансовым доку
ментом 2005 года.

воздуха ночью минус 17... ми
нус 23, местами до минус 28, 
днем минус 8... минус 13 гра
дусов, местами до минус 18
градусов.

В начале следующей неде
ли ожидается небольшое крат
ковременное потепление, ме
стами пройдет снег.

В районе Екатеринбурга 19 
декабря восход Солнца — в 
9.32, заход — в 16.17, продол
жительность дня — 6.45, вос
ход Луны — в 13.28, заход — в 
0.48, начало сумерек — в 8.43, 
конец сумерек — в 17.07, фаза 
Луны — первая четверть 18.12.

20 декабря восход Солнца 
— в 9.33, заход — в 16.18, про
должительность дня — 6.45, 
восход Луны — в 13.33, заход 
— в 2.12, начало сумерек — в 
8.43, конец сумерек — в 17.07, 
фаза Луны — первая четверть 
18.12.

21 декабря восход Солнца 
— в 9.33, заход — в 16.18, про
должительность дня — 6.45, 
восход Луны — в 13.38, заход 
— в 3.36, начало сумерек — в 
8.44, конец сумерек — в 17.08, 
фаза Луны — первая четверть 
18.12.

Как рассказали в пресс- 
службе прокуратуры Свердлов
ской области, 16 декабря, нахо
дясь в Тавде, областной проку
рор Александр Шайков провел 
проверку соблюдения на заво
де трудового законодательства. 
В результате было установлено, 
что занимавший пост директо
ра в период с октября 2003 года 
по июнь 2004 года С.В. Багреев 
более двух месяцев не выпла
чивал трудовому коллективу 
предприятия (804 работника) 
заработную плату. Благодаря 
этому к первому июля 2004 года 
задолженность на предприятии 
составила 7 миллионов 887 ты
сяч рублей. Кроме того, исполь
зуя свое служебное положение 
в личных целях, Багреев допус
тил растрату имущества ОАО 
“ТГЗ" на сумму более 2,5 мил
лиона рублей.

Уже в четверг С.В. Багреев и 
конкурсный управляющий Г.Ф. 
Первухин были задержаны в по
рядке статьи 91 УПК РФ как 
лица, подозреваемые в совер
шении преступлений. Вчера 
прокурор направил ходатайство 
в суд об избрании им меры пре

сечения в виде заключения под | 
стражу.

В тот же день, 16 декабря | 
2004 года, прокурором Кирове- | 
кого района города Екатерин- | 
бурга было возбуждено уголов- | 
ное дело по факту невыплаты | 
заработной платы работникам | 
ООО “Подшипниковый завод I 
№6”. При увольнении предпри- | 
ятие задолжало им 3 миллиона | 
796 тысяч рублей. В отношении | 
директора А.В. Рычагова воз- | 
буждено уголовное дело по ста- | 
тье 195 УК РФ “Неправомерные | 
действия при банкротстве”.

Расследование данных уго- | 
ловных дел взято на личный I 
контроль прокурором Сверд- | 
ловской области А.В. Шайко- | 
вым. На указанных предприяти- | 
ях принимаются необходимые I 
меры для погашения работни- I 
кам задолженности по заработ- | 
ной плате.

Пресс-служба прокуратуры |
Свердловской области. | 

(О ситуации на Тавдинском | 
гидролизном — материал | 

нашего собственного 
корреспондента на 2-й стр.}. |

Записал Андрей ЯЛОВЕЦ.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

■ ВАЖНО!

МРОТ повысят
постепенно

Госдумой принят закон, устанавливающий с 1 января 2005 
года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в сумме 
720 руб. Сейчас МРОТ равен 600 руб.

ИТАР-ТАСС.

Лидия САБАИИНА.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА 
БЫЛА ПЛОДОТВОРНОЙ

Эдуард Россель 16 декабря в своем рабочем кабинете 
провел встречу с Послом по особым поручениям, 
представителем Министерства иностранных дел России в 
Екатеринбурге Анатолием Ашихминым. Встреча 
приурочена к окончанию его срока пребывания на Среднем 
Урале в ранге представителя МИД РФ.

В ходе беседы, в которой также принимали участие председа
тель правительства Свердловской области Алексей Воробьев и 
министр международных и внешнеэкономических связей Виктор 
Кокшаров, были подведены итоги работы Анатолия Ашихмина в 
Екатеринбурге. Глава области оценил совместную работу с пред
ставителем МИДа как очень плодотворную.

Анатолий Ашихмин, в свою очередь, дал высокую оценку рабо
те, которая проводится в Свердловской области в части межреги
онального и международного сотрудничества. Он заявил, что в 
этом плане наша область является беспрекословным лидером сре
ди всех регионов России.

В заключение встречи Эдуард Россель вручил Анатолию Аших- 
мину благодарственное письмо, а также подарок - письменный 
прибор, изготовленный из уральских камней, который будет напо
минать дипломату о его службе на Среднем Урале.

ЁЛКА СОБЕРЕТ ГОСТЕЙ 
В ВОСЬМОЙ РАЗ

Резиденция губернатора нынче в восьмой раз пригласит 
уральских ребятишек на главную ёлку нашей области. Пять 
с половиной тысяч юных свердловчан побывают здесь на 
новогоднем празднике.

Незабываемое действо ожидает воспитанников кадетских школ, 
детдомовцев, ребят из малообеспеченных семей, инвалидов, уче
ников коррекционных образовательных учреждений. Хороводы 
возле губернаторской ели, рассказывает её главный “режиссёр" 
директор Дворца молодёжи Валерий Брук, соберут и особо ода
ренных детей — победителей различных областных фестивалей.

Лейтмотив нынешнего праздника - сказка о новогодних тради
циях народов мира. Ребятишкам ее покажут творческие коллекти
вы Дворца молодежи и Театра юного зрителя.

Помимо песен и танцев, юных гостей губернатора ожидает 
масса приятных сюрпризов: сладости, игрушки, сувениры, пода
рочные наборы для творчества. Главные спонсоры праздника — 
объединение “Сладко” и Свердловская железная дорога.

В этот раз детские утренники продлятся с 24 декабря 2004 года 
по 9 января 2005-го.

...ПЕРВАЯ декада декабря. 
Заходим в среднюю школу № 6. 
В коридоре холодно. Прохладно 
и в классах, где ребята учатся в 
две смены.

—Это дети уже надышали — 
температура плюс 18. А утром 
она на 15-градусной отметке 
была, — поясняет заместитель 
директора школы по воспита
тельной работе Татьяна Викто
ровна Ткаченко.

А заведующая хозяйственной 
частью Зоя Александровна Спи
вак добавляет:

—Уж и главному энергетику 
завода не раз звонили, и к на
чальнику отдела сбыта обраща
лись — толку пока мало. Обеща
ют, правда, после 20 декабря за
пустить второй котел.

В учебных классах Кушвинс- 
кой детской школы искусств № 1 
и того прохладнее.

—Мы уже просим ребят оде
ваться потеплее, — кивает на об
лаченных в шерстяные 
кофты и свитера девочек 
и мальчиков завуч Свет
лана Владимировна Юр
лова.

Комнатный градусник 
здесь показывает плюс 
17 градусов. От Юрловой 
же узнаем о новом сроке 
обещанного заводчана
ми запуска второго кот
ла — начало января.

По пути заглядываем 
в Кушвинскую музыкаль
ную школу. Занятия 
здесь закончились — 
термометр в зале застыл 
на отметке 12 градусов.

Главврача санэпи
демстанции в ее кабине
те не застали — ушла на 
объект. На месте оказа
лась врач по гигиене де
тей и подростков Людми
ла Николаевна Ситнико
ва. Она-то и рассказала 
нам о том, что 7 декабря 
был проведен рейд по 
школам и дошкольным 
учреждениям города. Са
мым холодным оказался
детский сад № 23 — температу
ра в его группах была плюс 15— 
16 градусов. Готовится предпи
сание о запрещении его дальней
шей эксплуатации. По всей ви
димости, закроются и отдельные 
группы детского сада № 32.

—Мы такие учреждения про
сто обязаны закрывать, хоть и 
знаем, что этим не решим про
блемы. Беда в том, что в кварти
рах еще холодней. И кому-то из 
взрослых с детьми придется 
дома оставаться.

—В прошлом году так же 
-было? — интересуемая. -

Людмила Николаевна воскли
цает:

—Что вы! Ни в одну зиму так

■ ЭКЗАМЕНУЕТ ЗИМА

Не ждали
холодов...

г Котельная Кушвинекого завода прокатных валков теплом 
обеспечивает чуть ли не пятую часть всего жилого фонда 
города. Вернее, многие годы должным образом 
обеспечивала. А в нынешнем, как только в ноябре 
температура опустилась ниже 25-градусной отметки, 
жилые дома, детсады, школы стали замерзать. В чем 
причина?____ у

холодно не было, как в эту. Наш 
район всегда был самым теплым 
в городе.

Андрей Валерьевич Яценко, 
начальник отдела сбыта завода 
прокатных валков, визиту наше
му не обрадовался. С порога за
явил: “Я не уполномочен общать
ся с прессой”. Как стало извест

решение провести капитальный 
ремонт, — рассказывал Влади
мир Ильич. — На сегодняшний 
день трубная часть полностью 
заменена, смонтирована и оп
рессована, прошла техническое 
освидетельствование. Планиру
ем к концу года котел запустить. 
Кстати, водогрейный котел, что 

сейчас в работе, тоже 
имеет большой износ — 
в эксплуатации 20 лет. В 
следующем году плани
руем и его довести до 
ума.

—А нельзя было ре« 
монт закончить до зим
них холодов? — интере
суемся.

—Мы начали его еще 
в августе... Но кто знал, 
что зима выдастся такой 
морозной? В прошлую-то 
в эту пору намного теп
лее было, — вступил в 
разговор Владимир Ва
сильевич. — Надеялись: 
одного котла хватит.

Можно было поду
мать, что все здесь идет 
своим чередом. В.Логи
нов так и заявил: “Мы и 
планировали к новому 
году котел запустить”. 
Однако от другого источ
ника (по вполне понят
ным причинам не стану 
его раскрывать) нам ста
ло известно, что подряд
ная организация пообе

щала руководству завода упра
виться с предстоящим объемом 
работ задолго до холодов. По
чему не сдержала слово? При
чины разные. Прежде всего это 
несогласованность в действиях 
заказчика и исполнителя. И за
держки в оплате произведенных 
работ.

Полную ясность в этот вопрос 
внес первый заместитель главы 
администрации Кушвы Григорий 
Викторович Васин.

—Ничем другим, как неподго
товленностью котельной к зиме, 
я этот фйк+Вбъяо'Йл-ьЧіёМогу. У* 
всех восемнадцати городских ко
тельных условия были практи
чески одинаковыми. Котельная

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ!

Довели 
по крайности

В минувшую среду 23 отчаявшихся рабочих (17 мужчин и 6 
женщин) Тавдинского гидролизного завода объявили 
голодовку. Руководители предприятия задолжали по 
заработной плате 12,5 миллиона рублей.

Согласно закону, с 1 сен
тября 2005 года МРОТ должен 
повыситься до 800 руб, а с 1 
мая 2006 года - до 1100 руб. 
Ранее глава Госдумы Борис 
Грызлов сообщил журналис
там, что в результате перего
воров с правительством РФ 
было «принято решение о со-

здании специальной рабочей 
группы по доведению уровня 
минимальной заработной пла
ты до прожиточного миниму
ма». Закон передается на рас
смотрение в Совет Федера
ции.

■ ДЕНЕЖНЫЕ КОМПЕНСАЦИИ

"В Свердловской области 
федеральный регистр 

дополнится региональными 
льготами..."

Вчера в пресс-центре агентства “Интерфакс-Урал" 
состоялась пресс-конференция, посвященная вступлению в 
силу федерального закона, предусматривающего замену 
льгот на денежные компенсации.

но чуть позже, прояснить суть 
проблемы он просто не мог, так 
как в должности находился без 
году неделя. Пришлось искать 
более компетентных лиц, чтобы 
узнать, почему здесь так сильно 
припозднились с ремонтными 
работами.

Владимир Ильич Логинов, 
главный энергетик завода, и на
чальник энергоцеха Владимир 
Васильевич Лошагин провели нас 
в котельную, показали ремонти
руемый агрегат.

—Прошлую зиму с котлом 
этим быя&иемалозаморочек. По 
окончании отопительного сезона, 
мы представили данные генѳ- 
ральному .директору, тот принял

рудника уж на что старая, но и там 
проблем по теплу пока нет. А 
здесь — на этом заводе я сам 
проработал 25 лет, и всегда в 
энергетическом плане он считал
ся одним из передовых — прояви
ли элементарную халатность. Ко
тельную свою они просто обяза
ны были подготовить к зиме хотя 
бы до 1 ноября. А для этого при
ступать к ремонтным работам им 
следовало не в августе, а по край
ней мере в мае. Еще лучше — в 
апреле. Ведь здесь и паровые 
котлы есть, и бойлеры. Но руко
водство завода приоритет отда
ло реконструкции производства 
и все средства бросило на нее. А 
зима прижала к стенке — и “сер
дце” завода стало давать сбои. 
Ведь чтобы в сильные холода со
блюсти температурный режим, 
надо запускать в работу оба во
догрейных котла.

С Григорием Викторовичем 
трудно не согласиться. Упустило 
руководство завода золотое вре
мечко, понадеялось на русское 

■“авось”. Вот и мерзнут теперь 
люди в своих квартирах, и закры
вает санэпидемстанция детские 
сады.

И все же не хочется этот ре
портаж заканчивать грустно. Ста
рые котлы, изношенные трубы — 
беда не одного Кушвинского за
вода прокатных валков. Навер
ное, не ошибусь, если скажу: в 
области таких котельных больше 
половины. Вопрос реконструкции 
производства тоже стоит первым 
на повестке дня. Предприятие, о 
котором идет здесь речь, присту
пило к решению этих проблем. А 
допущенный просчет в выборе 
приоритетов, думается, послужит 
и всем другим предостерегаю
щим уроком.

________ ———
Александр РАССКАЗОВ.

Фото 
Владимира ГВОЗДИКОВА.

Крайняя нужда наступила в 
первую очередь у тех людей, что 
семьями трудятся на ОАО ТГЗ. 
Довело до голодовки и то, что 
нерегулярная выдача зарплаты в 
последние четыре года стала 
хронической. В коллективах це
хов периодически вспыхивали 
волнения. И вот прорвало. Голо
довку возглавила председатель 
профкома предприятия Людмила 
Соловьева.

—Мы можем прекратить эту 
акцию, — говорит Людмила Ви
тальевна, — только в случае пол
ного погашения задолженности 
по заработной плате. Перед от
дельными рабочими долг у ад
министрации вырос почти до 
тридцати тысяч рублей. Мы счи
таем, что руководители завода 
пока еще в состоянии выплатить 
нам заработанные деньги. Но 
зарплата — это не единственное 
наше требование. Беспокоит 
судьба самого предприятия. 
Жизнеспособность его под воп
росом. Кредиторы завода спе
шат вернуть вложенные в произ
водство средства. За день до го
лодовки, видимо по договорен
ности с нашей администрацией, 
один из предпринимателей по
пытался вывезти с заводского 
склада некоторое оборудование 
и спецодежду. Мы не дали этого 
сделать. Рабочие сказали ему: 
“Получишь свою долю после 
того, когда будет погашена на 
предприятии задолженность по 
Зарплате”. И третье наше требо
вание — экологическая безопас
ность города. На ТГЗ представ
ляет опасность хранение взрыв
чатых и химически вредных ве
ществ. Будем держаться до по
беды...

В последние годы экономика 
страны заметно крепнет, улуч
шается жизненный уровень на
селения, повышаются заработ
ная плата, пенсии и пособия. 
Крайне редкими стали задерж
ки по выплатам. И вдруг кое-где 
резанет, как гром средь ясного 
неба, — голодовка! Именно это, 
очевидно, обстоятельство зас
тавило чиновников и обществен
ность немедля отреагировать на 
тавдинский протест. У голодаю
щих побывал глава района Алек
сандр Соловьев, руководители

областной и районной прокура
туры, депутат областной Думы 
Виктор Шѳптий, помощник депу
тата Госдумы Игоря Баринова. 
Для голодающих немедля орга
низовали медицинский пост. Во 
избежание нарушения обще
ственного порядка приставили 
милиционера. Установили теле
фон.

И только, судя по всему, ис
полнительный директор пред
приятия Сергей Багреев крайне 
раздражен протестом рабочих. 
Сергей Валерьевич не позволил 
голодающим занять помещение, 
где есть элементарные бытовые 
удобства. Так они оказались в 
пристройке гаража; где, кроме 
стола и лавок, ничего нет. Туалет 
через дорогу.

По Словам С.Багреева, в на
стоящее время идет консервация 
производства, частичный демон
таж оборудования, автомашины 
передаются в аренду. О массо
вом увольнении рабочих с заво
да, якобы, речи нет. Им будут на
числять по две третьих тарифа до 
конца января нового года. А что 
будет дальше, он и сам пока не 
знает.

По мнению же простых лю
дей, началась ликвидация пред
приятия. В скором времени за 
воротами его окажется около 
восьмисот работников. Тавда 
встревожена. Маленькому горо
ду, где нет свободных рабочих 
мест, столько людей не трудо
устроить.

Некоторые комментарии по 
поводу голодовки,вокруг нее и 
гидролизного завода хотелось 
услышать от прокурора Тавдин
ского района Владимира По
спелова. “Все вопросы потом, 
— сказал он корреспонденту 
“ОГ” тревожным голосом, — 
нами ведется плотная, серьез
ная работа. Подождите немно
го”.

В полночь 16 декабря осме
лился позвонить в помещение, 
где разместились голодающие. 
“Только что медработники осмот
рели нас, — сказала Людмила 
Соловьева, — у одного мужчины 
подскочило давление ”.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

■ ИНИЦИАТИВА ■ БАНКИ

Напомним, что сейчас все 
льготники в области разделены 
по двум регистрам: федераль
ному (около 367 тысяч человек) 
и областному (около 515 тысяч 
человек).

43 категории федеральных 
льготников (среди них —инвали
ды и участники Великой Отече
ственной войны, инвалиды по 
общим заболеваниям, ветераны 
боевых действий, блокадники, 
почетные доноры, граждане, 
подвергшиеся воздействию ра
диации, и др.) начиная с января 
2005 года будут получать денеж
ные компенсации и соцпакет. 
Последний включает в себя са
наторно-курортное лечение, ле
карственное обеспечение по ре
цептам врачей и бесплатный 
проезд на пригородном желез
нодорожном транспорте.

—Что касается обеспечения 
санаторно-курортными путевка
ми, то эта функция в России воз
ложена на Фонд социального 
страхования, — рассказала уп
равляющий регионального отде
ления фонда Роза Зеленецкая. 
—Правительство РФ выделило 
на эти цели 9,6 миллиарда руб
лей, в том числе 700 миллионов 
рублей на оплату проезда к ме
сту лечения. Подводятся итоги 
всероссийского конкурса, в ко
тором приняли участие 1164 
здравницы (предложено 1,5 
миллиона путевок), из них 44 (30 
тысяч мест) — санаторно-курор
тные учреждения Свердловской 
области. С 1 декабря региональ
ные отделения, филиалы фонда 
начали прием заявлений (на ос
новании медицинского заключе
ния) от граждан, имеющих пра
во на эту льготу. Планируется, 
что уже в январе 3 тысячи свер
дловчан смогут получить сана
торно-курортное лечение...

—На региональный уровень 
возложены расходные обяза
тельства по обеспечению мер 
социальной поддержки ветера
нов труда, тружеников тыла и 
реабилитированных лиц и лиц, 
пострадавших от политических 
репрессий, — говорит первый 
заместитель министра соцза
щиты населения Свердловской 
области Леонид Софьин. — В 
2005 году им остаются все льго
ты, которыми они пользовались 
до сих пор. В области приняты 
три соответствующих закона о 
социальной поддержке, касаю
щиеся не только областных 
льготников, но и некоторых фе
деральных категорий. Кстати, 
вместе с январскими пенсиями 
и ежемесячной денежной вып
латой (федеральные льготники) 
свердловчане получат письмен
ное разъяснение о всех ново-

введениях в социальном обес
печении.

Например, что касается ин
валидов по общим заболевани
ям — область им предоставляет 
50-процентную скидку по опла
те жилья и коммунальных услуг. 
А денежная компенсация, кото
рую они будут получать по фе
деральному законодательству, 
выделяется для оплаты проезда 
в транспорте, абонентской пла
ты за телефон, зубопротезиро- 
вание... А вот для инвалидов 
войны и инвалидов боевых дей
ствий в дополнение к федераль
ному соцпакету предусмотрен 
бесплатный проезд в области на 
всех видах городского пасса
жирского транспорта и авто
транспорте (кроме такси) при
городных и междугородных мар
шрутов. Им также предоставля
ется 50-процентная льгота по 
квартплате и оплате коммуналь
ных услуг.

Кстати, сегодня много вопро
сов о предоставлении льгот по 
абонентской плате за телефон, 
антенну или радио. Тут в соот
ветствии с федеральным зако
ном о связи меняется механизм 
предоставления льгот. Уже в ян
варе и областным льготникам 
придется платить полную сто
имость. Но! Районные управле
ния соцзащиты 50 процентов от 
абонентской платы будут воз
вращать — деньги можно будет 
получить в отделениях Сбербан
ка или почты. Для этого, во-пер
вых, нужно обратиться с заяв
лением в органы соцзащиты, во- 
вторых, каждые полгода предо
ставлять квитанции (в соцзащи
ту же) о том, что эти услуги ис
правно оплачиваются.

Много волнений по поводу 
бесплатного проезда для “про
стых" пенсионеров в обществен
ном городском транспорте, но эту 
льготу обеспечивают муници
пальные образования. Получает
ся, что этот вопрос будут решать 
по своему усмотрению главы ад
министраций и городские Думы.

...Сегодня всех интересует: 
“Кому будет лучше: федераль
ным или областным льготни
кам?” Точно ответить на этот 
вопрос пока мало кто из чинов
ников решается — “жизнь пока
жет”. Люди привыкли к нату
ральным льготам, поэтому те, 
кто одновременно имеет право 
на федеральные и областные 
льготы (например, ветеран тру
да и инвалид по общему забо
леванию), нередко хотят пользо
ваться областными льготами. Но 
сегодня такие льготники авто
матически попадают в феде
ральный регистр.

Пон лежачий камень вода не течет
Что нужно сделать, чтобы а нашей 
стране быть счастливым человеком?
Надо быть алкоголиком, нигде не 
работать, иметь 5*6 детей и жить в 
бараке. Тогда все государственные и 
муниципальные структуры будут 
заниматься твоими проблемами. Они 
станут заботиться, чтобы у тебя не 
отключали за долги электричество, 
чтобы дети были сыты и одеты, 
имели учебники и ходили в школу. А 
обычная, работающая и непьющая, 
семья считается благополучной, и ей 
помощь не нужна.

Нам кажется, есть какой-то изъян в со
циальной политике нашего государства, 
если есть такая байка среди чиновников, 
призванных эту политику осуществлять. 
Она повествуется с явным подтекстом: 
еще как нужна!

В этом смысле счастливым исключе
нием является поддержка, которую ока
зывает областное правительство моло
дым семьям в улучшении их жилищных ус
ловий. Например, по действующей про
грамме помощи молодым специалистам 
в сельской местности уже 125 семей при
обрели свою крышу над головой.

Одним из последних шагов в этом на
правлении является сентябрьское облас
тное положение о порядке и условиях фи
нансовой поддержки молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных ус
ловий. В общей сумме один миллион руб
лей она оказана четырем муниципальным 
образованиям: Артинскому району (90 
тысяч рублей), Нижнетуринскому району 
(380), городу Серову (480) и поселку Ста
роуткинск (50 тысяч рублей). По словам 
главного специалиста областного депар
тамента по делам молодежи Василия Ко
стылева, денежные средства были рас
пределены с учетом численности населе
ния и финансовых возможностей бюдже
тов муниципалитетов.

Но почему лишь им? Потому что к тому 
времени только здесь имелись местные 
программы на “заданную тему”. Причем 
не на бумаге, а на разных стадиях реали

зации. Только в четырех из 72-х муници
пальных образований области! В этой си
туации даже не скажешь: “Кто не успел, 
тот опоздал”. Никто никого и не обгонял!

А под лежачий камень вода не течет. 
Зато названные четверо - явные име
нинники и пример другим. Наверняка эти 
"многие другие” теперь кусают локти и в 
следующем году поспешат заявить о себе 
властной и молодежной инициативой.

Теперь о сумме. Один миллион рублей 
на всю область. Посторонний скривится: 
невелики деньги. Но не посторонний, ко
торый их “заработал", так не скажет. Он 
понимает, что программа помощи моло
дым семьям в их жилищных проблемах - 
не благотворительная акция. Она рассчи
тана на социально активную семью. Мо
лодую пару, что не плачет и не просит и 
готова сама платить за свою мечту. Ей 
нужно лишь протянуть прутик, за который 
она ухватится. Не потому что катится в 
пропасть (это - о семьях, описанных в са
мом начале), а потому, что мечтает не вы
живать, а жить, и жить достойно.

Но как распорядиться "прутиком", что
бы он вытянул за собой как можно боль
ше народу? За ответом я отправилась в 
Нижнюю Туру к помощнику главы адми
нистрации района по молодежной поли
тике Алексею Садкову.

Оказалось, в этом городке энтузиасты 
озадачились молодежным строитель
ством еще полтора года назад, то есть 
значительно раньше, чем перед ними за
маячили областные 380 тысяч рублей. “С 
толку сбила” Москва, пообещав за раз
работку местной молодежной программы 
финансовую помощь. Именно такое обе
щание привез с учебы в столице А.Сад- 
ков. Летом прошлого года программа 
была готова, утверждена местной Думой 
и отправлена в столицу.

Ответа ждали до весны. Он разочаро
вал: в финансировании было отказано по 
той причине, что участвовать в федераль
ной программе могут только муниципаль
ные органы власти при наличии подоб
ной программы в субъекте федерации. А

в области тогда этого не было...
Но горевать у разбитого корыта не ста

ли. Да и участники “молодежного списка" 
на жилье доставали администрацию: за
варила кашу - расхлебывай... Притом что 
манны небесной им не обещали. Квад
ратный метр в новом жилье предвари
тельно стоит 11 тысяч рублей. Это в Ека
теринбурге его уже зашкаливает на 20 ты
сячах, а в небольших уральских городках 
11 тысяч рублей - большие деньги.

В общем, нашли подрядчика. Им стала 
Уральская инвестиционно-строительная 
корпорация, которая возводит дома в 
разных местах области, в том числе и в 
недалеком от Нижней Туры городе Лес
ном. Она подрядилась построить пять пя
тиэтажных домов по 56 квартир. Условия 
от города: в каждом доме 30 квартир вы
деляется для очередников-бюджетников, 
а 26, как говорится, в свободном плава
нии, то есть продаются корпорацией по 
рыночной цене.

В число этих бюджетников и вошли 
молодые семьи. То есть узкая программа 
строительства жилья для молодых семей 
стала составной частью широкой город
ской программы.

Какой прутик протягивает бюджетни
кам ( в том числе и молодым) город? Пер
воначальный взнос для них как владель
цев будущих квартир не 30, а 15 процен
тов. И процентная ставка по кредиту бу
дет снижена процента на 2-3. Условия не
легкие. Закабалить себя на 30 лет решит
ся не каждый учитель или врач. И как мож
но при нашей жизни прогнозировать свое 
будущее на такой долгий срок, когда не 
знаешь, что в нашем царстве-государстве 
случится завтра?

Но жить надо, и жить - в своей кварти
ре. Поэтому желающих попасть в “моло
дежный список” было хоть отбавляй. Дош
ло до того, что в начале года, когда он 
формировался, в Нижней Туре случился 
бум регистрации браков. По 9-10 свадеб 
“гуляли” по субботам, чего давно уже не 
видывали нижнетуринцы. А все потому, 
что одним из условий включения в спи

сок был зарегистрированный брак моло
дой пары в возрасте не старше 30 лет. В 
незарѳгистрированном-то молодые дав
но жили и о своем угле не мечтали. А тут 
такое.

—Если бы мы тогда попали в феде
ральную программу, то сегодня у нас был 
бы бум рождаемости, — смеется А.Сад- 
ков.

А все опять же потому, что, по услови
ям федералов, за каждого ребенка, рож
денного после покупки квартиры, 25 про
центов ее стоимости “прощалось”. Впро
чем, это уже не сбылось, и оглядываться 
не стоит...

Наш разговор с помощником главы по 
молодежной политике и поездка на мес
то стройки (на снимке) состоялись бук
вально накануне местных выборов главы 
города. Поддержит ли новый начинания 
прежнего по строительству жилья, в том 
числе и для молодежи, размышляли мы 
тогда. Кто мог знать, что после выборов 
А.Садков уйдет из городской админист
рации...

Как сообщил редакции новый глава 
района В.Шерстобитов, строительство 
пятиэтажек обязательно продолжится в 
феврале будущего года. Просто корпо
рация взяла тайм-аут.

Но как не потерять в этом году област
ные 380 тысяч? В департаменте по делам 
молодежи сообщили, что трехсторонние 
договоры (департамент, областной Фонд 
поддержки индивидуального жилищного 
строительства и муниципальное образо
вание) сейчас находятся на одобрении в 
казначействе. Есть надежда, что до ново
го года все названные выше муниципа
литеты эти средства получат.

Варианты их “вложения” в Нижней Туре 
уже просчитаны. Один из них в том, что
бы помочь двум молодым семьям в по
купке ими Жилья на вторичном рынке.

Уже вперед.

Тамара ВЕЛИКОВА, 
Ксения БЫВАЛЬЦЕВА.

Фото Станислава САВИНА.

"Первомайский" 
обосновался

в центре
На этой неделе в 
Екатеринбурге состоялась 
презентация нового ■ 
дополнительного офиса 
СКБ-банка, который 
получил название 
“Первомайский”,

Этот офис находится в зда
нии ДК имени Горького, кото
рый, в свою очередь, располо
жен близ перекрестка улиц 
Первомайская—Тургенева. То 
есть новое подразделение 
банка обосновалось в истори
ческом и деловом центре Ека
теринбурга, что будет очень 
удобно клиентам банка.

Следует отметить, что 
“Первомайский” стал деся
тым подразделением СКБ- 
банка, открытым в столице 
Свердловской области. А 
всего на Среднем Урале жи
тели уже 14 городов могут 
воспользоваться услугами 
подразделений банка.

На презентации “Перво
майского” присутствовали 
председатель правления 
СКБ-банка Михаил Ходоров
ский, руководители крупных 
екатеринбургских предприя
тий и другие гости. После 
традиционного разрезания 
красной ленточки клиенты 
СКБ-банка сказали много хо
роших слов об этой кредит
ной организации.

Что касается оборудования 
офиса, то оно — самое совре
менное и.позволит ускорить и, 
как любят говорить банкиры, 
оптимизировать обслуживание 
клиентов. В “Первомайском” 
они могут открыть вклад, по
лучить кредит, обменять валю
ту, воспользоваться другими 
финансовыми предложения
ми. В новом офисе работает 
банкомат для владельцев карт 
системы "Union Card”.

Интересно, что помимо 
классических банковских про
дуктов, "Первомайский” пред
лагает такие услуги, как по
требительское кредитование, 
кредиты на приобретение ав
томобилей.

Георгий ИВАНОВ.
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Выступление
Губернатора Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЯ

на торжественном собрании, посвященном 10-летию 
со дня вступления в силу Устава Свердловской области

17 декабря 2004 г. г. Екатеринбург Дворец молодежи
Дорогие друзья! Уважаемые 

коллеги!
Сегодня мы собрались по 

Очень знаменательному собы
тию - мы отмечаем десятиле
тие со дня вступления в силу 
Устава Свердловской области. 
От души поздравляю вас с этой 
важной датой в истории совре
менного российского законо
дательства!

Как правильнее сказать: це
лых десять лет прошло с той 
поры или всего одно десятиле
тие минуло? Нелегко соотнес
ти стремительный темп демок
ратических преобразований в 
России с привычными для ис
тории временными мерками. 
Но как бы там ни было, минув
шие десять лет для всех нас 
были исключительно интерес
ны и насыщенны. И, думаю, 
со мной согласятся все участ
ники нашего высокого собра
ния, ни один год из этих десяти 
не был легким и безоблачным. 
Но мы совершенно точно зна
ли, что именно нужно делать, и 
куда идти. Ведь десять лет на
зад был принят Основной За
кон Свердловской области, на
метивший пути развития об
ласти, определивший дорогу 
демократических преобразова
ний.

Сегодня Свердловская об
ласть - сильный, экономически 
развитый регион. 2004 год мы 
заканчиваем на фоне постоян
ной и положительной динами
ки развития промышленности. 
Рост инвестиций и объемов 
внешней торговли - еще одно 
подтверждение надежности и 
стабильности экономического 
положения области. Следуя 
президентскому курсу борьбы с 
бедностью, нам удалось реаль
но увеличить заработную плату 
населения, она выросла более 
чем на 15 процентов по срав
нению с прошлым годом. Мы 
призвали к ответу нерадивых 
хозяйственников и добились 
заметного снижения задолжен
ности по выплате заработной 
платы. У нас один из самых низ
ких в России показатель уров
ня безработицы. Свердловская 
область уверенно входит в пер
вую пятерку самых сильных и 
процветающих регионов Рос
сии. Мы стабильны и уверены в 
завтрашнем дне.

Почему я говорю об этом се
годня, на торжественном со
брании, посвященном 10-ле- 
тию Устава Свердловской обла
сти? Потому что основа нашего 
экономического роста и соци
альной стабильности была за
ложена именно 10 лет назад, 
когда депутаты первого созы
ва Свердловской областной 
Думы утвердили текст Основ
ного Закона нашей области.

Уважаемые коллеги!
Вы все, конечно, помните, 

насколько непростой и в чем- 
то даже драматичной была 
судьба Устава Свердловской 
области. Еще осенью 1993 
года стало совершенно оче
видным, что России необходим 
новый импульс для развития 
демократического, правового 
государства. Но чтобы сделать 
этот шаг, нужна была и поли
тическая воля, и определенная 
смелость. Ведь на долю перво- 

, проходцев, как известно, дос
таются не только лавры, но и 

‘ весьма ощутимые тернии.
Устав Свердловской облас

ти мы начали разрабатывать 

21 декабря 2004 года созывается Областная 
Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области для проведения 
очередного тринадцатого заседания.

Начало работы в 10.00 часов в зале заседаний 
на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагает
ся рассмотреть следующие вопросы:

■ - Об Областном законе “О внесении измене
ний в областную государственную целевую про
грамму “Государственная поддержка депрессив
ных муниципальных образований Байкаловский 
район, Гаринский район, Серовский район, Табо- 
ринский район, Тугулымский район” на 2003-2005 
годы’ (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “Об утверждении пе
речней видов имущества, необходимого для осу
ществления полномочий органов государственной 
власти Свердловской области по предметам ве
дения Свердловской области, а также имущества, 
необходимого для обеспечения деятельности ор
ганов государственной власти Свердловской об
ласти, государственных гражданских служащих 
Свердловской области, работников государствен
ных унитарных предприятий Свердловской обла
сти и работников государственных учреждений 
Свердловской области" (второе и третье чтение);

• О проекте областного закона “О приостанов

лении действия пункта 5 статьи 5 и части первой 
статьи 7 Областного закона “Об управлении госу
дарственной собственностью Свердловской обла
сти” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О признании 
утратившим силу пункта 3 статьи 18 Областного 
закона “Об основах жилищной политики в Сверд
ловской области" (первое, второе и третье чте
ние);

- Об исполнении Закона Свердловской области “О 
муниципальной службе в Свердловской области”;

- О безвозмездной передаче объекта государ
ственной собственности Свердловской области в 
муниципальную собственность муниципального 
образования Туринский район;

- О поручении Счетной палате;
- О Перечне материалов, предоставляемых Пра

вительством Свердловской области Счетной па
лате для осуществления контроля за ходом испол
нения областного бюджета на 2005 год;

- О контрольных мероприятиях Счетной палаты 
в первом полугодии 2005 года;

- О постановлениях Областной Думы от 
14.11.2001 г. № 829-ПОД, от 10.07.2002 г. 
243-ПОД, от 10.07.2002 г. № 286-ПОД, от 
13.11.2003 г. № 1056-ПОД;

- О постановлении Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области от 21.10.2003 г. № 31-СПП.

еще до принятия Конституции 
Российской Федерации. Вме
сте с экспертами я принимал 
участие в работе Конституцион
ной комиссии, готовившей про
ект новой Конституции. Накану
не принятия новой Конституции 
России мы сознавали, что вся
кое промедление чревато буду
щим неравноправием большин
ства субъектов Федерации - об
ластей и краев. Нужны были ре
шительные, смелые, но в то же 
время четко продуманные дей
ствия.

Важный статус Устава Свер
дловской области требовал 
всесторонней проработки всех 
его положений лучшими науч
ными силами. Многие из вас, 
уважаемые коллеги, помнят, 
что в обсуждении этого осно

вополагающего документа уча
ствовала вся Свердловская об
ласть. Сотни, тысячи предложе
ний, поправок, дополнений по
ступали разработчикам Устава, 
и что особенно ценно, шли они 
не только от специалистов, 
юристов, но и от рабочих кол
лективов, предпринимателей, 
фермеров, студентов... Вся 
Свердловская область жила 
предчувствием перемен и ра
бота над Уставом была той ре
альной силой, что объединяла 
общество.

С удовольствием вспоминаю 
годы, когда мне посчастливи
лось возглавлять наш депутат
ский корпус, в состав которого 
входили яркие, неординарные 
личности, соратники, едино
мышленники, многие из кото
рых находятся сегодня в этом 
зале. Спасибо вам, дорогие 
друзья, за ту прекрасную ат
мосферу дружбы, творчества, 
состязательности, “мозгового 
штурма”, которой были бук
вально пропитаны все наши за
седания! Мы были пионерами 
партийного строительства в 
России, на нашем опыте учи
лись законодатели других ре
гионов. Устав Свердловской 
области в итоге был признан 
лучшим и достойным рекомен
дации в качестве примера для 
всех областей и республик Рос
сийской Федерации.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
■ "ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2005"

Добавится новый павильон

Прошло не так много време
ни, и мы не можем себе пред
ставить общественную жизнь 
без институтов гражданского 
общества, без состязательно
сти самых разных партий, без 
открытой политической конку
ренции и диалога.

Дорогие земляки!
Нам, уральцам, по плечу, по 

судьбе, по характеру стремле
ние к переменам. Да, Сверд
ловская область была первым 
субъектом Российской Федера
ции, разработавшим свой Ус
тав. У нас появились тогда ре
гиональные общественно-по
литические движения и партии, 
демонстрирующие политичес
кие настроения и симпатии об
щества, возник двухпалатный 
парламент, в котором голосо

вание в Областную Думу про
ходит по спискам от партий и 
общественно-политических 
движений, а в Палату Предста
вителей Законодательного Со
брания - по мажоритарной сис
теме. Очень непросто родилась 
такая схема, но жизнь опять- 
таки доказала нашу правоту, и 
сегодня такое устройство ре
комендовано для всех субъек
тов Российской Федерации.

Устав узаконил создание Ус
тавного суда и института Упол
номоченного по правам челове
ка. Сегодня эта структура по
лучила международное призна
ние, а опыт уральских правоза
щитников изучают представи
тели Парламентской Ассамб
леи Совета Европы.

Устав определил структур
ные принципы и полномочия 
органов государственной вла
сти Свердловской области: 
обеих палат Законодательного 
Собрания, полномочия Губер- 
натора и Правительства Свер
дловской области. В поле вни
мания Устава Свердловской об
ласти находятся такие органы 
власти как Совет безопаснос
ти, Уполномоченный по правам 
человека, Уставный суд.

Таким образом, именно с по
явлением Устава в Свердловс
кой области начался процесс 
государственного строитель
ства, возникла легитимная си- 

стема государственных инсти
тутов власти, институтов граж
данского общества.

Сегодня наш опыт активно 
востребован: многие субъекты 
России начинают в соответ
ствии с федеральным законо
дательством переходить на си
стему смешанных выборов. 
Наш путь не был легким, но в 
дискуссиях, а нередко и жарких 
спорах, мы сообща отладили и 
усовершенствовали систему 
работы областной Думы и Па
латы Представителей Законо
дательного Собрания нашей 
области.

Устав Свердловской облас
ти был “первой ласточкой” в ре
гиональном законодательстве. 
С той поры уральские законо
датели разработали и приняли 

около 600 областных законов! 
И каждый из них был продикто
ван тем же стремлением, кото
рое было присуще сполна де
путатам областной Думы пер
вого созыва - заботой о про
цветании Свердловской облас
ти, о благе ее жителей.

Уважаемые коллеги!
Сегодня в Законодательном 

Собрании сформировано пар
ламентское большинство. Уве
рен, что это позволит депута
там плодотворно трудиться в 
сфере законотворчества, не от
влекаясь на бесплодные поли
тические конфликты.

Жизнь ставит перед уральс
кими законодателями все бо
лее сложные проблемы. В стра
не происходят реформы, на
правленные на совершенство
вание системы управления го
сударством, модернизацию 
многих сфер жизни, повышение 
эффективности исполнитель
ной и законодательной власти, 
муниципального самоуправле
ния. Свердловской области, 
как воздух, нужны сотни зако
нов, рассмотрение которых 
нельзя откладывать в “долгий 
ящик”. Я очень надеюсь, что 
депутаты, осознавая масштаб 
задач, стоящих перед ними, 
будут плодотворно работать на 
благо избирателей, на благо 
региона и России.

За минувшие десять лет об-

На днях состоялось заседание оргкомитета по проведению 3-й 
международной выставки “Оборона и защита-2005”, которая 
пройдет в Нижнем Тагиле с 5 по 9 июля будущего года.

Как рассказал генеральный 
директор ФГУП "Нижнетагильс
кий институт испытания метал
лов" Валерий Руденко, в выстав
ке будет участвовать более 250 
российских и зарубежных пред
приятий, которые разрабатыва
ют и производят продукцию во
енного и двойного назначения, 
специальную технику, оборудо
вание и обмундирование для 
спасательных и противопожар
ных служб, средства и системы 
технического обеспечения и 
прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций. Большой интерес к 
предстоящей выставке проявля
ют иностранные специалисты. В 
2003 году в Нижнем Тагиле, ког
да экспонировалось 205 пред
приятий, выставку посетили 
представители 32 стран и 48 ты
сяч граждан России.

ластным законодателям уда
лось добиться многого: разра
ботана и утверждена основа ра
боты всех ветвей власти - за
конодательной, исполнитель
ной, судебной. Принят Избира
тельный кодекс Свердловской 
области, пакет законов, гаран
тирующих развитие местного 
самоуправления, созданы мощ
ные правовые механизмы в сфе
ре финансов и экономики обла
сти. Приняты законы, способ
ствующие развитию промыш
ленных гигантов и малого биз
неса, поддерживающие сред
ства массовой информации, за
щищающие окружающую среду, 
экономическую и социальную 
стабильность в обществе.

Приоритетным направлени
ем в деятельности депутатов 

всегда была социальная сфера. 
Вспомните, в каких жестких ус
ловиях финансового кризиса и 
социальной напряженности 
рождались первые законы со
циальной направленности, по
могающие решать жизненные 
проблемы самых незащищен
ных слоев населения: детей, ве
теранов, инвалидов, одиноких 
и малообеспеченных людей.

Многие законы Свердловс
кой области в сфере здравоох
ранения, образования, культу
ры легли в основу законода
тельных актов других субъектов 
Российской Федерации, а об
ластной Закон “О защите прав 
ребенка” был даже назван "Дет
ской Конституцией".

В новом, 2005 году, начнёт
ся новый этап в деятельности 
Законодательного Собрания. 
Большое количество законов 
необходимо будет привести в 
соответствие с федеральным 
законодательством, а законо
дательную базу сделать еще 
более “социальной”, поскольку 
Президентом России взят курс 
на принципиально новый под
ход к социальной защите насе
ления. Кроме того, законода
тельство регионов должно быть 
ориентировано на борьбу с те
невой экономикой, повышение 
собираемости налогов. Необ
ходимо подготовить целый па
кет законов, связанных с раз

Наряду с традиционными, на 
выставке появятся и новые раз
делы: “Средства связи и защиты 
информации, средства радио
электронной защиты”, “Комплек
сные и локальные системы мо
ниторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций. Интег
рированные системы обеспече
ния безопасности". Кроме того, 
намечено показать вооружение, 
технику и снаряжение правоох
ранительных органов.

В рамках подготовки к выстав
ке будет модернизирован выста
вочный павильон №2, реконстру
ированы и расширены трибуны. 
Намечено построить специаль
ный участок для показа в дей
ствии техники противопожарной 
службы, расширить зону обслу
живания и торговли. Продолжа
ется работа по обеспечению при

граничением полномочий меж
ду органами государственной 
власти, субъектов Российской 
Федерации и органами местно
го самоуправления. Предстоит 
непростое обновление законо
дательства о местном самоуп
равлении, укрепление государ
ственной вертикали власти. 
Борьба с бедностью должна по
лучить необходимую законода
тельную опору.

Предстоят изменения и в Ус
таве Свердловской области - 
ведь это не застывшая догма, 
а живой, гибкий, действующий 
инструмент народовластия. 
Комиссия по подготовке пред
ложений в Устав Свердловской 
области проделала большую 
работу, приводя отдельные ста
тьи Устава в соответствие с из
менившимся федеральным за
конодательством. Хочу, как 
председатель этой комиссии, 
выразить всем её членам сер
дечную благодарность за их де
ликатную, поистине ювелирную 
работу, которая, не искажая ос
новные положения Устава, сде
лала его более современным и 
актуальным.

Дорогие друзья!
Уверен, уральским законо

дателям в 2005 году скучать без 
работы не придется. Я искрен
не надеюсь на плодотворность 
и результативность этой дея
тельности, на тесный контакт и 
взаимопонимание между пред
ставителями всех ветвей влас
ти, на то, что плоды уральского 
законотворчества всегда будут 
столь же качественными и вос
требованными обществом, как 
Устав Свердловской области!

Президент России Владимир 
Владимирович Путин не раз 
подчеркивал, что развитие де
мократии в России —тот един
ственный путь, что ведет к про
должению социальных и эконо
мических преобразований вна·' 
шей стране. Создание свобод
ного общества свободных лю
дей, без сомнения, очень 
сложная задача. Но 10-летняя 
история действия Устава и ход 
позитивных преобразований в 
Свердловской области убеди
тельно доказывают, что эта за
дача имеет способы решения. 
Устав открыл нам дорогу к ста
бильности и процветанию. Он 
задал ритм нашей современной 
жизни. По нему мы настраива
ем свои дела и поступки, све
ряем наши планы и надежды.

История Устава Свердловс
кой области навсегда стала 
страницей истории Среднего 
Урала и России. По сути, это 
наше политическое наслед
ство, которое мы можем, гор
дясь, передать своим потом
кам. Причем, это такое наслед
ство, которое по-настоящему 
работает, помогает, приносит 
реальную пользу и выгоду, яв
ляется залогом наших успехов 
во всех сферах жизни.

В этот праздничный день, 
уважаемые коллеги, хочу вы
разить вам сердечную благо
дарность за вашу поддержку, 
понимание и помощь, за то, что 
мы были вместе во время са
мых трудных экономических и 
социальных преобразований, 
за то, что, несмотря на все 
сложности мы выстояли, а зна
чит - победили!

С праздником вас, доро
гие друзья!

С десятилетием Устава 
Свердловской области!

ема гражданских самолетов на 
аэродроме “Салка”. Намечено 
начать проектирование и строи
тельство нового павильона пло
щадью 10 тысяч квадратных 
метров с конференц-залом на 
300 мест.

Первый заместитель предсе
дателя правительства области, 
министр промышленности, энер
гетики и науки Владимир Молча
нов, проводивший заседание, 
отметил, что международная вы
ставка “Оборона и защита”, ко
торая проводится в Нижнем Та
гиле, стала традиционной, инф
раструктура ФГУП “Нижнета
гильский институт испытания ме
таллов” позволяет эффективно 
показать возможности инженер
ной техники, средств спасения и 
защиты, автомобильной и стро
ительной техники и привлечь к 
ней отечественных и зарубежных 
заказчиков.

Евгений ХАРЛАМОВ.

о ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ | 

Объвлены номинанты
на губернаторскую

премию
Комиссия по премиям губернатора Свердловской области 
за выдающиеся достижения в литературе и искусстве, 
работающая при министерстве культуры, рассмотрела все 
поступившие заявки и определила список номинантов 
этого года.

СПИСОК 
номинантов на соискание 

премии Губернатора 
Свердловской области 

за выдающиеся достижения 
в области литературы 
и искусства 2004 года.

І.Кылосов А.А. — актер, за 
роль Бальзаминова в спектакле 
“Женитьба Бальзаминова” А. Ос
тровского.

Представление Свердловско
го государственного академи
ческого театра драмы.

2.Архипов Ф.П. - писатель, 
за книги “Сквозь грохот канона
ды”, “Дорога в бессмертие”, “Тя
готы преодоления”, “Тогда, в 
преддверие Победы”.

Представление муниципаль
ного объединения библиотек 
“Новая библиотека”.

З.Ладейщикова Л.А. - по
этесса, за книгу стихов "Бездна".

Представление Екатеринбур
гского отделения Союза писате
лей России, Свердловской обла
стной универсальной научной 
библиотеки им. В.Г. Белинского.

4.Чуваргин П.С. - художник, 
за серию работ “Как прекрасен 
этот мир".

Представление Екатеринбур
гского отделения Союза худож
ников России.

5.Старцев В. В. — художник, 
за художественную выставку 
"Энергия вечности".

Представление Екатеринбур
гского отделения Союза худож
ников России.

6.Баева В.М. - певица, за 
концертные программы 2003— 
2004 г.г.

Представление Музыкально
го общества Свердловской обла
сти.

7 .Драт А.И. - писатель, за 
книгу стихов и драматических 
поэм “Прок”. Представление уч
реждения культуры “Банк куль
турной информации”.

8.Дуняшин А.Б., Насчетни- 
кова О.Б., Печуркина Р.А., Сѳ- 
мавин Б.Б., Солдатов В.С. - 
коллектив, за фотоальбом “Ис
токи”.

Представление Свердловс
кой областной универсальной 
научной библиотеки им. В.Г.Бе
линского.

9.Сиротин С.И. - компози
тор, за поэму для хора без со
провождения “Смерть Ивана 
Грозного".

Представление Уральского 
отделения Союза композиторов 
России.

10.Горячих В.И. - компози
тор, за сборник песен “Мой ря
биновый край”, сборник роман
сов и песен.

Представление Уральского 
отделения Союза композиторов 
России.

11.Смирнова М.А. - худож

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Доктор —
это призвание

Более 50 лет работы в Уральской государственной 
медицинской академии, 30 из которых — главой кафедры 
детских болезней. Автор более 300 научных работ, пяти 
монографий, одного изобретения и более 25 методических 
руководств и рекомендаций для врачей. И это еще далеко не 
все, что можно рассказать о выдающемся ученом-педиатре, 
профессоре, заслуженном деятеле наук РФ — Ольге 
Синявской, отмечающей в эти дни свой 80-летний юбилей!

Профессор О. А. Синявская 
создала признанную в России и 
за ее пределами школу педиат
ров, под ее руководством вы
полнены 32 кандидатских и 
шесть докторских диссертаций 
по актуальным проблемам пе
диатрии (атопическому дерма
титу, гастроэнтерологии, не
фрологии, иммунологии, эндо
кринологии). Большой научный 
вклад Ольга Александровна 
внесла в изучение и лечение 
атопического дерматита у де
тей. Ее ученики и последовате
ли работают практическими 
врачами, возглавляют кафедры 
медицинских вузов не только в 
различных городах России, но 
и во многих странах.

За большой вклад в развитие 
отечественной педиатрии Оль
га Александровна была избрана 
членом правления Всероссийс

■ НОВИНКА

Наша Агния Барто...
Так называют ревдинские ребятишки Викторию 
Перминову, слабовидящую поэтессу, которая на днях 
презентовала свою книгу детских стихов и песен 
“Катюшка”.

Презентация нового сборни
ка, куда вошло более 130 про
изведений Перминовой, про
шла в детском клубе “Радуга”. 
Поэтесса давно дружит с ребя
тами из “Радуги", они зачастую 
становятся первыми ее слуша
телями. Виктория даже сочини
ла для ребят из клуба "Радуж

ник, за серию живописи и кера
мики “Путешествие в страну 
фантазий”.

Представление библиотеч
ного культурно-просветительс
кого центра “Пушкинский дом”.

12. Вишневский В.А., Алек
сандров С.А., Смирнов С.В., 
Асуева Н.Н. — коллектив, за 
музыкальный спектакль “Парк 
советского периода" — режис
сер Стрежнев К.С. - лауреат 
премии Губернатора Свердлов
ской области.

Представление Екатерин
бургского отделения Союза те
атральных деятелей России.

13. Амиров Ш.С. - музы
кант, за концертные программы 
2003-2004 гг.

Представление Музыкально
го общества Свердловской об
ласти.

14; Дробиз Г.Ф. - писатель, 
за сборник прозы “Свидетель”.

Представление Екатерин
бургского отделения Союза 
Российских писателей.

15. Рыжков А.М. - художник, 
за цикл графических работ “Пу
тешествие из Свердловска в 
Екатеринбург”.

Представление Екатерин
бургского муниципального му
зея изобразительных ис
кусств.

16.Житников М.А. - худож
ник, за цикл портретов деяте
лей культуры, науки Свердлов
ской области.

Представление Свердловс
кой областной универсальной 
научной библиотеки им. В.Г.Бе- 
линского, Концертного объеди
нения "Уральский хор".

17.Ягодин О.В. - актер, за 
роль Момо в спектакле “Мадам 
Роза" Э.Ажара.

Представление Екатерин
бургского отделения Союза те
атральных деятелей России.

18.Кабалим В.Н. - актер, за 
роль Иннокентия Козлова в 
спектакле “Птица Феникс" Н.Ко
ляды.

Представление НП “Коляда - 
театр".

19.Серебреник К.Б. - ар
тист, за значительный вклад в 
развитие культуры и искусства.

Представление Свердловс
кой государственной академи
ческой филармонии.

20.Гетце О.Б. (режиссер), 
Архипов А.С. (драматург) - за 
спектакль “Дембельский поезд" 
А. Архипова.

Представление Екатерин
бургского отделения Союза те
атральных деятелей России.

21 .Ройзман Е.В. - писатель, 
за книгу “Город без наркоти
ков”.

Представление Екатерин
бургского отделения Союза пи
сателей России.

кого общества педиатров, бо
лее 20 лет являлась президен
том Ассоциации педиатров 
Свердловской области. Она на
граждена орденом трудового 
Красного Знамени, знаком “От
личник здравоохранения”.

“Высокий интеллектуальный 
потенциал, профессионализм, 
богатейший врачебный опыт 
Ольги Александровны, муд
рость в решении жизненных 
ситуаций снискали большое 
уважение и любовь у окружаю
щих ее людей, — пишут учени
ки и коллеги замечательного 
доктора из Областной детской 
клинической больницы № 1. — 
И мы очень рады, что до сих 
пор Ольга Александровна с 
нами — лечит и консультирует 
наиболее сложных больных”.

(Соб.инф.).

ный гимн”. По ее словам, пи
сать детские стихи и песенки 
она начала для своих племян
ников. Затем поняла, насколь
ко сейчас мало пишется детс
кой поэзии, и решила писать 
стихи для ревдинских детей.

Александр ШОРИН.



4 стр. Областная
азота 18 декабря 2004 года

Результаты конкурса, проведенного Министерством здравоохранения Свердловской области, 
по приглашению от 06 июля 2004 г. № 05/04-КК

Лот 1.1 Инсулины

Конкурс по лоту № 4 считать несостоявшимся
Лот № 5 Наборы для определения гликолизированного гемоглобина

Наименование Стоимость руб. Поставщик
Наборы для определения гликолизированного гемоглобина (НВ А 1с) DCA 2000. набор 499 020.75 ООО "Компания "Константа” г. Екатеринбург

N Торговое наименование 
лекарственного средства

форма выпуска ед.изм Фирма изготовитель Сумма в 
рублях

Наименование поставщика

1 Актрапид НМ 100ед\мл, 10 мл фл. Ново-Нордиск (Дания) 2422 756,00 ГУПСО Фармация г. Екатеринбург

2 Инсуман Рапид ІООедІмл, 5мл№5 уп Авентис 3 549 840,00 Радуга Фарма г. Екатеринбург

3 Хумулин Регуляр 100ед\мл, 10мл фл. Эли Лилли 3 270 800,00 Комп.Константа г. Екатеринбург

4 Инсуман Базал 100ед\мл. 5мл№5 уп Авентис 5 324 760,00 Радуга Фарма г. Екатеринбург

5 Инсуман Комб 25\75 100ед\мл, 5мл№5 ÿn Авентис 1 064 952,00 Радуга Фарма г. Екатеринбург

6 Протафан НМ 100 ед\мл. 10мл фл. Ново-Нордиск (Дания) 3 683 578,00 ГУПСО "Фармация" г. Екатеринбург

7 Хумулин НИХ ІООедѴмл, 10мл фл. Эли Лилли 5032000,00 Комп.Константа г. Екатеринбург

8 Актрапид НМ пенфилл 100ед\мл, Змл №5 УП Ново-Нордиск (Дания) 530 835,00 ГУПСО "Фармация" г. Екатеринбург

9 Новорапид пенфилл ІООедХмл, Змл №5 уп Ново-Нордиск (Дания) 333 670,00 ГУПСО "Фармация" г. Екатеринбург

10 Инсуман Рапид пенфилл 100ед\мл, Змл №5 уп Авентис 352 878,00 Радуга Фарма г. Екатеринбург

11 Хумалог картридж ІООед, Змл №5 УП Эли Лилли 1 317 780,00 Комп.Константа г. Екатеринбург

12 Хумулин Регуляр ІООедХмл, Змл №5 уп Эли Лилли 735 900,00 Комп.Константа г. Екатеринбург

13 Инсуман Базал пенфилл ІООедХмл. Змл №5 УП Авентис 411 691.00 Радуга Фарма г. Екатеринбург

14 ИнсуманКомб 25\75пенфилл ІООедХмл. Змл №5 УП Авентис 58 813,00 Радуга Фарма г. Екатеринбург

15 Лантус иенфил ІООедХмл. Змл №5 уп Авентис 3 810 807,68 Ур. Фарм центр г. Екатеринбург

16 Протафан НМ пенфилл ІООедХмл, Змл №5 УП Ново-Нордиск (Дания) 902 419,50 ГУПСО "Фармация" г. Екатеринбург

17 Микстард 30/70 пенфилл ІООедХмл, Змл №5 уп Ново-Нордиск (Дания) 159 250,50 ГУПСО "Фармация" г. Екатеринбург

18 Хумулин НПХ ІООедХмл, Змл №5 уп Эли Лилли 1226500,00 Комп.Константа г. Екатеринбург

Лот 1.2 Психиатрия
N Торговое наименование 

лекарственного средства
форма выпуска ед.изм Фирма изготовитель Сумма руб. Наименование поставщика

1 Клопиксол табл 10 мг№100 У" Лундбек 908 208,00 Новая больница г. Екатеринбург

2 Флюанксол табл 5 мт №100 уп Лундбек 303 530,00 Новая больница г. Екатеринбург

3 Флюанксол депо' амп20мг/1,0№10 УП Лундбек 342 702,00 Новая больница г. Екатеринбург

4 Акинетон табл 2 мг№100 УП Кноль 212 235,00 АС-Бюро г. Екатеринбург

5 Ципрамил табл 20 мг №28 УП Лундбек 961 210,00 Новая больница г. Екатеринбург

6 Седалит табл 0,3 №50 УП Фармстандарт 22045,00 Аптека Холдинг г. Екатеринбург

Лот 13 Онкология
N Торговое наименование 

лекарственного средства
форма выпуска ед.изм Фирма изготовитель Сумма руб. Наименование поставщика

1 Фторафур капе 400 мг №100 уп Grindcx 60 307,50 Аптека Холдинг г. Екатеринбург

2 , Дифере л ин шпр-амп 3,75 мг №1 уп Бофур Ипсен 212 772,00 Ур. фарм центр г. Екатеринбург

3 Полидан амп 75 мг №5 уп НПФП Полцдаи 783 675,00 ГУПСО "Фармация" г. Екатеринбург

4 Диферелин шпр-амп 3,75 мг №1 уп. Бофур Ипсен 129 183,00 Ур. фарм центр г. Екатеринбург

Лот 1.4 Фтизиатрия
N Торговое наименование 

лекарственного средства
форма выпуска ед.изм Фирма изготовитель Сумма руб. Наименование поставщика

1 Спарфло табл. 0.2 №6 уп Др Редди'с (Индия) 414 359,35 АС-Бюро г. Екатеринбург

позиция 6.1.1 подлота 6.1 комплекс с цифровой записью ЭКГ и АД отечественный
Наименование Стоимость руб. Поставщик

ЗАО «НЕО» модель «Валента» 211 225,0 ООО "Фотек" г. Екатеринбург

позиция 6.1.2 подлота 6.1 установка стоматологическая импортная
Наименование Стоимость руб. Поставщик

Smile Mini 02-3, Chirana 420 455,50 ООО "Олвекс" г. Екатеринбург

позиция 6.1 Л подлота 6.1 комплекс для функциональной диагностики отечественный
Наименование Стоимость руб. Поставщик

Компьютерная диагностическая система Валента-»-, НЕО, Россия 142 710,00 ООО "Фотек" г. Екатеринбург

позиция 6.1.4 подлота 6.1 анализатор гематологический автомат, импортный
Н аимснованис Стоимость руб. Поставщик

Advia 60, Bayer, Англия 274 500,00 ООО "Корус ;МС" г. Екатеринбург

позиция 6.1.5 подлота 6.1 анализатор мочи импорт.
Наименование Стоимость руб. Поставщик

Clinitek Status, Bayer, Англия 30 048,26 ООО "Корус MC" г. Екатеринбург

позиция 6.1.6 подлота 6.1 гастрофиброскоп импортного производства.
Наименование Стоимость руб. Поставщик

FO-29V, Pentax, Япония .242 400.98 ООО "Олвекс" г. Екатеринбург
ПОДЛОТ 6.2 Аппарат диагностический рентгеновский стационарный на 3 рабочих места с томографической приставкой

Наименование Стоимость руб. Поставщик

«Медикс-Р-Амико», производитель ЗАО «Амико», Россия 17 250 000.00 ЗАО "Медиаи-Импекс" г. Москва
ПОДЛОТ 6.3. Малодозная цифровая рентгеновская установка

Наименование Стоимость руб. Поставщик
«Проскан-2000», производства ЗАО «Рентгенпром», Россия 11 000 000.00 ЗАО "Медиан-Импскс" г. Москва -

подлот 7.1 лота 7

подлот 7.2 лота 7

Наименование Стоимость руб. ■· Поставщик
Автомобиль «Скорая медицинская помощь» ГАЗ-22172-14 "Соболь" 1 245 000,00 ООО «Юмакс Центр» г. Екатеринбург:

Наименование Стоимость руб. Поставщик
Автомобиль «Скорая медицинская помощь» Citrion Jumper 232В52 765 000,00 ООО «Волга Плюс» г. Нижний Новгород

подлот 7.3 лота 7
Наименование , Стоимость руб. Поставщик

Автомобиль ГАЗ-З102 335 000,00 ООО «Юмакс Центр» г. Екатеринбург

подлот 7.4 лота 7
Наименование Стоимость руб. Поставщик'

Автомобиль ГАЗ-3110 430 000,00 ООО «Юмакс Центр» г. Екатеринбург

подлот 7.5 лота 7
Наименование Стоимость руб. Поставщик

Автомобиль Toyota Camry 1 168 926,00 ОАО «Тойота Центр» г. Екатеринбург:

Подлот 8.1 лота 8
Наименование Стоимость руб. Поставщик,

Набор реагентов для определения 111 в сыворотке крови по технологии «Дельфия», набор 
на 96 исследований

185 905,46 ООО "Компания ’’Константа" г. Екатеринбург

Подлот 8.2 лота 8 /
Наименование Стоимость руб. Поставщик

Набор реагентов для определения Свободного 14 в сыворотке крови по технологии 
«Дельфия», набор на 96 исследований

129 115,60 ООО "Компания "Константа’’ г. Екатеринбург

Лот 1.5 Фактор крови
N Торговое наименование 

лекарственного средства
форма выпуска ед.изм Фирма изготовитель Сумма руб. Наименование поставщика

1 Фейба Тим 4 Иммуно фл500МЕ МЕ Бакстер 295 500,00 ООО ФК "Лига-7" г. Екатеринбург

Подлот 8.3 лота 8
Наименование Стоимость руб. Поставщик

Набор реагентов для определения Tg (тиреоглобулина) в сыворотке крови по технологии 
«Дельфия», набор на 96 исследований

182 953,20 ООО "Компания "Константа" г. Екатеринбург

Подлоты 2.1,2.2,2.3 Конкурс по лоту № 9 - не состоялся
№ Наименование Форма 

выпуска
Ед.изм Изготовитель Сумма руб. Поставщик

1 Вакцина коревая культуральная 
живая сухая

амп 1 доза с 
р-м

монодоза ФГУ «НПО «Микроген», 
Россия

1 090 200,00 ООО «Мединвест» г.
Екатеринбург

2 Вакцина антирабическая
культуральная концентрированная
очищенная инактивированная сухая

амп 1 доза с 
р-м

монодоза ФГУП ПИ ПВЭ им.М.П.
Чумакова

418 900,00 ООО «Мединвест» г. 
Екатеринбург

3 Вакцина гриппозная тривалентная 
полимер-субъединичная жидкая 
(гриппол)

амп 0,5мл 
Ідоза

монодоза ФГУ «НПО «Микроген», 
Россия

3 320 684,66 ООО «Мединвест» г.
Екатеринбург

ПОДЛОТ 10.1 Дефибриллятор отечественного производства
Наименование Стоимость руб. Поставщик

Дефибриллятор, ДКИ-Н-04, Россия 37 000,00 ООО «УралОптима» г. Екатеринбург

ПОДЛОТ 10.2 Дефибриллятор импортного производства
Наименование Стоимость рѵб. Поставщик

Primedic, Defi-B Mctrax, Германия 53 000,00 ЗАО "Дельрус" г. Екатеринбург

ПОДЛОТ 10.3 Электроотсос портативный импортный
Наименование ; Стоимость руб. Поставщик

3WAY-15OO, Blue Cross, Япония 31 790,00 ООО «Корус MC» г. Екатеринбург

Подлог 2.4
№ . . Наименование Форма 

выпуска
Ед.изм Изготовитель Сумма руб Поставщик

1 Вакцина против гепатита В детская 
«Энджерикс В»

амп 0,5 мл монодоза СмитКляйнБичем-
Биомед,Россия

7 285 500,00

Н ’.у х О Д Л’

ЗАО «Аптека-Холдинг» г.
Ешерчнбург

ПОДЛОТ 10.4 Электрокардиограф отечественный
Наименование Стоимость руб. Поставщик

ЭК1Т-07, Россия 40 900.00 ООО «УралОгітігма» г. Екатеринбург'

ПОДЛОТ 10.5 Пульсоксиметр импортный
Наименование Стоимость руб. Поставщик ·

МР 110 Плюс, МЕК, Корея - г · '^3 000,00 ■ .ЗДОг Дельрус? г. Екатеринбург4

ЛотЗ
Наименование расходных 

материалов
Стоимость 

руб»

Фирма поставщик

Диализатор Fresenius F 7 555 040,00
ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Диализатор Fresenius F 8 598 288,00
ООО "Компания "Константа"

г. Екатеринбург

Диализатор Fresenius F 4HPS 52 984,00
ООО "Индустриал-Трейд" 

г. Екатеринбург

Диализатор Fresenius F 5HPS 3021500,00
ООО "Индустриал-Трейд" 

г. Екатеринбург

Диализатор Fresenius F 6HPS 3 909 360,00
ООО "Индустриал-Трейд"

г. Екатеринбург

Диализатор Fresenius F 7HPS 1 977 669,00
ООО "Индустриал-Трейд 

г. Екатеринбург

Диализатор Fresenius F 8HPS 1 811 480,00
ООО "Индустриал-Трейд"

г. Екатеринбург

Диализатор Fresenius F 10HPS 533 420,00
ООО "Индустриал-Трейд" 

г. Екатеринбург

Диализатор Fresenius F 60S 1 242976,00
ООО "Индустриал-Трейд" 

г. Екатеринбург

Диализатор Fresenius HF 80S 790 464,00
ООО "Индустриал-Трейд" 

г. Екатеринбург

Диализатор Fresenius HDF 100S 43 850,04
ООО "Индустриал-Трейд"

г. Екатеринбург

Filter Diasafe plus 305 080,44
ООО "Индустриал-Трейд" 

г. Екатеринбург
Фистульная игла с перфорацией G 
15 55 600,00

ЗАО "Дельрус" 
г. Екатеринбург

Фистульная игла без перфорации G 
15 . 55 600,00

ЗАО "Дельрус" 
г. Екатеринбург

Фистульная игла с перфорацией G 
16 139 000,00

ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

Фистульная игла без перфорации G 
16 139 000,00

ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

Фистульная игла с перфорацией G 
17 88 960,00

ЗАО "Дельрус" 
г. Екатеринбург

Фистульная игла без перфорации G 
17 88 960,00

ЗАО "Дельрус" 
г. Екатеринбург

Магистраль универсальная 3 999 103,10
ООО "Индустриал-Трейд" 

г. Екатеринбург
Магистраль универсальная 
педиатрическая 115 739,52

ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

Катетер 2-х просветный 12 см, 9 Fr, 
с прямыми трубками 4 934,32

ООО "Индустриал-Трейд" 
г. Екатеринбург

Катетер 2-х просветный 16 см, 12 
Fr, с прямыми трубками 12 537,00

ООО "Индустриал-Трейд"
г. Екатеринбург

Катетер 2-х просветный 16 см, 12 
Fr, с прямыми Трубками, с 
антибактерицидной муфтой 19 546,64

ООО "Индустриал-Трейд"
г. Екатеринбург

Катетер 2-х просветный 16 см, 12 
Fr, с изогнутыми трубками 9096,80

ООО "Индустриал-Трейд" г.
Екатеринбург

Катетер 2-х просветный 16 см, 12 
Fr, с изогнутыми трубками, с 
антибактерицидной муфтой 29 319,96

ООО "Индустриал-Трейд" г. 
Екатеринбург

Катетер 2-х просветный 19 см, 12 
Fr, с изогнутыми трубками 43 664,64

ООО "Индустриал-Трейд" г. 
Екатеринбург

Катетер 2-х просветный 19 см, 12 
Fr, с прямыми трубками 17 910,00

ООО "Индустриал-Трейд" г. 
Екатеринбург

Концейтрат ацет, сухой, л
75 780,00

ООО "Завод-Медсинтез" г.
Новоуральск

Концентрат ацет, жидкий, л
26 755,40

ООО "Завод-Медсинтез" г.
Новоуральск

Концентрат сухой бикарбонатный, 
кисл.часть с глюкозой, л (формула 
№1) 637032,00

ООО "Завод-Медсинтез" г. 
Новоуральск

Концентрат сухой бикарбонатный 
кисл.часть, л (формула Xsl) 741 335,00

ООО "Завод-Медсинтез" г.
Новоуральск

Концентрат сухой бикарбонатный, 
осн.часть, л. (формула Xsl) 357 204,00

ООО "Завод-Медсинтез" г. 
Новоуральск

Концентрат сухой бикарбонатный, 
кисл.часть с глюкозой, л (формула 
№2) 291 084,00

ООО "Завод-Медсинтез" г. 
Новоуральск

Концентрат сухой бикарбонатный 
кисл.часть, л (формула №2) 241 248,00

ООО "Завод-Медсинтез" г. 
Новоуральск

Концентрат сухой бикарбонатный, 
осн.часть, л. (формула Xs2) 149 556,00

ООО "Завод-Медсинтез" г. 
Новоуральск

Бикарбонатный концентрат сухой, в 
картриджах (BiBag 650 гр.)(шт.) 263 850,00

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Цитр остер ил
132015,00

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Гепарин 25000 ЕД №10
369 250,00

ООО "НЛП Волгаре" г. 
Екатеринбург

Эноксипарин, 800 мг, №10 
(Клексан) 935 421,00

ООО "Радуга-Фарма" г. 
Екатеринбург

Рекомбинантний человеческий 
эритропоэтин, 2000 ед.-ЭПО, №10 
(Эритростим) 972264,00

Филиал ЗАО фирмы ЦВ 
"Протек" - "Протек 14" г. 

Екатеринбург
Рекомбинантний человеческий 
эритропоэтин, 2000 ед.-ЭПО, №10 
(Эпокрин) 1096 500,00

ООО "НИИ Волгаре" г.
Екатеринбург

Система пластиковая для 
перитоненального диализа "Stay 
Safe" (пластиковый мешок 2000 мл 
с раствором для перитоненального 
диализа CAPD 2 (1,5 % глюкозы)) 2 292 176,90

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Система пластиковая для 
перитоненального диализа "Stay 
Safe" (пластиковый мешок 2000 мл 
.с раствором для перитоненального 
диализа CAPD 4 (2,3 % глюкозы)) 469 703,52

ООО "Компания "Константа"
г. Екатеринбург

Система пластиковая для 
перитоненального диализа "Stay 
Safe" (пластиковый мешок 2000 мл 
с раствором для перитоненального 
диализа CAPD 3 (4,25 % глюкозы)) 193 337,56

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Система пластиковая для 
перитоненального диализа "Stay 
Safe" (пластиковый мешок 2000 мл 
с раствором для перитоненального 
диализа CAPD 2 (1,5 % глюкозы)) 
для PD-Pead 14 157,00

ООО. "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Система пластиковая для 
перитоненального диализа "Stay 
Safe" (пластиковый мешок 2000 мл 
с раствором для перитоненального 
диализа CAPD 4 (2,3 % глюкозы)) 
для PD-Pead 7 078,50

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Катетеры и катетерные наборы для 
гемодиализа и перитонеального 
диализа (катетер Tenckhoff-Catheter 
835) 49856,16.

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Катетеры и катетерные наборы для 
гемодиализа и перитонеального 
диализа (катетер Tenckhoff-Catheter 
215) 4422,02

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Катетеры и катетерные наборы для 
гемодиализа и перитонеального 
диализа (катетер Tenckhoff-Catheter 
210) 8 844,04

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Катетеры и катетерные наборы для 
гемодиализа и перитонеального 
диализа (направляющие проволоки) 6961,24

ООО «Индустриал-ТрейД» г. 
екатеринбург

Система пластиковая для 
перитоненального диализа "Stay 
Safe" (органайзер) 5 146,20

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Система пластиковая для 
перитоненального диализа "Stay 
Safe" (дезинфекционные колпачки) 147 931,92

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Материалы расходные для аппарата 
"Искусственная почка"- магистрали 
(артериальные, венозные, для 
замещающих растворов) и 
диализные аксессуары (Safe-Lock 
A.N.D.Y. clamp) (упаковка 120 
штук) 3 938,00

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Материалы расходные для аппарата 
"Искусственная почка"- магистрали 
(артериальные, венозные, для 
замещающих растворов) и 
диализные аксессуары (Catheter 
extension Safe-Lock/Luer-Lock), 
длина 40 см 9021,60

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Материалы расходные для аппарата 
"Искусственная почка"- магистрали 
(артериальные, венозные, для 
замещающих растворов) и 
диализные аксессуары (Safe-Lock 
Catheter Adapter SN) 405,96

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Материалы расходные для аппарата 
"Искусственная почка"- магистрали 
(артериальные, венозные, для 
замещающих растворов) и 
диализные аксессуары (Catheter 
Adapter Luer-Lock) 2 803,14

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Материалы расходные для аппарата 
"Искусственная почка"- магистрали 
(артериальные, венозные, для 
замещающих растворов) и 
диализные аксессуары (Safe-Lock
PD-Paed) 7004,25

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

Комплект одежды хирургической 
одноразовый стерильный 
"ЗДРАВМЕДТЕХ (маска) 2992,50

ООО "Компания "Константа" 
г. Екатеринбург

ПОДЛОТ 10.6 Передвижной хирургический светильник отечественный
Наименование Стоимость руб. Поставщик

СПР-5 «Е-ЭМА», Россия 55 460,00 "ООО «УралОптима» г. Екатеринбург

ПОДЛОТ 10.7 Набор для доврачебной помощи отечественный
Наименование Стоимость руб. Поставщик

Набор для доврачебной помощи в ранце, НИЭМП-ОІ.ІрсЗ 218 880.00 ООО «Олвекс» г. Екатеринбург

ПОДЛОТ 10.8 Гематологический анализатор автоматический импортный
Наименование Стоимость руб. Поставщик

Advia 60, Bayer, Англия 310 000,00 ООО «Корус MC» г. Екатеринбург

подлот 10.9 Стерилизатор озоновый отечественный
Наименование Стоимость руб. Поставщик

ОП 1-М, ООО «Орион-Си» 238 000.00 ПТП «Медтсхника» г. Екатеринбург

ПОДЛОТ 10.10 Кислородный концентратор импортный
Наименование Стоимость руб. Поставщик

МАРК 5 Плюс, NIDEK, США 129 600,00 ЗАО «Дельрус»г. Екатеринбург

ПОДЛОТ 10.11 Шприцевой насос импортный
Наименование Стоимость руб. Поставщик .

ТВ-331 NMM, Terumo, Япония 37 900,00 ЗАО «Дельрус» г. 'ЕкйТерйнбург

ПОДЛОТ 10.12 Рентгеновский аппарат отечественный — не состоялся
ПОДЛОТ 10.13 Грелка-контейнер для инфузионных растворов отечественная

Наименование Стоимость руб. Поставщик
Грелка-контейнер для инфузионных растворов отечественная 19 860,00 ПТП'«Медтехника» г. Екатеринбург

ПОДЛОТ 10.14 Аптечка для первой помощи поясная отечественная
Наименование Стоимость руб. Поставщик

Аптечка для первой помощи поясная отечественная, ООО ПІ1ИЦ «Омнимед» 39 000,00 ПТП «Медтехника» г* Екатеринбург

ПОДЛОТ 10.15 Комплект (набор) шин взрослых вакуумных транспортных отечественных
На им е н о ва н и с Стоимость руб. Поставщик

Комплект (набор) шин взрослых вакуумных транспортных отечественных, ООО ППИЦ 
«Омнимед»

24 835,00 ПТП «Медтсхника» г. Екатеринбург

ПОДЛОТ 10.16 Комплект (набор) шин детских вакуумных транспортных отечественных
Наименование Стоимость руб. Поставщик

Комплект (набор) шин детских вакуумных транспортных отечественных, ОСЮ ППИЦ 
«Омнимед»

21 000,00 ООО «УралОптима» г. Екатеринбург

ПОДЛОТ 10.23 Щит — носилки отечественные
Наименование Стоимость руб. Поставщик

Щит — носилки отечественные, ООО ППИЦ «Омнимед» 31 150,00 ПТП «Медтсхника» г. Екатеринбург

ПОДЛОТ 10.24 Комплект шин транспортных лестничных отечественных
Наименование Стоимость руб. Поставщик

Комплект шин транспортных лестничных отечественных, ООО ППИЦ «Омнимед» 32 450.00 111П «Медтехника» г. Екатеринбург

ПОДЛОТ 10.25 Одежда для медицинского персонала и операционное белье отечественного производства.
Наименование Стоимость руб. Поставщик

Одежда д ля медицинского персонала и операционное белье отечественного производства, 
ООО ППИЦ «Омнимед»

39 264,50 ЗАО «Здравмедтсх-Е» г. Екатеринбург

ПОДЛОТ 10.26 Костюмы летние специальные отечественные
Наименование Стоимость руб. Поставщик

Костюмы летние специальные отечественные, ООО «Компания Артекс» 219 800,00 ООО «Компания Артекс» г. Екатеринбург

ПОДЛОТ 10.27 Костюмы утепленные специальные отечественные
Наименование Стоимость рѵб. Поставщик

Костюмы утепленные специальные отечественные, ООО «Компания Артекс» 278 000,00 ООО «Компания Артекс» г. Екатеринбург
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Лыжная база “Маслята0 (п.Октябрьскйй 
Камышловского района!

Девушки младшего возраста, 1991—92 
г.р. Дистанция 2 км

1-е место. Головырских С. (г.Сухой Лог) —
7.23

2-е место. Хлыбова А. (г.Сухой Лог) — 7.48
3-е место. Быкова Н. (г.Сухой Лог) — 8.10
Юноши младшего возраста, 1991—92 

г.р. 3 км
І.Мичков В. (г.Сухой Лог) — 12.07
2.Кирпищиков А. (г.Богданович) — 12.16
3.Лескин С. (г.Богданович) — 12.41
Девушки среднего возраста, 1989—90 

г.р. 3 км
1 .Саносян Света (п.Октябрьский Камышлов- 

ского р-на) — 12.27
2.Головырских И. (г.Сухой Лог) — 12.30
3.Степанова М. (г.Сухой Лог) — 13.23
Юноши среднего возраста, 1989—90 г.р. 

5 км
1.Белов Ж. (п.Октябрьский Камышловского 

р-на) — 18.17
2.Тихомиров Ю. (г.Сухой Лог) — 18.53
3.Бобров Д. (п.Рефтинский) — 19.59
Девушки старшего возраста, 1987—88 

г.р. 3 км
1 Саносян Сирануш (п. Октябрьский Камыш

ловского р-на) — 12.03
2.Болонина О. (п.Пионерский, г.Талица) — 

13.07
3.Симко Ю. (г.Заречный) — 14.07
Юноши старшего возраста, 1987—88 г.р. 

5 км
1.Зверев В. (г.Сухой Лог) — 17.33
2.Усов Р. (г.Богданович) — 17.36
3.Баранов Д. (г.Сухой Лог) — 17.53
Юниорки, 1985—86 г.р. 3 км
1.Долгих Н. (г.Заречный) — 13.21
2.Дубинкина Н. (п.Октябрьский Камышлов

ского р-на) — 15.05
Женщины. 3 км
1.Трапезникова О. (п.Октябрьский Камыш

ловского р-на) — 16.40
Женщины 36—40 лет. 3 км
1.Добрых С. (г.Екатеринбург) — 11.31
2.Белова В. (л.Октябрьский Камышлоѳско- 

го р-на) — 14.19
Женщины 41—45 лет. 3 км
1.Говорина О. (г.Богданович) — 13.50
2.Быкова С. (Володино Камышловского р- 

на) - 17.28
Женщины 46—50 лет. 3 км
1.Виноградова Л. (г.Заречный) — 15.01
2.Трапезникова В. (п.Октябрьский Камыш

ловского р-на) — 23.04
3.Ковалева Н. (п.Октябрьский Камышловс

кого р-на) — 28.14
Женщины 51—55 лет. 3 км
1.Худякова Г. (г.Заречный) — 17.58
Женщины 56—60 лет. 3 км
1.Сучкова Р. (г.Екатеринбург) — 13.54
Юниоры, 1985—86 г.р. 10 км
1 .Белов Д. (п.Октябрьский Камышловского 

р-на) — 34.38
2.Квашнин А. (г.Камышлов) — 35.12
3.Кудрявцев Д. (с.Обухово Камышловского 

р-на) — 35.48
Мужчины. 10 км
1.Архипов В. (п.Октябрьскйй Камышловско

го р-на) — 33.59
2.Брусницин А. (г.Заречный) — 34.05
3.Колясников С. (п.Октябрьскйй Камыш

ловского р-на) — 35.10
Мужчины 30—35 лет. 10 км
1.Коркин В. (г.Ирбит) — 47.52
Мужчины 36—40 лет. 10 км
1 .Белов С. (п.Октябрьскйй Камышловского 

р-на) — 36.25
2.Харитонов А. (г.Камышлов) — 37.40
З.Черемных А. (г.Заречный) — 40.38
Мужчины 41—45 лет. 10 км
1.Белов Н. (п.Октябрьскйй Камышловского 

р-на) — 35.02
2.Тимергалиев К. (г.Заречный) — 36.56
З.Савин В. (г.Сухой Лог) — 41.59
Мужчины 46—50 лет. 10 км
1.Мезенцев А. (г.Заречный) — 37.17
2.Потоптаев Н. (г.Камышлов) — 45.42
3.Тюркин И. (с.Байкалово) — 49.30
Мужчины 51—55 лет. 10 км
1.Кирюшкин В. (п.Рефтинский) — 38.27
2-3.Бармин В. (с.Байкалово) — 40.40
2-3.Шахов А. (г.Ирбит) — 40.40
Мужчины 56—60 лет. 10 км
І.Клаченко Е. (г.Заречный) — 43.10
2.Малышкин Ю. (г.Талица) — 46.25
З.Татаринов В. (с.Байкалово) — 53.43
Мужчины 61—65 лет. 5 км
1.Устинов Б. (г.Заречный) — 21.50
2.Лѳскин Г. (г.Сухой Лог) — 22.54
З.Маурин В. (г.Талица) — 22.59
Мужчины 66—70 лет. 5 км
1.Кулешов Н. (г.Екатеринбург) — 25.50

Лыжная база СКА-ПУрВО ^.Екатерин
бург}

Женщины. 5 км
1.Коровина М. (УПИ, РА, г.Вѳрхние Серги) 

- 16.23
2.Зиннатуллина Л. (УПИ, РА, г.Верхние Сер

ги) — 16.54
3.Панкова С. (“Факел", УПИ) - 17.40
Юниорки. 5 км
1.Дугина М. (г.Березовский) — 17.45
2.Замятина Ю. (УЭМ, “Виктория", УрГПУ) - 

17.56
З.ГусеваН. (УПИ) - 18.41
Женщины 30—34 лет. 5 км
1.Чумакова Н. (г.Новоуральск) — 16.17
2.Шишкина А. (УПИ) - 16.30
З.СлушкиНа Е. (РТЙ) — 16.51
Женщины 35—39 лет. 5 км
1 .Новоторжиноѳа Э. (г.Белоярский) — 26.28
Женщины 40—44 лет. 5 км
і.Алешечкина М. (г.Краснотурьинск) — 

18.36
2.Клещевникова Н. (г.Первоуральск) — 

19.44
З.Гимаева Ф. (УЭМ, г.Верхняя Пышма) — 

19.54
Женщины 45—49 лет. 5 км
1 .Бучкина Г. ("Кедр", г.Новоуральск) — 21.12
Женщины 50—54 лет. 5 км
І.РукинаТ. (“Луч", г.Екатеринбург) — 20.41
2.Захарова О. (г.Верхняя Пышма) — 21.10
З.Колокольникова В. (“Кедр", г.Ново

уральск) — 21.38
Женщины 55—59 лет. 5 км
1.Емельянова Т. (“Луч”, г.Екатеринбург) — 

21.09

2.Никифорова В. (СТТУ) — 23.53
З.Поль М. (УЭМ, г.Верхняя Пышма) — 25.55
Женщины 60—64 лет. 3 км
1.Грачева Н. (“Луч", г.Екатеринбург) — 14.05
2.Клеткина М. (г.Ревда) — 14.57
З.Пуртова А. (УЭМ, г.Верхняя Пышма) — 

22.15
Женщины 65—69 лет. 3 км
1.Вепрева Ю. (УЭМ, г.Верхняя Пышма) — 

16.00
Женщины 70 лет и старше. 3 км
І.Беркгольц Э. (УЭМ, г.Верхняя Пышма) — 

17.27
Мужчины 60—64 лет. 5 км
1.Макаров Ю. (“Факел", г.Лесной) — 18.15
2.Куликов М. (“Луч", г.Екатеринбург) — 18.36
3.Сабиров Г. (УЭМ, г.Верхняя Пышма) — 

19.07
Мужчины 65—69 лет. 5 км
І.Улатов Б. (“Факел", г.Лесной) — 18.01

2.Берсенев С. (г.Ревда) — 31.53
3.Многогрешных А. (г.Екатеринбург) — 

32.01

Лыжная база СК “Спутник” (г, Нижний Та- 
гил)

Девушки младшего возраста, 1991—92 
г.р. 2 км

І.Корежина М. (“Спутник”, г.Нижний Тагил) 
-8.43

2.Батухтина ("Спутник”, г.Нижний Тагил) — 
8.50

З.Прозорова А. (“Спутник”, г.Нижний Тагил) 
-9.05

Юноши младшего возраста, 1991—92 
г.р. 3 км

І.Ионкин А. (г.Верхняя Салда) — 10.25
2.Нигомедьянов А. (г.Верхняя Салда) — 

10.37
3.Павлов А. ("Спутник", г.Нижний Тагил) — 

10.39

■ X ТРАДИЦИОННЫЕ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ 
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2.Мельников Ю. (г.Ревда) — 19.40
3.Масленников Н. (СТТУ) — 20.41
Мужчины 70—74 лет. 5 км
1.Воробьев В. (УЭМ, г.Екатеринбург) — 

19.58
2.Старикоѳ В. (УЭМ, г.Верхняя Пышма) — 

20.47
3.Попов Ю. (г.Новоуральск) — 22.06
Мужчины 75—79 лет. 5 км
1.Морозов В. (г.Ревда) — 21.07
2.Баранов В. (“Металлург", г.Ревда) — 21.18
3.Новиков А. (УЭМ, г.Верхняя Пышма) — 

22.05
Мужчины 80 лет и старше. 5 км
1.Широкое А. (УЭМ, г.Верхняя ПышмЭ)-— 

22.58
Мужчины, основная группа. 10 км
1 .Безденежных С. (УЭМ, г.Верхняя Пышма) 

- 28.41
2-Усков Д. (РТИ, г.Асбест) — 28.44
З.Марчук Р. (ОАО “СТЗ”) - 29.12
Юниоры. 10 км
І.Рожин А. (РТИ, г.Асбест) — 30.14
2.Козырин М. (с/к “Темп", МЧС) - 30.15
З.Шебалов М. (УПИ, “Темп") - 30.18
Мужчины 30—34 лет. 10 км
1.Коротаев С. (с/к “УЭМ", УрГПУ) - 28.57
2.3ахаров И. (ОАО “СТЗ") - 29.20
З.Уфимцев С. ("Центр") — 30.45
Мужчины 35—39 лет. 10 км
І.Тарбеев Н. (г.Первоуральск) — 29.40
2.Скрябин Е. (РТИ) - 31.57
З.Омельченко С. (г.Краснотурьинск) — 33.05
Мужчины 40—44 лет. 10 км
1.Коровин А. (с/к “Кедр”, г.Новоуральск) — 

32.33
2.Баусов О.В. (УЗТМ) - 32.50
З.Катькало О. (с/к "Луч") — 32.57
Мужчины 45—49 лет. 10 км
1.Колобов М. (УЭМ, г.Верхняя Пышма) — 

30.59
2.Алѳшечкин О. (г.Краснотурьинск) — 31.15
З.Демидов В. (УЭМ, г.Верхняя Пышма) — 

31.22
Мужчины 50—54 лет. 10 км
І.Копысов Л. (УЭМ, г.Верхняя Пышма) — 

33.11
2.Егошин И. (с/к “Кедр”, г.Новоуральск) — 

34.22
З.Дерябин С. (с/к “Кедр”, г.Новоуральск) — 

34.41
Мужчины 55—59 лет. 10 км
1.Калабин А. (УЭМ, г.Верхняя Пышма) — 

34.26
2.Курмачев Н. (УЭМ, г.Верхняя Пышма) — 

34.54
З.Полков Г. (с/к “Луч”) - 36.22

Лыжная база УЗХМ (г.Екатеринбург)
Девушки 1991—92 г.р. 2 км
1.Биктагирова Е. (г.Верхняя Пышма) — 9.05
2.Шайдуллина А. (г.Невьянск) — 9.28
З.Тарбеева А. (г.Первоуральск) — 9.46
Девушки 1989—90 г.р. 3 км
І.Лубянова М. (УОР, г.Серов) — 11.19
2.Масленникова Н. (г.Новоуральск) — 11.38
3.Пудова Е. (ДЮСШ-2, г.Екатеринбург) — 

11.48
Девушки 1987—88 г.р. 5 км
1.Дорофеева Е. (г.Екатеринбург) — 18.58
2.Горбовец Е. (г.Ревда) — 19.25
3.Исакова Е. (г.Екатеринбург) — 19.34
Юноши 1991—92 г.р. 3 км
1.Холод В. (г.Сысерть) — 10.51
2.Хлобыстов А. (г.Каменск-Уральский) — 

11.18
З.Поворов С. (г.Верхняя Пышма) — 11.21
Юноши 1989—90 г.р. 5 км
1.Плотников К. (УОР, г.Полевской) — 15.34
2.Варзаков П. (г.Новоуральск) — 16.00
3.Степанов С. (г.Екатеринбург) — 16.27
Юноши 1987—88 г.р. 10 км
І.Фомин П. (г.Екатеринбург) — 31.10

Девушки среднего возраста, 1989—90 
г.р. 3 км

1.Медведева П. (НТМК, г.Нижний Тагил) — 
10.01

2.Гущина М. (“Спутник”, г.Нижний Тагил) — 
10.36

3.Корчагина Н. (“Спутник”, г.Нижний Тагил) 
- 11.00

Юноши среднего возраста, 1989—90 г.р. 
5 км

1.Войлочников В. (г.Кушва) — 15.37
2.Аверкин Н. (г.Кушва) — 16.05
З.Прытов А. (г.Качканар) — 16.12
Мужчины. 10 км
І.Скупкин М; (НТМК, -г.Нижний Тагил) — 

29.13
2.Гришин С. (“Спутник", г.Нижний Тагил) — 

29.57
З.Курынов С. (ВГОК, г.Нижний Тагил) — 

31.22
Девушки старшего возраста, 1987—88 

г.р. 5 км
І.Бабайлова А. (г.Красноуральск) — 18.34
2.Великанова Е. (г.Красноуральск) — 18.50
З.Помоэова Ю. (НТМК, г.Нижний Тагил) — 

19.56
Юниорки, 1985—86 г.р. 5 км
І.Техтелева А. (“Спутник", г.Нижний Тагил) 

— 19.50
2.Селюнина А. (“Спутник”, г.Нижний Тагил) 

- 20.45
З.Новгородцева Э. (“Пригород", г.Нижний 

Тагил) — 24.51
Женщины. 5 км
1 .Крылаткова Е. (“Спутник”, г.Нижний Тагил) 

- 16.34
2.Батурина Г. (“Спутник”, г.Нижний Тагил) 

- 16.52
3.Хусаинова Л. ("Спутник”, г.Нижний Тагил) 

— 17.41
Женщины 30—35 лет. 5 км
І.Кочегарова Н. (г.Качканар) — 18.07
Женщины 36—40 лет. 5 км
І.Ларькова М. (г.Верхняя Салда) — 18.51
Женщины 41—45 лет. 5 км
1.Кондратьева Р. (г.Верхняя Салда) — 20.56
Женщины 51—56 лет. 5 км
І.Отегова Э. (г.Верхняя Салда) — 27.17
2.Насыхова Г. (“Спутник”, г.Нижний Тагил) 

- 28.54
Женщины 56—60 лет. 5 км
І.Шакарова Г. (“Спутник”, г.Нижний Тагил) 

- 25.57
2.Бартова Т. (г.Верхняя Салда) — 27.07
Мужчины старше 60 лет. 5 км
І.Мѳсветов Ю. (г.Кировград) — 14.55
2-Ужигов Е. (г.Кировград) — 19.54
З.Мотыгин О. (“Спутник”, г.Нижний Тагил) 

-21.06
Мужчины 30—35 лет. 10 км
1.Зубарев С. (г.Кировград) — 39.11
Мужчины 36—40 лет. 10 км
1.Павлов Ю. (г.Верхняя Салда) —34.31
2.Левинских А. (“Спутник", г.Нижний Тагил) 

-35.11
3.Коченев В. (г.Красноуральск) — 35.46
Мужчины 41—45 лет. 10 км
І.Чикишев С. (г.Верхняя Салда) — 34.25
2.Кряклин Е. (г.Качканар) — 37.48
3.Морозов Г. (г.Верхняя Салда) — 38.22
Мужчины 46—50 лет. 10 км
І.Поторочин Н. (“Спутник", г.Нижний Тагил) 

-38.11
2.Перов В. ("Спутник”, г.Нижний Тагил) — 

40.00
3.Бирюзов С. (“Спутник”, г.Нижний Тагил) 

- 40.23
Мужчины 51—55 лет. 10 км
1.Смольников В. (г.Верхняя Салда) — 34.56
2.Леньшин В. (“Спутник", г.Нижний Тагил) 

- 36.24
3.Ларионов И. (“Спутник", г.Нижний Тагил) 

-37.17
Мужчины 56—59 лет. 10 км
1 .Лахтан Т. (г.Кировград) — 37.03

2.Конев Н. (г.Качканар) — 38.11
3.Михайлов Г. (“Спутник”, г.Нижний Тагил) 

- 46.26
Юноши старшего возраста, 1987—88 г.р. 

10 км
1.Пирогов А. (г.Качканар) — 29.55
2-3.Снегов А. ("Спутник”, г.Нижний Тагил) 

-31.22
2-3.Фролов С. (“Спутник”, г.Нижний Тагил)

-31.22

Лыжная база (г-Краснруфимск)
Юноши 1991—92 г.р. 3 км
І.Мастериканов Д. (г.Красноуфимск) — 9.30
2.Волков Е. (г.Красноуфимск) — 10.55
3.Набиев Р. (г.Ачит) — 11.15
Девушки 1991—92 г.р. 2 км
1.Смирнова К. (г.Красноуфимск) — 7.47
2.Смирнова И. (г.Красноуфимск) — 7.49
3.Строкова Т. (г.Ачит) — 8.21
Юноши 1989—90 г.р. 5 км
1.Золин А. (г.Красноуфимск) — 17.02
2.Кузнецов А. (Красноуфимский р-н) — 17.25
3.Сорокин М. (г.Красноуфимск) — 17.35
Девушки 1989—90 г.р. 3 км
1 .Азанова С. (г.Красноуфимск) — 11.24
2.Тарасова М. (г.Ачит) — 11.31
З.Накарякова Л. (г.Нижние Серги) — 11.39
Юноши 1987—88 г.р. 10 км
1.Нефедов К. (г.Красноуфимск) — 33.42
2.Амельков Л. (г.Арти) — 34.14
3.Соколов С. (г.Красноуфимск) — 35.05
Девушки старшего возраста, 1987—88 

г.р. 5 км
1.Иванова О. (Красноуфимский р-н) — 18.51
2.Чуткова Л. (г.Красноуфимск) — 22.49
3.Курбанова А. (г.Ачит) — 25.50
Юниоры 1985—86 г.р. 10 км
1.Николаев Г. (г.Красноуфимск) — 33.26
2.Кузнецов Г. (г.Красноуфимск) — 34.52
Мужчины. 10 км
1.Никаноров А. (г.Красноуфимск) — 30.10
2.Сафонов А. (Красноуфимский р-н) — 35.04
3.Берсенев С. (Нижнесергинский р-н) — 

42.30
Женщины. 5 км
1.Башкирцева С. (г.Ачит) — 23.05
Мужчины 30—35 лет. 10 км
1.Мишин Г. (г.Красноуфимск) — 37.10
Мужчины 36—40 лет. 10 км
1.Жуков С. (г.Арти) — 35.30
Мужчины 41—45 лет. 10 км
1.Яблочкин С. (г.Красноуфимск) — 37.04
2.Таразов С. (г.Красноуфимск) — 41.45
З.Гилямов М. (г.Красноуфимск) — 42.30
Мужчины 46—50 лет. 10 км
І.Пузаков Л. (г.Нижние Серги) — 43.52
Мужчины 51—55 лет. 10 км
1.Трефилов П. (г.Нижние Серги) — 41.40
2.Рассихин А. (Красноуфимский р-н) — 43.58
Мужчины 56—60 лет. 10 км
1 .Фокин В. (г.Нижние Серги) — 47.36
Мужчины 61 год и старше. 5 км
1.Буренков В. (г.Нижние Серги) — 25.22
2.Полетаев В. (г.Красноуфимск) — 27.10
Женщины 51—55 лет. 5 км
1 .Бучельникова Н. (г.Нижние Серги) — 23.09
2.Николаева Л. (г.Красноуфимск) — 26.52
3.Гольянова Н. (г.Арти) — 27.49

Лыжнаябаза (г.Краснотурьинск)
Юноши младшего возраста, 1991—92 г.р. 

2 км
І.Кочев Н. (г.Серов) — 6.16
2.Кузнецов К. (г.Серов) — 6.50
3.Худяков А. (г.Серов) — 6.51
Девушки младшего возраста, 1991—92 

г.р. 2 км
І.Табризова Д. (г.Краснотурьинск) — 6.38
2.Пригорчук М. (г.Краснотурьинск) — 7.07
З.Коротенькова Н. (г.Краснотурьинск) — 

7.08
Девушки старшего возраста, 1987—88 

г.р. 3 км
1.Рожкова Е. (г.Краснотурьинск) — 9.38
2.Носкова С. (г.Новая Ляля) — 9.42
З.Брюшинина Л. (г.Краснотурьинск) — 10.04
Юноши старшего возраста, 1987—88 г.р. 

5 км
1.Виноградов А. (г.Краснотурьинск) — 15.13
2.Лобанов Д. (г.Краснотурьинск) — 15.20
3.Татаринцев А. (г.Карпинск) — 16.09
Девушки среднего возраста, 1989—90 

г.р. 3 км
1.Ожегова А. (г.Краснотурьинск) — 9.32
2.Медведева Е. (г.Краснотурьинск) — 9.39
З.Дубовикова И. (г.Краснотурьинск) — 9.51
Юноши среднего возраста, 1989—90 г.р. 

5 км
І.Салимзянов Д. (г.Краснотурьинск) —15.26
2.Доманин А. (г.Серов) — 16.20
3.Лоеков Т. (г.Краснотурьинск) — 16.31
Юниорки 1985—86 г.р. 3 км
1 .Бурмистрова А. (г.Краснотурьинск) — 

11.16
2.Ахметзянова У. (г.Серов) — 13.22
З.Зудихина М. (г.Серов) — 14.56
Юниоры 1985—86 г.р. 5 км
1.Алейников Е. (г.Краснотурьинск) — 14.05
2.Иванов И. (г.Карпинск) — 14.30
З.Шеракалов А. (г.Карпинск) — 14.58
Женщины 20—29 лет. 3 км
І.Гаряйнова Е. (г.Новая Ляля) — 9.40
2.Тимранова А. (г.Серов) — 10.00
З.Пятковская И. (г.Краснотурьинск) — 12.28
Мужчины 20—29 лет. 5 км
1.Носков В. (Г.Новая Ляля) — 14.04
2.Бренинг Е. (г.Краснотурьинск) — 14.57
З.Артемонов А. (г.Серов) — 19.14
Мужчины 30—35 лет. 5 км
1.Миниханов С. (г.Карпинск) — 16.05
Мужчины 36—40 лет. 5 км
1.Бочкарев А. (г.Краснотурьинск) — 16.09
Мужчины 41—45 лет. 5 км
1 .Могильников С. (г.Краснотурьинск) — 

17.02
2.Гончарук С. (г.Краснотурьинск) — 17.38
Мужчины 46—50 лет. 5 км
1.Брагин А. (г.Краснотурьинск) — 14.12
Мужчины 51—55 лет. 5 км
1.Телицын М. (г.Краснотурьинск) — 15.39
Мужчины 55—60 лет. 5 км
1.Савин К. (г.Краснотурьинск) — 23.45
Женщины 55—60 лет. 3 км
І.Обросова Г. (г.Краснотурьинск) — 14.57
Мужчины 61—65 лет. 5 км
1.Миков Р. (г.Карпинск) — 19.43
2.Савелькин М. (г.Новая Ляля) — 22.14
Мужчины 66—70 лет. 5 км
І.Верховодко А, (г.Новая Ляля) — 19.00

Департамент по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области 

информирует о том, что победителем конкурса на при
обретение канцелярских товаров (с доставкой на участ
ки мировых судей) для нужд департамента в 2005 году 
признано: ООО “Урал-Смикон”

Конкурсная комиссия.

В Первоуральский городской суд поступило заявление 
Ахметовой Т.Н., представителя ООО “Лада-Гранд”, о при
знании утраченного простого векселя серии ВА № 0057401 
на сумму 280000.00 рублей недействительным. Держателю 
вышеуказанного векселя предлагается в течение 3 месяцев 
со дня опубликования подать в суд заявление о своих пра
вах на этот документ.

СОГУ “Дворец игровых видов спорта” (далее СОГУ 
“ДИВС”) (г.Екатеринбург, ул.Еремина, 10) информирует 
о результатах открытого конкурса на право заключения 
договора на поставку комплекта передвижного радио
технического звукоусилительного оборудования на базе 
грузопассажирского автомобиля, проведенного 25 но
ября 2004 г. ("Областная газета” от 16.11.2004 г.).

Победитель — ООО "Уральский центр музыкальных тех
нологий". Цена комплекта передвижного радиотехничес
кого звукоусилительного оборудования на базе грузопас
сажирского автомобиля — 578440 рублей.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больни
ца № 1" сообщает, что заключены государственные кон
тракты по итогам открытого конкурса № 61/КК “Закуп ИМН, 
мед. техники и расходных материалов для проведения кар
диохирургических операций на 4 кв. 2004 г.” с организаци
ями, занявшими первое место:

1.по лоту № 1 000 НПФ “Элёстим Кардио Г на сумму 
541450,00 руб. (Москва, ул.Профсоюзная, 78).

2.по лоту № 2 ООО “Сейм" на сумму 3610949,00 руб. 
(Москва, Загородное шоссе, 7а, корп.7).

З.по лоту № 3 ЗАО “Импланта" на сумму 409500,00 руб. 
(Москва, ул.Барболина, 3, корп. 5).

4.По лотам №№ 4, 5, 6 ЗАО "Раут Бизнес" на сумму 
1476100,00 руб. (Москва, Багратионовский пр., 7).

ОГУЗ “Свердловская областная туберкулезная боль
ница “Кристалл” приглашает к участию в открытом конкур
се на право заключения государственных контрактов на по
ставку товаров для нужд больницы в 2005 г. по следующим 
лотам:

Лот № 1 продукты питания;
Лот № 2 ГСМ;
Лот № 3 медикаменты;
Лот № 4 мягкий инвентарь;
Лот № 5 текущий ремонт зданий и помещений.
1 .Место получения конкурсной документации: п.Белоярс- 

кий, СОТБ "Кристалл” с 8.00 до 14.00 (время местное) кроме 
субботы, воскресенья. Конкурсная документация является 
платной, предоставляется на бумажных носителях и в элект
ронном виде на основании доверенности.

2.3аявки принимаются до 2 февраля 2005 г. до 12.00.
3.Конкурс проводится 3 февраля 2005 г. в 10.00.
4.Источник финансирования: областной бюджет Сверд

ловской области.
5.Адрес организатора конкурса: 624030, Свердловская об

ласть, п.Белоярский.'СОТБ “Кристалл” т/ф (34377) 2-19-01.
б.Телефон для справок (34377) 2-27-11.

Извещение о намерении выдела земельного 
участка из земель ТОО “Бакряжское"

ЗАО “Уралтел", являю
щееся собственником 
доли в праве общей доле
вой собственности зе
мельного участка ТОО 
"Бакряжское", юридичес
кий адрес: г.Екатеринбург, 
ул.Московская, 11 — сооб
щает о своем намерении 
выдела земельного участ
ка 905 кв.м, када
стровый номер
66:04:01 01 014:0035, рас
положенного в Свердлов
ской области, Ачитский 
район, из земель ТОО 
"Бакряжское" в урочище 
“Степь” (согласно прила
гаемому плану). Вышеука
занный земельный участок 
выделяется без выплаты 
компенсации остальным 
участникам долевой соб
ственности. Возражения 
просим направлять по ад-

ресу: СПК “Бакряжское”, 
с.Бакряж Ачитского рай
она и в Росэемкадастр 
России, Комитет по зе
мельным ресурсам и 
землеустройству Крас
ноуфимского района МО 
Ачитский район не по
зднее одного месяца со 
дня публикации.

План (чертеж, схема) 
границ земельного 

участка 
(кадастровый номер 

66:04:01 01 014:0035)

Извещение о проведении 
открытого конкурса 

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница Ns 1й 
приглашает к участию в открытых конкурсах без предваритель
ного квалификационного отбора:

№ 87/КК “Обслуживание системы пожарно-охранной сигна
лизации и тревожных кнопок на 2005г.",

Ns 88/KK "Техническое обслуживание компрессорного, ваку
умного оборудования и об-я медгазов КОРКа”,

№ 89/КК “Капитальный ремонт газового оборудования и тру
бопроводов”,

Ns 90/КК “Аттестация рабочих мест по условиям труда", .'
Ns 91/КК “прочие расходные материалы и предметы снабже

ния на 1 полугодие 2005г.",
Ns 92/КК “Мягкий инвентарь на 1 полугодие 2005г”.
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ Ns1”, 620102, Екате

ринбург, ул. Волгоградская, 185.
Финансирование: бюджетное, ТФОМС, внебюджетное. Отв. 

исп.: Зверева Н. В. Тел./факс: 240-43-89.
Срок представления заявки по всем конкурсам: 3 февраля 

2005г. до 17.00.
Дата проведения конкурсов: 04 февраля 2005г. Заседание 

конкурсной комиссии состоится по конкурсу Ns 87/КК в 11.00; 
по Ns 8Ѳ/КК в 11.30; по №89 в 12.00; по №90 - в 13.00; по 
№ 91/КК - в 13.30; по № 92/КК -в 14.00.

Дополнительная информация на закупаемый товар и услу
ги, установленные заказчиком, содержатся в конкурсной доку
ментации. Стоимость комплекта КД составляет 850,00 руб., е 
том числе НДС.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральс
ком банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 
30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, 
ОКОНХ 91511.
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■ ИМЕНИНЫ

Николин лень
Николин хра

I

м
Когда тридцать четыре года назад 15 декабря в 
Курганской области на свет появился мальчик, его 
бабушка сказала: “Нареките Николой, 
Николай-чудотворец близко”. Так и сделали.

Судьба Николы - Николая 
Голубцова сложилась не
ожиданно и непросто. В 
гражданской жизни он был 
человеком военным, десан
тником, прошедшим суро
вые огневые точки. Смерть 
матери — поворотный мо
мент. Николай стал священ
ником. Сегодня он настоя
тель Храма Покрова Богоро
дицы села Рудянское, что 
недалеко от Сухого Лога. 
Храму больше века от роду, 
пережил вместе с селом 
всякое. Вторая жизнь наста
ла 13 лет назад, когда про
шли первые службы. Отец 
Николай служит в храме чет
вертый год. Здешняя жизнь 
началась со знакомства с 
приходом.

—Приход - в первую оче

редь семья, а батюшка не 
просто член, а глава этой се
мьи. Самое главное для свя
щенника — войти и полноцен
но вести свою отеческую де
ятельность на приходе. По
этому я попытался понять, 
что нужно моим духовным ча
дам и чем могу помочь. При
ход я постарался оставить 
таким же замечательным, ка
ким он и был.

Стало ли людей больше 
или меньше не важно для 
отца Николая. Но новые люди 
приходят в храм постоянно, 
много молодежи бывает, за
работала воскресная школа. 
Ребятишки все летние кани
кулы практически из храма не 
выходили, помогали. Им ра
бота была в радость.

Один священник после

атеистического застоя жизнь 
в селе вдруг, одним махом, 
поменять не может. Измене
ния, наверное, есть, но ему, 
живущему внутри села, оце
нить это сложно. Со стороны 
виднее.

В храме пахнет свежим де
ревом, сверкает позолота: 
здесь постоянно появляется 
что-то новое, раз от раза он 
становится краше и наряд
нее. Помогают и мастера- 
умельцы, и прихожане, и вся 
семья священника — жена и 
четыре дочки все время ря
дом.

В округе отец Николай 
слывет попом-фермером. 
Потому что, кроме служения 
всевышнему, занимаемся он 
и самым земным делом — 
сельским хозяйством.

—Трудимся. Зачем? Види
те всю красоту в храме? Ведь 
ее нужно поддерживать и

приумножать. Петро
дворец прекрасен для 
царя земного, а царь 
небесный не большего 
ли заслуживает? Хо
тим, чтобы золото было 
в церкви. В моем пони
мании убранство хра
ма, и вообще состояние хра
ма - это духовное состояние 
человека. Какой он внутри, 
так выражает себя и в храме. 
Если храм в добром состоя
нии, то и приход обновляет
ся, люди меняются. Они ви
дят красоту и не завидуют, 
эта красота - дар богу. И есть 
прихожане, которые к богу 
обращены всей душой и каж
додневную лепту вносят, что
бы благоукрасить наш сельс
кий храм.

А поп-фермер - это свя
щенник, который взялся за 
гуж и не говорит, что не дюж. 
Тяну лямку. По силам. В

этом году посадили картош
ку на 50 га земли,собрали с 
грехом пополам да с помо
щью односельчан и ребяти
шек. На будущий год хотим 
всю землю овощами заса
дить...

Отец Николай только пере
шагнул возраст Христа. В их 
с матушкой Александрой се
мье растут четыре дочери. 
Ждут наследника. Все как в 
царской семье.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА.

Фото 
Сергея ФОМИНЫХ.

А будет ли
маска?

Об этом мы узнаем месяца 
через три. А пока не без 
гордости можем 
констатировать, что 
эксперты отобрали три (!) 
екатеринбургские труппы, 
которые будут претендовать 
на главную театральную 
премию страны.

Вчера в Москве был объявлен 
список номинантов. Стоит ли 
удивляться, что все три пред
ставляют современную хорео
графию. Тем не менее, некоро
нованная столица современного 
танца - Екатеринбург - впервые 
заявлена столь щедро в одном 
жанре. Итак, за "Золотую маску” 
будут бороться "Провинциаль
ные танцы” со спектаклем “Лези 
Сузан”, “Тряпичный угол” Экс- 
центрик-балета под руковод
ством Сергея Смирнова (и тот, и 
другой коллектив уже имеют эту 
премию) и Институт танца с со
вместной франко-русской поста
новкой Пала Френака “Спиной к 
стене”. Как видите, соревновать
ся со страной на равных пока 
способны только танцевальные 
труппы. Драма пока остается в 
стороне. Весной станет ясно, бу
дет ли в Екатеринбурге еще одна 
“Золотая Маска”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• О МАСТЕРАХ ИГРЫ

Гроссмейстер Леония Штейн
Шахматному миру, широкому кругу почитателей этой 
древней игры известно, что в 60-е годы на шахматном 
Олимпе нашей страны, для многих совершенно 
неожиданно, появился очень яркий, самобытный, 
талантливый шахматист Леонид Штейн, которому в 
этом году исполнилось бы 70 лет.

Леонид Захарович Штейн 
прожил недолгую жизнь 
(1934-1973), но он оставил 
в шахматах заметный след.

Звезды на шахматном не
босклоне начинают восхо
дить в основном очень рано. 
Вспомним всем известные 
имена: Капабланка, Алехин, 
Ботвинник, Смыслов, Спас
ский, Фишер, Карпов, Кас
паров... Все они быстро об
наружили огромное дарова
ние, а к 16-17 годам уже до
стигли высокого уровня ма
стерства. Сегодня даже в 
14-15 лет шахматный мас
тер - не диво... Шахматное 
искусство рождает своих 
Моцартов. С.Корякин стал 
гроссмейстером в 12 (!) лет. 
Но Штейн был не из их чис
ла. Научился играть в 10 лет,

кандидатом в мастера стал в 
18, мастером - лишь в 24 
года.

Поразительно, что такие 
запоздалые соревнования не 
помешали Леониду Штейну 
вскоре встать в один ряд с 
сильнейшими гроссмейсте
рами мира.

Первых успехов Леонид 
добился в чемпионате Укра
ины (1953), а также Сибири и 
Дальнего Востока (1954). Он 
чемпион Вооруженных Сил 
1955 года и Украины (1960 и 
1962). Трижды выигрывал 
чемпионаты страны. Особен
но убедительны его победы в 
чемпионатах 1965 и 1967 го
дов.

В составе сборной коман
ды СССР — победитель Все
мирных шахматных олимпиад

(1964 и 1966), командных 
чемпионатов Европы (1965 и 
1970). Участник матчей 
"СССР - Югославия" (1961 - 
1972) и “Матча века” (1970). 
Гроссмейстер не раз уча
ствовал и в соревнованиях на 
первенство мира.

Штейн был одним из самых 
“незапрограммированных” 
гроссмейстеров, и если пра
вомерны утверждения, что в 
шахматах существует интуи
тивный стиль, то он принад
лежал именно к этому на
правлению. Особенно близок 
Леонид Захарович был к ма
нере игры Таля. Правда, 
Штейн стремился играть в 
правильные шахматы, а к 
риску прибегал только тогда, 
когда не видел иных-путей к 
победе.

Что и говорить, природный 
талант часто выручал его там, 
где не помогли бы никакие 
знания. Он мог выиграть та
кую партию, где противник не 
понимал, где же им была до-

пущена решающая ошибка. 
Он мог выиграть турнир вы
сочайшего уровня. Но иног
да проигрывал так, как грос
смейстер его ранга просто не 
имел права проигрывать.

“Талант у Штейна был фан
тастический... Он обладал 
тонким чутьем в позициях с 
обоюдными шансами, ост
рым тактическим зрением... 
его вклад в сокровищницу 
шахмат весьма значителен, 
своеобразен, ярок и по-сво
ему неповторим” (А. Карпов).

Для характеристики стиля 
игры Штейна приведем его 
встречу с одним из сильней
ших гроссмейстеров мира 
60-х годов венгром Л. Порти- 
шѳм.

Штейн -Портиш, Сток
гольм, 1962 год. Сицили
анская защита. 1.е4с5 2. 
ЮЗ ѳб 3. 64 сб 4. К:б4 аб 5. 
СбЗ Юб 6. 0-0 Фс7 7. К62 
Кеб 8. К:сб Ьс. Менее при
емлемы другие возможности.

9.14Сс5+. Этот естествен

ный шах - первопричина всех 
трудностей черных.

10. КрМбб 11.ЮЗе5. 12. 
Те бе. Победитель, комменти
руя партию, писал: “Дебют
ная стадия развития закончи
лась явно в пользу белых - у 
них лучшая пешечная конфи
гурация на ферзевом фланге 
и неплохие перспективы на 
атаку”.

13. Ю140-0 14. КТ5Себ 15. 
Фе2 а5 16. Сс4! Чтобы, укре
пить свою позицию, черным 
необходимо отвести коня и 
сыграть 16. Разгадав этот за
мысел, Штейн ведет борьбу 
с намерениями противника.

16....Крб8 17. Сд5 К67? 
Именно этот ход Штейн счи
тал решающей ошибкой, так 
как конь удаляется от защи
ты своего короля. Он полагал, 
что только путем 17....Кд8 
можно было держать оборо
ну, хотя бы и пассивную.

18. Лаб1. Штейн в своей 
стихии - все его фигуры раз
вивают максимальную мощь. 
В поисках контригры Портиш 
попадает под стремительную 
матовую атаку.

18....КЬ6 19. К:д7!! Сре
ди афоризмов знаменитого 
шахматного гроссмейстера 
и литератора Савелия Тар- 
таковера один очень нра
вился Штейну: “Кто рискует 
- может проиграть, кто не 
рискует - проигрывает”. В 
этой сложной позиции бе
лые смело пожертвовали 
коня за пешку, а после того, 
как противник слоном взял 
слона белых и напал на фер
зя, последовал неожидан
ный решающий ход слоном 
на 6-ю горизонталь. Ввиду 
беззащитности короля Пор- 
тишу пришлось сложить 
оружие.

19....С:с4 20. С16!! Се7 
21. Ф13. Черные сдались.

Эда партия, увенчанная 
первым призом “за красо
ту”, обошла всю мировую 
шахматную печать.

Штейн был виртуозом по
добных стремительных 
атак. Они создали ему имя 
в шахматном мире, украси
ли послужной список весь
ма убедительными победа
ми.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Впереди — прекрасные
ВОЗМОЖНОСТИ

Восточный гороскоп с 20 по 26 декабря
КОЗЕРОГИ станут «генераторами» идей, и 
хорошо бы поделиться ими с коллегами по 
работе. Ваши задумки вдохновят коллек
тив на подвиг, и начальство это оценит по

достоинству. Однако повышение по службе, к ко
торому вы так стремились, приведет к тому, что 
обязанностей станет гораздо больше. Отдавая все 
силы работе, не стоит забывать и о родных.
Вашему кошельку не будет нанесен сильный удар, 
если вы порадуете родственников хотя бы непри
тязательными подарками. Благоприятные дни - 
вторник и воскресенье.

У ВОДОЛЕЕВ неделя насыщена обще- 
нием с друзьями, удачными поездками. 

"И ХЯЧ Возможно, один из новых знакомых ока
жется очень влиятельной персоной, что, безус
ловно, пойдет только на пользу. В офисе, скорее 
всего, прибавится рутинной работы. Финансовое

* ш

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

Названы 
наставники сборных

БАСКЕТБОЛ
На состоявшемся заседа

нии исполкома Российской 
федерации баскетбола были 
названы наставники нацио
нальных команд страны.

Новым главным тренером 
женской сборной России назна
чен Игорь Грудин (работающий 
с чемпионами страны - баскет
болистками самарской коман
ды “ВБМ-СГАУ”), сменивший на 
этом посту Вадима Капранова. 
Именно под руководством это
го специалиста наши баскетбо
листки стали чемпионками Ев
ропы-2003, завоевали серебря
ные медали на чемпионате 
мира 2002 года и “бронзу” на

Олимпиаде-2004 в Афинах. Од
нако по состоянию здоровья он 
не в состоянии работать со 
сборной. Тем не менее, плани
руется, что Капранов будет 
привлекаться в нее в качестве 
тренера-консультанта.

Мужскую сборную возглавит 
наставник новосибирского “Ло
комотива” Сергей Бабков, ко
торый согласился стать осво
божденным тренером, отказав
шись от руководства клубом. В 
ближайшее время Бабков по
едет на стажировку в Америку 
на два месяца, а по возвраще
нию из-за океана вплотную зай
мется работой с кандидатами в 
национальную команду.

С гандикапом 
по Калиновским горкам

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В 21-й раз на крутых гор

ках Калиновского лесопарка 
был проведен полумарафон, 
посвященный 76-летию пер
вого чемпиона Свердловской 
области по марафонскому 
бегу екатеринбуржца Михаи
ла Родина.

Около сотни бегунов из на
шей и соседних уральских об
ластей, Пермской и Челябинс
кой, вышли на старт пробега с 
гандикапом, в котором преиму
щество в секундах получали бо
лее старшие по возрасту атле
ты.

21 км у мужчин быстрее всех 
за 1:37.03 одолел новоуралец 
Андрей Набоков. “Серебро” до
сталось самому молодому уча
стнику 15-летнему Роману По
номареву из Михайловска, ус
тупившему победителю чуть бо
лее четырех минут. “Бронзу” в 
Реж увез Павел Торопов.

Хозяйка трассы мастер 
спорта международного класса

Флюра Гимаева из КЛБ “Урал- 
Эльма-100” стала победительни
цей среди женщин со временем 
1:49.09. На четыре минуты отста
ла от нее ставшая второй Раиса 
Ситдикова из Первоуральска. На 
третью ступеньку пьедестала по
чета поднялась ветеран лыжных 
гонок мастер спорта Юлия Веп
рева из Екатеринбурга, уступив
шая второму призеру все те же 
четыре минуты.

Виновник торжества Михаил 
Родин одолел 10 км — за 48.42 
и был лучшим в своей возраст
ной группе (75 лет и старше).

Снегопад и сильный ветер не 
помешали провести популяр
ный на Урале пробег благодаря 
усилиям президента клуба Ива
на Нехорошкова и поддержке 
Екатеринбургского электрово
зоремонтного завода, при
ютившего екатеринбургских 
бегунов среднего и старшего 
возраста.

Николай КУЛЕШОВ.

Сильные духом

рая половина недели - благоприятное время для 
полезных знакомств и укрепления деловых свя
зей. Удачный день - среда.

РАКИ, всю неделю вас будут критиковать 
со всех сторон - и почти все время по делу. 
Вам придется решать задачу с двумя неиз
вестными: от правильного ответа будет за

висеть, откроются ли перед вами новые возмож
ности или нет. Не торопитесь занимать место ли
дера: завистники только и ждут, что вы оступи
тесь. Прислушайтесь к предложениям ваших де
ловых партнеров: вы сможете принять участие в 
прибыльных проектах. Удачный день - пятница.

ЛЬВАМ приходится рассчитывать толь
ко на себя. Выберите правильную так
тику и, приложив усилия, вы получите

лавровый венок. Не обращайте внимания на ше
пот за спиной и завистливые вздохи: сконцентри
руйтесь - и вперед, к счастливому будущему. Бла
гоприятный день - четверг.

ДЕВАМ ради достижения цели придется 
пожертвовать свободным временем. Вас 
должна поддержать мысль о том, что все, 
что вы делаете, благоприятно отразится в

будущем. Может так случиться, что вам придется 
изрядно раскошелиться. Удачный день - вторник.

ВЕСОВ ждут удачные встречи и общение с 
важными людьми. Наступило подходящее 
время для получения знаний, причем в лю
бой области: от кулинарии до экономики.

Однако будьте осторожны с выбором новых парт
неров: не попадайтесь в сети авантюристов. Бла
гоприятные дни - понедельник и четверг.

Для СКОРПИОНОВ пришло время пере
смотреть жизненные позиции:отбросить 
те цели, которые стали недостижимыми,

и поставить перед собой новые. Если вам на этой 
неделе сделают заманчивое предложение, то по
старайтесь отнестись к нему скептически. Не 
тратьте деньги на ненужные вещи. Удачный день 
- среда.

У СТРЕЛЬЦОВ появится много малень
ких радостей, которыми просто грех не 
поделиться с друзьями. Вы почувствуете 
себя более энергичными, поэтому поста

райтесь воспользоваться этим для решения на
сущных проблем. Если не будете принимать рис
кованных предложений, то в ближайшее время де
нег прибавится. Благоприятные дни - пятница и 
воскресенье.

Ш 
О

положение может вызывать недовольство, но не 
следует слишком расстраиваться: со временем 
все наладится. Удачные дни - среда, пятница.

РЫБАМ не следует бороться с неприятны- 
ми обстоятельствами. Плывите по течению, 

Ічг так как это - наилучшее решение в сложив
шейся ситуации. Общаясь с коллегами по работе, 
убедитесь, что вас правильно понимают. Это по
может избежать затруднений в будущем. Финан
совые дела складываются удачно, однако поста
райтесь тратить деньги с умом. Благоприятный 
день - четверг.
4^ У ОВНОВ достаточно сил и энергии, кото- 
ІМП рые необходимо направить на решение ра- 
П бочих вопросов. Для вас наступает плодо

творная неделя, постарайтесь сначала разобрать
ся с неотложными делами. Неделя благоприятна 
для заключения удачных сделок. Вероятны дело
вые поездки и командировки.
Если у вас что-то не сложится с коллегами по ра
боте, то нужно вежливо, но твердо прояснить си
туацию. Благоприятный день - вторник.

ТЕЛЬЦАМ предстоящая неделя прине- 
сет много ценной информации- Однако 

»необходимо сделать перерыв, чтобы на
дежно усвоить хотя бы часть обретенных знаний. 
Только доверившись интуиции, вы сможете ра
зобраться с запутанными ситуациями и принять 
единственно верное решение. Благоприятные дни 
- понедельник и суббота.
• В БЛИЗНЕЦАМ придется изрядно потру- 

ЛПО диться, чтобы добиться положительных ре- 
1X1 зультатов в работе. Не стоит откладывать 

решение проблем на потом. Открываются 
прекрасные возможности в сфере бизнеса. Вто ИТАР-ТАСС.

Ш

1371. ИРИНА. 46,160, “Лев”, яркая брюнетка нормального телосложения, детей нет, забот
ливая, покладистая, без жилищных и финансовых проблем. Познакомлюсь с мужчиной - само
стоятельным, от 40 до 55 лет, повыше меня ростом, добрым, заботливым.

1372. ТАТЬЯНА. Высокая симпатичная полная женщина, 36,173, с рельефной фигурой, с 
высшим образованием - экономист. Разведена, детей нет. Хотелось бы встретить доброго, 
умного, работящего мужчину, не состоящего в браке, для серьезных отношений.

1373. Мечтаю встретить Новый год с мужчиной - добрым, нежным, и если очень повезет - 
идти по жизни вместе. Мне 35, рост 150, стройненькая, “Телец”, люблю домашний уют, умею 
вкусно готовить.

1374. Одинокая женщина, 51,173, образованная, обеспеченная ищет спутника жизни - оди
нокого, образованного, без жилищных и материальных проблем, для создания возможной се
мьи.

1375-И. ЛАРИСА. Вдова, 50,155,68, “Весы”, женственная деликатная брюнетка, обр.выс
шее, живет и работает в пригороде. Ждет встречи с предприимчивым мужчиной 50-55 лет, 
интересным в общении, обеспеченным, для длительных отношений, возможно, брака.

1376. 39,171, склонна к полноте, с длинными русыми волосами, обр.высшее. Детей нет. 
Активный образ жизни, разносторонние интересы. Надеется встретить мужчину 35-45 лет, са
мостоятельного, из Екатеринбурга.

1377. ОЛЬГА. 51,160, около 70, “Рак", блондинка, веселая, общительная, доброжелатель
ная, живу одна. Люблю летом - солнце, море, юг, зимой - лыжные прогулки. Приглашаю к 
знакомству одинокого мужчину.

1378. ЕЛЕНА. 46,155,58, хозяйственная, трудолюбивая, энергичная, есть взрослый сын. 
Будет рада познакомиться с мужчиной, не состоящим в браке - обеспеченным, приятным, инте
ресным.

1311. Надеюсь встретить мужчину своего возраста - доброго, порядочного, без вредных 
привычек, с чувством юмора, желательно обеспеченного жильем, чтобы быть другу помощника
ми и жить в любви и согласии. Мне 57, невысокая, полненькая блондинка, еще работаю.

1305. ЛАРИСА. 39,165,68, блондинка, экономист. Живу с сыном 16 лет, материально и 
жильем обеспечена. Познакомлюсь с добрым надежным мужчиной, ростом не ниже 175 см, 
крепкого телосложения, подходящего возраста, вредн.привычки - в меру.

0463. Одинокий мужчина, 43,175,65, “Стрелец”, по специальности рабочий, живет в приго
роде. Башкир. Познакомится с женщиной 35-45 лет для серьезных отношений.

0437. Мужчина 42 года, рост 170, рабочей специальности, живет один, имеет свое неболь
шое жилье, познакомится с женщиной с невысокими запросами для создания семьи. Только в 
Екатеринбурге.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои координаты по тел.260-48- 
1 24 или написать письмо по адресу: 620142, г.Екатеринбург, ул.Белинско-

В рамках Всероссийской 
декады инвалидов в мини
стерстве спорта состоялось 
традиционное чествование 
героев уходящего спортив
ного года · спортсменов с ог
раниченными физическими 
возможностями и их трене
ров.

Представляя Россию и Свер
дловскую область на междуна
родных и российских аренах, 
наши спортсмены завоевали 49 
медалей высшей пробы. Волей
бол сидя, легкая атлетика, дзю
до, лыжные гонки, пауэрлиф
тинг, шахматы, настольный тен
нис, боулинг - это виды спорта, 
в которых свердловчане доби
лись в 2004 году наивысших ре
зультатов, став победителями и 
призерами Паралимпийских 
игр, чемпионатов мира, Евро
пы и России.

Среди “звезд первой вели
чины" 2004 года - двукратный 
олимпийский чемпион Артем 
Арефьев и бронзовые призеры 
Паралимпийских игр дзюдоис
тки Александра Власова (Верх
няя Пышма) и Екатерина Бузма
кова (Екатеринбург), чемпион
ка мира в лыжных гонках Анна

Бурмистрова (Краснотурь- 
инск), чемпионка мира по шах
матам среди слабослышащих 
Ольга Герасимова (Екатерин
бург)...

В мастера спортсменов выве
ли их наставники: Борис Двор
ников (легкая атлетика), Алек
сандр Толмачев (дзюдо), Вале
рий Огородников (лыжные гон
ки), Виктор Дьяков (волейбол), 
Людмила Литовкина (плавание), 
Александр Герасимов (шахма
ты), Евгений Помощников (пау
эрлифтинг), преподаватель физ- 
воспитания школы-интерната 
инвалидов по зрению Владимир 
Примезенкин и другие.

Ни одного сета на четырех 
международных турнирах не 
проиграла соперникам в минув
шем сезоне команда “Родник", 
неоднократный чемпион стра
ны по волейболу сидя. Ведущий 
игрок этой команды Танаткан 
Букин стал победителем Все
российского конкурса “Спорт
смен года” в номинации “Пре
одоление”. К спортивным и бо
евым наградам ветерана вой
ны в Афганистане добавились 
Кубок и стилизованная корона 
в виде лаврового венка.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

і- го, 182, Служба семьи “Надежда”, для абонента № 
жив чистый конверт).

(вло-

Жителям области советуем вскладывать в письмо свою фотографию.
Всех желающих приглашаем к нам знакомиться, успевайте созвонить

ся с абонентами, чтоб вместе встречать Новый год!
25 декабря проводим НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ И ОТДЫХА! Билеты продают

ся в Службе! Торопитесь! Справки по тел.260-48-24.

ЗАО “РеформИнвестСтрой” 

(Св-во о per. № 425 
Постановление главы 

администрации г.Березовского 
от 29.06.1998 г. № 328-I

ОГРН 1026600669479, 
ИНН/КПП 6604008596/660401001.

Местонахождение: 
624078, Свердловская область, 

Березовский р-н, 
п.Старопышминск, 
ул.Леонтьева, 2), 

объявляет о своей реорганизации 
в форме преобразования в ООО 
“РеформИнвестСтрой”.

Извещение о внесении изменений в публикацию в 
“Областной газете” от 26.11.2004 г.

ОАО “ДРУ” сообщает, что торги состоятся по истечении 
30 (тридцати) дней с 4 декабря 2004 года (дата публикации 
сообщения в “Российской газете”). Заявки на участие в тор
гах принимаются в течение 25 (двадцати пяти) дней с 4 де
кабря 2004 года.

В тексте объявления вместо “...в количестве 3 штук” сле
дует читать “...в количестве 2 штук”.

Уважаемые ветераны ВВС и ПВО!
20 декабря 2004 г. в 16.00 в здании администрации 

Кировского района состоится отчетно-выборное собра
ние. С информацией выступит командующий армией ВВС 
и ПВО генерал-лейтенант Юрьев Евгений Леонидович.

Просим принять активное участие.
Совет ветеранов.

БИАТЛОН. На четвертом эта
пе Кубка Европы в австрийском 
Обертиллиахе победу в мужском 
спринте (10 км) одержал красно
ярец Павел Ростовцев с резуль
татом 25.41,9 (0+0). Свердловча
нин Виталий Чернышов финиши
ровал 1Ѳ-м, отстав от победителя 
на 1.33,7 (1+1). Павел Ростовцев 
лидирует и в общем зачете Кубка 
Европы, имея в активе 252 очка.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпио
нат России. Высшая лига. За
падная группа. Результаты мат
чей: “Старт” - “Зоркий" - 2:2, 
“Водник" - “Локомотив" - 17:2, 
"Строитель” - “Волга" - 2:2.

Положение команд: “Водник" - 
24 очка после 9 матчей, “Зоркий" 
- 20 (9), “Старт” - 16 (7), "Уральс
кий трубник" - 16 (6), “Волга” - 8 
(8), “Родина” - 7 (7), “Локомотив” 
- 7 (10), “Ракета" - 6 (7), “Строи
тель" - 4 (7), “БСК" - 0 (6).

“Уральский трубник” остается 
единственной командой (включая 
восточную группу), не проиграв
шей в чемпионате ни одного мат
ча. Правда, сохранить ноль в гра
фе поражения уже после ближай
шего тура первоуральцам будет 
архисложно. Завтра они встреча
ются в Архангельске с “Водни
ком”. В тот же день “СКА-Сверд- 
ловск” проведет матч в Иркутске 
с местным клубом “Байкал-Энер
гия”.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Су
перлига. Сегодня в ДИВСе в 
17.00 екатеринбургская “УГМК” 
встретится с “Динамо-Энергией" 
из Новосибирска. Ожидается, что 
в составе хозяек впервые в ны
нешнем сезоне появится амери
канская баскетболистка Иоланда 
Гриффит, уже прибывшая в сто
лицу Среднего Урала в минувший 
понедельник.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Су

перлига “А”. “Локомотив" - “ЦСК 
ВВС-Самара" - 85:75.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На лыжной 
базе Уралхиммашзавода более 
двухсот юных гонщиков из Свер
дловской, Челябинской, Магадан
ской, Тюменской областей, Хан
ты-Мансийского, Ямало-Ненец
кого автономных округов и Рес
публики Саха разыграли призы 
Кубка Урала на дистанциях 3, 5 и 
10 км.

Хозяева завоевали две золо
тых медали. Это сделали канди
даты в мастера спорта екатерин
буржец Дмитрий Васильев 
(СДЮСШОР-19 - “Луч") на дис
танции 10 км классическим сти
лем и тагильчанка Полина Мед
ведева (НТМК) — 3 км “класси
ка", которая была второй на этой 
дистанции и в гонке свободным 
стилем, “серебро” в копилке од- 
ноклубницы Васильева — Екате
рины Зябловой и новоуральца 
Максима Хасанова (“Кедр"). 
"Бронзу” завоевал полевчанин 
Кирилл Плотников (5 км, “класси
ка”).

На счету гостей из Казахста
на три “золотых” награды, две — 
у гонщиков ХМАО, одна — у тю
менцев.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРО
ВАНИЕ. В Горнозаводске Пермс
кой области завершился розыг
рыш Кубка Уральского и Привол
жского федеральных округов.

Первый старт сезона оказал
ся весьма успешным для супру
жеской пары из новоуральского 
“Кедра": Николай и Елена Бон
дарь стали победителями в абсо
лютном зачете среди мужчин и 
женщин.

Впереди у ориентировщиков 
чемпионат России, который со
стоится в Башкирии и станет от
борочным к чемпионату мира.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 10.12.2004 г. № 1115-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении кадастровой стоимости земель лесного 

фонда, расположенных на территории 
Свердловской области

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Феде
рации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (“Российская газета” от 
30.10.2001 г. № 211-212), во исполнение постановлений Правительства 
Российской Федерации от 25.08.99 г. № 945 “О государственной када
стровой оценке земель”, от 08.04.2000 г. № 316 “Об утверждении Пра
вил проведения государственной кадастровой оценки земель”, поста
новления Правительства Свердловской области от 23.11.99 г. 
№ 1336-ПП “О государственной кадастровой оценке земель” (Собра
ние законодательства Свердловской области 1999, № 11, ст. 1188) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 04.09.2001 г. № 605-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1122) и от 18.08.2004 г. № 766-ПП 
(“Областная газета” от 05.10.2004 г. № 264), на основании представле
ния Комитета по земельным ресурсам и землеустройству по Свердловс
кой области и протокола заседания межведомственной областной ко
миссии по рассмотрению хода выполнения работ и результатов госу
дарственной кадастровой оценки земель от 19.11.2004 г. Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить кадастровую стоимость земель лесного фонда, располо
женных на территории Свердловской области, в размере 1150 рублей 
за один гектар для целей налогообложения и иных целей, установлен
ных законодательством.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 10.12.2004 г. № 1116-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель садоводческих, 
огороднических и дачных объединений, расположенных 

за чертой поселений на территории Свердловской области
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Феде

рации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ ("Российская газета" от 
30.10.2001 г. № 211-212), во исполнение постановлений Правительства 
Российской Федерации от 25.08.99 г. № 945 "О государственной кадас
тровой оценке земель", от 08.04.2000 г. № 316 "Об утверждении Пра
вил проведения государственной кадастровой оценки земель”, поста
новления Правительства Свердловской области от 23.11.99 г. № 1336- 
ПП "О государственной кадастровой оценке земель" (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1999, №11, ст. 1188) с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской обла
сти от 04.09.2001 г. № 605-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2001, № 9, ст. 1122) и от 18.08.2004 г. № 766-ПП ("Облас
тная газета" от 05.10.2004 г. № 264), на основании представления Ко
митета по земельным ресурсам и землеустройству по Свердловской 
области и протокола заседания межведомственной областной комис
сии по рассмотрению хода выполнения работ и результатов государ
ственной кадастровой оценки земель от 30.09.2004 г. Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель 
садоводческих, огороднических и дачных объединений, расположен
ных за чертой поселений на территории Свердловской области, для 
целей налогообложения и иных целей, установленных законодатель
ством (прилагаются).

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.12.2004 г. № 1116-ПП 

«Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель 

садоводческих, огороднических и дачных 
объединений, расположенных 

за чертой поселений на территории 
Свердловской области»

Результаты государственной кадастровой оценки земель 
садоводческих, огороднических и дачных объединений, 

расположенных за чертой поселений на территории 
Свердловской области для целей налогообложения и 

иных целей, установленных законодательством · *

Номер
строки

Номер 
мутппгаальяого 
обра инышнм но 
реестру, номер 
кадастрового 

квярпл»

Наименование муниципал ън(Ло обрагожанян. 
Наименование садоводческого. огороднического 

и дачного объединении

Удельный. 
показатель 

кадастровой 
стоимости 

земель, 
»рублях за 

квадратный метр·

1 2 3 4
1. 01 Алапаевский район
г 3903001 Коллективныя сад "СняуілГ 4.42 :
3. 3903002 Коллекіивный сад "Лесящг” 4.40 :
4. 02 Артемовский район
5. 1701001 Ксиілективный сад "Радист № 1" 2.51 :
6. 1701001 Коллективный сад "Радист № 2" 147 :
7. 1701021 Коллективное садоводческое товарищество "Дружба" 3.67 :
8. 2502005 Коллективный сад ”БМЗ’ 3.50
9. 1701009 Садоводческое товарищество № 6 '’Локомотив’· 3.70 ;
10. 0) 020(0 Садоводческое тояарищестэо № 7 "Вагонник" 3.75 ;

11. 2001002
Садоводческое товарищество желетнодорожноіо 
коллективного сада № 8 "Связист"

2.14 :

12. 01 02 008 Садоводческое товарищество "Ж/д № 9я 2.65
fi 1702001 Садоводческое токаритестао 'Хлебник" 3.08
14. 1703010 Коллективный сад № 11 "Ромашка” 2.16 :
15. 2502 001 Садоводческое товарищество "Первомайский" 1.87 :
16. 1701021 Коллекгимпый сад "Зеленый Лог" 3.42 :
17. 0(06001 Садоводческое товарищество “Виктория” 2.76
18. 0106001 Садоводческое товарищество Танюша" 3.08
19. 17020(4 Садово-огородническое тоаярищесгво "Рассвет" 2:41
20. (701021 Коллективный сад "Паршинский" 3.63 :
21. 0102009 Садоводческое товарищество “Моховичок" 2.42 :
22. 01 02 011 Огородия'нхкое объединение "Ветеран" 2.48
23. 0(02011 Огородническое объединение "Урожай’ 2.72
24. 1701001 Огододнмческое объединение ' Егорппикжое* 2.53 :
25. 2502003 Огородническое объединение "Надежда" 1.91 :
26. 2502003 Огородническое объединение ’Медик’ 1.98 :
27. 2502001 Огородническое объединение "РПС" 2.39 :
28. 2502001 Огородническое объединение "Артемовское" 1.03
29. 0102011 Огородническое объединение Танюша" 2.44
за ад Артипский район
31. 0601009 Огородническое объединение 'За чертой” 4.91
32. 04 А*штскмй ряйов

33, 0101 013
Коллективные огороды Ба кря жекой сельской 
администрации

4.24 :

34. 0101006
Коллективные огороды Ру сско-Потамской сельской 
администрации

4.37 !

35. 2000000
Коллективные огороды Ачитской поселковой 
администрации

3.74 і

36. 2601007
Коллективные огороды Уфимской поселковой 
адмияястраппи

4.00

37. 0102006
Коллективные огороды Заринской сельской 
администрации

4.43 :

38. 05 Байкаловскии район
39. 0405001 Садоводческое объединение № 1 "Дружба" 2.61
40. 0105 002 Садоводческое объединение №2 2.60
41. 06 Белоярский район
42. 4501002 Коллективный сад "Сокол" 6.71 :
43. 4501003 Коллективный сад "Кедр-1" 7.77 і
4-1 4501 005 Коллективный сад “Глубокое" 8.95
45. 4501007 Коллективный сад "Ветерап войны" 5.04
46. 4501010 Коллективный сад "Гранят" 5.50 :
47. 45010(1 Коллективный сад "Дорожник-Г 5.37 -
48. 4501012 Коллективный сад "Зари" 5.71 :
49. 4501014 Коллективный сад "Дружба" 5.91
50. 4501015 Коллективный сад № 27 "Рябинушка" 6.05
51. 4501016 Коллективный сад "Ягодки" 6.07 :
52. 45010(7 Коллективный сад "Черемушки” 5.54 :
53. 4501 019 Коллективный сад "Родпик" 8.53 :
54. 4501022 Коллективный сад администрации Ленинского района 8.12
55. 4501023 Коллективный сад администрации Кировского района 7.74
56. 4501024 Коллективный сад 'Микрохирургом глаза” 6.44 :
57. 4501025 Коллективный сад института Тилроторг" 5.83 :
58. 45 01 026 Коллективный сад Татарский" 4.34
59. 4501027 Коллективный сад "Мечта" 8.26
60. 45 01 028 Коллективный сад Тара" 6.27
Л. 4501029 Коллективный сад "Электрон" 6.46
62. 45 01 0.30 Коллективный сад "Строитель'’ 5.64
63. 4501031 Коллективный сад "Березка* 6.14 :
64. 4501032 Коллективный сад "Мехаияздго^ 6.70
65. 45 01033 Коллективный сад "Голубой зксиресс” 6.50
66. 4501035 Коллективный сад "Строителъ“ 5.93
67. 45 01 036 Коллективный сад "Медик" 6.67
68. 45 01 037 Коллективный сад "Поляна’ 6.68
69. 4501 040 Коллективный сад ’’Ясень" 5.72
70. 45 01 041 Коллективный сад "Верхнее Дуброво -1" 4.80
71. 4501 042 Коллективный сад 'Верхнее Дуброво · 2" 4.77 :
72. ■ 450104Э Коллективный сад "Верхнее Дуброво - 3" 4.76 :
73. 4501044 Коллективный сад Концерна "Средуралбыіпром” 5.54 :
74. 4501 045 Коллективный сад "Кедр" 5.31
75. 4501 046 Коллективный сад "Заря" 6.62 :
76. 45 01 047 Коллективный сад "50 лет Победы" 6.43
77. 4501 048 Коллективный сад "Блокадник“ 6.53
78. 45 01 049 Коллективныя сад "Фронтовик" 6.55 :
79. 4501 050 Коллективный сад "Хризолитовый" 6.78
80. 4501053 Коллективный сад "Одуванчик" 6.31
81, 4501054 Коллективный сад "Ветеран" 6.40
82. 4501 055 Коллективный сад "Хризолитовый" 6.31 :
83. 4501056 Коллективныя сед "Ветеран · 2" 5.96 :
84. 4501057 Коллективный сад "Победа“ 5.86
85. 4501058 Коллективный сад "Колосок" 5.62
86. 4501 059 Коллективный сад "Мечта" 4.87
87. 4501 061 Коллективный сад "Малахит" 4.81 :
88. 4501062 Коллективный сед "Уралеи" 4.75
89. 4501063 Коллективный сад "Восход” 4.68

90. 45 01064
Коллективный сад Уральскаго иояитехянчесхого 
института 457 :

91. 4501065 Коллективный сед "Ромашка" 4.59
92. 45 01066 Соадскгнвяый сад "Березка" 4.88
93. 4501067 Код-теггивный сад "Рось" 4.75
94. 4501068 Коллективный сад "Лесовод" 4.26
95. 4501071 Коллективный сад "Путееп" 5.54
96. 4502003 Коллективный сад "Родпик" 185 :
97. 4502004 Коллективный сад "Малпиовка” 196 :
98. 45 02005 Коллективный сад "Каменка” 191
99. 4503 006 Коллективный сад "Химик" 189
100. 4503 007 Коадективный сад "Далъияіі” 2.89
101. 4503 008 Коллективный сад "Гидрактик" 2.90 ·
102. 4503 012 Коллективный сад "Березка“ ; 4.39 :
103. 4503013 Коллективный сад "Черемхово" 167 :
104. 45 04008 (оллсктнвяый сад "Мечта” 5.32 ;
H)5. 45 04 009 Соплсктнвяый сад "Сплав" 5.15
106. 45 04 010 Коллективный сад ’'Автоматика" 5.13
107. 45040(2 Коллективный сад "Ветерок - 2" 4.83 :
108. 45040(1 Коллективный сад "Маяк" 439 :

109. 4504013 Коллективный сад Государственного комитета по 
управлению имуществом Свердловской области

4.20 І

110. 45 04 014 Коллективный сад "У ручки” 4.77
Ill 4504 015 Коллективный сад "Изумруд" 4.70
112. 45040(6 Коллективный сад "Ветерок -1" 4.93
113. 45040(7 Коллективный сад "Марамзияо" 4.81
1)4. 45040(8 Коллективный сад "Левзея" 4.53
115. 4504019 Коллективный сад "Клен” 3.43
1.(6. 4504 020 Коіьтскінвиый сад "Геодезист" 3.39
117 4504021 Коллективный сад "Лаванда" 3.39
118. 4504 022 Колдективный сад "Турнет" 3.20
1)9. 4504024 Коллективный сад "Уралец" 3.22 .
120. 45 04025 Коллективный сад "Надежда" 3.21 ;
121. 4504027 Коллективный сад "Рассвет” 3.34 :
122. 4505002 Коддскшвяый сад "Родничок" 4.29 :
123. 45 06003 <оллектнвяый сад "Ягодка" 4.79 :
124. 07 Богдановячский райо»
125. (404001 Садоводческое товзрншссіво "Контакт" 2.81 ;
126. (4 04002 Садоводческое товарищество "Рябинушка ’ 3.07 :
127. 1404003 Садоводческое товарищество "Березка’ 3.06 :
128. 0104012 Садоводческое товарищество "Надежда - 2м 4.79
129. 14O4W5 Садоводческое товарищество "Медик" 3.17
130. 1404 006 Садоводческое товарищество “Вера" 3.07
131. 2302003 Садоводческое готаршиество "Метеорит" 3.(9
132. 2302002 Садоводческое товарищество "Магистраль" 3.08 :
133. 2302 001 Садово^геское товарищество "Бытовик” 3.01 :
134. 1406002 Садоводческое товарищество “Дальний” 3.54
135. 1406001 Садоводческое товарищество "Ромашка" 3.01
136. 1404 004 Садоводческое товарищество “Надежда -1" 3.14
137. 0104 010 Садоводческое товарищество "Вишенка” 4.26
138. (407 004 Садоводческое товарищество "Горвяк" 3.(3 ;
139. (4 08005 Садоводческое товарищество "Солнечный - 1“ 194 :
140. 14 08006 Садоводческое товарищество "Ника” 165
141. 1408 007 Садоводческое товарищество "ВесеияпЙ" 2.01
142. ■ 1402002 Садоводческое товарищество "Черсмуилсн* 3.45
143. 1001 021 Садоводческое товарищество “Рябинушка - 2" 3.06
144. 0104007 Садоводческое товарищество "Пкшевяк" 519 ;
145. 0103 003 Садоводческое товарищество "Водник" 4.98 :
146. 0104008 Садоводческое товарищество "Родничок" 4.68

147. 0(04002 Сэдоводческочігородническое товарищество "Известтиг" 4.88 І

148. 0104005 Садоводческій; товадашесгво “Колосок -1” 3.84
149. 0104 004 Садоводческое товарищество "Исток" 4.73 :
150. (4 08004 Садоводческое товарищество "Южный" 4.88
151. 1408003 Садоводческое товарищество "Южный - 2* 359
152. 1408002 Садоводческое товарищество ’’Медик - 2" 3.41
(53. 1408 001 Садоводческое товарищество “Мечта" 3.7І
154. 0104014 Коллективный сад "Фарфорист" 5.12
155. 01040(3 Коллективный сад "Солнечный · 2" 4.97 -
156. 0104009 Коллективный сад "Лесной" 4.81 :
157. 0105003 Коллективный сад "Ззря" 4.67
158. ÖIO3OO4 Садоводческое товарищество "Надежда - 3" 4.21 :
159. 0(03 005 Коплсктнвяый сад "Молодежный“ 3.76

160. 0102004
Коллективный сад Свердловского нау’шо- 
исследоватсльского нмститута химического 
манішіостросния

3.70 J

161. 0104003 Садоводческий кооператив "Северный“ 455
162. 0105 001 Садоводческий кооператив "Рассвет" 4.66 :
163. 0104011 Садоводческий кооператив "Журавлиный“ 475
164. 1405 002 Садоводческое товяряшестао “Мечта - 2" 3.93
165. ; (405 001 Садоводческія; товарищество "Прометей" 3.95 :
166. (4Ü5003 Садоводческое товарищество "Черемушки - 2" 4.02 :
167. 14 06004 Садоводческий кооператив "Железнодорожник" 511
168. 0104001 Садоводческое товарищество "Колосок - 2" 4.46 :

169. 0(04 002
Садоводческо-огороднический иотрсбитадьский 
кооператив "Известняк - 2"

455 І

170. 0105002 Садоводческое товзришсство ”Лесном поляна" 4.56
171. (406003 Садоводческое товарищество "Хугорята" 4.52
172. 08 ВерхиесалАИнекяй район
173. 0701010 Садоводческое товарищество № 22 3.37 :
174. 070)006 Садоводческое товарищество "Коллективный сад № 27" 3.34 :

175. 0201006 Садоводческое товарищество № 1 поселка Бзсьяиовский 3.0І î

176. 09 Верхоіурскяй уезд :

177. 200)006
Коллективный огород Верхотурского районного отделения 
впутрениях дел

253 ί

178. 01 02 004 Кодлектнвяый огород " Верхотурское" 2.41
179. 0102004 Коллективный огород "Верхотурекий” 2.80

180. 2006000
Коллективный огород товаряшестаз с отроиичеиний 
ответствеяностыо “Дерябииский"

)30

181. 11 ИрбмТскийрайон :. - ;
182. 0112024 Коіьтскпівяыя сад аптеки N 59 3.26

183, 6905002
Коллективный сад акционерного общества закрытого типа 
"Ирбитаргопромтнсрго"

ИЗ І

184. 0112017 Коадййтиіпимй Свд ”АвймюбязЬ«от"^Т&')^ )М *04 ;
185. 6903 001 Коллективный сад "/Хгроироысяаба" 3.07
186. 0112025 Коллективный сад "Бурводстрой" 3.05 :
187. 01 12013 Кошзекхивяый сад "Василек" 2.87 :
188. 69 07002 Коллективный сад "Ветеран -1’ 2.89
189. 6907003 Коллективный сад "Ветеран · 2” 2.72
190. 01 12020 Коллективный сад "Виктория” 3.32 ·
191. 01 10001 Коллективный сад "Восход" 2.71 :
192. 01120(6 коллективный сад "Гарант" 3.32 :
193. 0112006 Коллективный сад "Гудок" 3:20 :
194. 0111 002 Коилскпшяыйсад ’Торбыгулраваепие” 2.93
195. 0111002 Коллективный сад "Узел связи” 3.34
196. 0103 006 Коллективный сад "Березка" 3.14
197. 6909006 Коллективный сад "Калннугака" 2.96 ;
198. 6909006 Коллективный сад "РСУ" 189 :
IW. 6509<Х»ё Коллективный сад "Ветеранов*' ІЙ

200, 01 12012 Коллективный сад "ИААЗ N 5" 3.23
201. 6907 006 Коллективный сад "ИМЗ N1" 2.85 :
202. 69 07 007 Коллективный сад "ИМЗ N2" 3.38 :
203. 6905 006 Коллективный сад "Индивидуальные сады" 315
204. Öl 12 003 Коштектнвяый сед Ирбитского молочного завод а 2.84
205. 6906002 Коіыективяый сад "Черемушки" 187
206. 6905001 Садоводческое ооъодииение "Коммунальщик" , 2.94
207. 0112019 Садоводческое обьедипение "Кооператор" 3.06
208. 6909003 Коллективный сад "Ураамото N 1С 3.08

209. 6903002
Садоводческое объединение государственных 
пред приятой Ирбитского лесой ромы тленного хозяйства

3.13 І

210. 0113 003 Садоводческое объединение "УралМОТО“ цех 305 155
2П. 0( 12 ОП Коллективный сад "Мотозавода" 3.2?
212. 6909005 Коллективный сад "Мототехникума" 3.10
213. 6905 007 Садоводческое обьединеяяе "Ирбитское” 3.01 :
2)4. 0103 004 Коллективный сад "Мадыіиок" 185 :
215. 6906001 Коллективный сад № 2 2.49

2.16. 011) 001
Садоводческое объединение пронзводствеяно- 
технического объединения жнлитпно-коммунальяаго 
хозяйства города Ирбита

зле 1

2)7. 01 (0002 Коллективный сад "Мельникова - 2" 2.73 ;
2)8. 0112009 Садоводческое объединение “Надежда” 182 :

219. 01 12 015
Садоводческое объединение "Орган внутренних дел" 
городаИрбята

3.34 :

220. 0112026 Садоводческое объединение комбината во охране природы 3X4 і

221. 01 12008 Садоводческое объелипеиие "Пожарник" 3.02 :
222. 01 12007 Садоводческое объединение “Простор" сад № 4 3.04
223. 0109004 Садоводческое объединение "Птицевод 2” 3.06
224. 01 12 029 Садоводческое объединение "Рассвет” 3.10
225. 69 09004 Садоводческое объединение "Родник" 3.66
226. 6907005 Садоводческое объедшіешге "Родничок" 2.8?
227. 6906003 Садоводческое обьедипение "Каяяпушка” 2.94
228. 01 12010 Коллективный сад "РТП" 3.07 ·
229. 0112 023 Коллективный сад "Ирбитская Агропромхимня” 3.36 :
230. 01 12 028 Садоводческое объединение "Восточный" 3.15

23). 01120)8
Садоводческое объединение Ирбитской саяигарио- 
зяядемологнчсской станции

3.13 і

232. 01 12027 Садоводческое обьедипение "Театральный" 3.31
233. 01 13 001 Коллективный сад N 18 3.(7 ;
234. 01 12002 Садоводческое объединение №20 3.03
235. 01 13 002 Садоводческое объединение Цех № 307 3.26 :
236. 6905 003 Садоводческое объединение "Успех” 2.98
237. 01 03 005 Сдцовоадеское объединение "Учитель“ 2.94

238. 6905 005
Садоводческое объедипеіте Управления сельского 
хозяйства

3.23 І

239: 6902006 Садоводческое объединение "Дружные всходы" 3.03
240. 0112 022 Садоводческое объединение 'Васильки' 3.39

241. 0112014
Садоводческое объединение акинонерного общества 
открытого тяпа "Ирбитский хнмико-фармапеътяческий 
завод”

3.14 :

242. 0112 021
Садоводческое об ьелипеияе акционерного общества 
открытого типа "Ирбктскяй химикіъфармацевтнчесхий 
завод"

3.03

243. 0112001
Садоводческое объединение граждан центральной 
районной больницы

3.00 і

244. 6905004
Садоводческое объедииеіше граждан центральной 
районной больницы

3.15 2

245. 01 12005 Садоводческое объедтмеяис “Ягодка" 186 :
246. 01 (2004 Садоводческое обт>едпнеппе мебельной фабрики 2.75 :
247. 0) (2000 Коллективный сад "Ді'бок" 3.17
248. 12 Каменский райо»

249. 27 07003
Садоводческое топартиесгво № 1 акционерного общества 
"Сипарскяй трубный завод”

4.73 :

250. 5221002 Садоводческое товарищество № 22 акционерного 
общества "Синарский трубный завод" 451 1

251. 24 10001
Садоводческое товарищество № 19 акционерного 
общесгеа "Синарский трубный завод" 4.67

25г 24)3009 Садоводческое товарищество № 20 акционерного 
общества "Синарский трубный завод"

432

253. 27 20002 Поірсбиішгьскос общество садоводов № 17 шшяоиервого 
общества "Сттзрскяй трубный завод"

5Х)2

254. 1602005 Садоводческое товарищество № 24 акционерного 
общества "Синарский трубный завод"

4.32 Î

255. 1602 003 Садоводческое товарищество 26 “Беловодье" 
акционерного общества "Синарский трубный завод”

4.04

256. 27 (8002
Садоводческое товяршцество № 21 акционерного 
общества "Синарский трубный завод"

4.50

257. 5216007
Садоводческое товарищество № 27 пкияонерного 
общества "Силарский трубный завод"

4.75 І

258. 1615 001
Садоводческое товарищество № 28 акциоцериого 
общества "Синарский ірубпыя завод"

4.63

259. 16 10001
Садоводческое товарищество № 17-а акционерного 
общества "Синарский трубный завод”

4.93 j

260. 27 2000t.
Садоводческое тояартшіествд №15 "Рябішутка" 
акционерного общества “Синарский трубный завод" 4.49

261. 5208 002 Садоводческое товарищество №102 производственного 
объединения "Октябрь" Сектор А 4.66 :

262. 5208002 Садоводческое товарищества № 102 производстеешюго 
объединения "Октябрь" Сектор Б 4.69 ?

263. 5208002 Садоводческое товарищество № 102 производственного 
объединении "Окічбръ” Сектор В

4.68 :

264. 5208001
Садоводческое товарищество № 102 пропзясдстйеяиаго 
объединения "Октябрь“

4.64 j

265. 1104006 Садоводческое товарищество № 105 ироияводственного 
обыщняеияя "Октябрь"

4.39 ;

266. 52 21007 Садоводческое товарищество "Заі'ородное № 110" 4.09
267. 46 13006 Садоводческое товарищество "Смолипское" 4.41
268. 5915001 Потребительское общество садоводов "Сад № 103" 421
269. 59 15002 Садоводческое товарищество "Учителей № 103" 422

270. 5915003
Сельскохозяйственный потребительский коопсратов 
садоводов "Кодлскгнвный сад № 106" 4.22

271. 59.15003 Садоводческое товарищество "Лагуловское" 4.27
272. 2717001 Садоводческое товарищество" У радочкз” 4.64
273. 27 08012 СадоводчѵЗ^ое товзщіщество "Кремлевские сады” 4.64
274. 5908004 Садоводческое товарищество № 7 "Лужки" 4.10
275. O8 2OÛO8 Садоводческое товарищество № 3 "Ручеек" 4.45
276. 1618002 Садопо/тческое товаритестві» "Ягодка" 4.78

277. 08 20007
Садоводческое товарищество открытого акциок^шого 
общества “Каменск-Уральский завод обработки цветных 
металлов*

4.29 І

278. 5913001
Сельскохозяйственный потребительский кооператив 
садоводов "Лужки - 6“

4.(5

279. 69 16004 Садоводческое товарищество "Новый Быт" 2.88 j

280. 4613008 Садоводческое товарищество акционерного общества 
"Каменск-Уральский литейный завод"

4.16 1

281. 52 21 012 Садоводческое товарищество "Исток - 104" 4.40
282. 5203003 Потребительское общество садоводов "Заря · 2" 4.73
283. 6906008 Садоводческое некоммерческое товарищество № 81/3 4.(5

284. 5916001 Садоводческое товарищество № (2 акционерного 
общества “УАЗ” 4.І4

285. 5916002
Садоводческое товарищество № 13 акционерного 
общества "УАЗ"

4.10 І
------------ 1

286. 6916008 Садоводческій; товарищество "Красногорской ТЭЦ" 2.93

287. 39 08 009
Садоводческое товарищество № 1 треста 
«Уралалтомннстройх

431

288. 6604 008 Сельскохозяйственный потребительский кооператив 
садоводов "І'пом"

4.14 :

289. 46 13017 Садоводческое товарищество "Механизатор" 4.36
290. 2708011 Садоводческое товарищество "Уралеп" 4.68
291. 46 18001 Садоводческое товарищество "Приозерное” 4.14
291 24 2ί 002 Садоводческое товарищество "Авторемоптипк" 4.62

293. 242)004 Садоводческое товарищество № 8 Каменск -Уральского 
авторемонтного завода

4.58 і

294. 2420002
Садоводческое томрищеспю Каменск -Уральского 
производственного объединения "Сверадовскаяторемоит“

459 J

295. 6901001 Садоводческое товарищество "Лесное" 451
296. 69 01002 Садоводческое товарищество "Флора" 4.59.

297. 5213005 Садоводческое товарищество № 3 Каменск -Уральского 
завода железобетонных изделий "Строй деталь 70”

4.92

298. 27 07 004 Садоводческое товарищество завод а
"Строймонтажконструкимя"

4.65

299. 4618002 Потребительский кооператив садоводов ’Виктория" 4.19 {

300. 161700) Садоводческое товарищество № 14 передвижной 
механизированной колонны -12

4.8. 1

301. 241700І Садоводческое товарищество передвижной 
механизированной колонны -12

4.57

301 840(004
Потребительское общество садоводов “Коллективный сад 
№41" 4.85

303. 1615005
Коллективный сад № 1 межрайонной передвижной 
механиэнрованкой колонны - 3

4.78 j

304. 52 13 004 Садоводческое товарищество "Надежда“ 4.87

305. 52)3006
Садоводческое товарищество № 96 межрайонной 
передвижной механизированной колонны -2

4.77

306. 27 19002 Садоводческое товарищество "Орбита" 4.68

307. 1610002
Садоводческое товарищество № 3 городского комитета 
профсоюзов

451

308. 52 24 00) Садоводческое товарищество "Новикове" 4.31
309. 11 02010 Садоводческое товарищество "Перебор" 4.26
310. (102011 Садоводческій; товарищество "Перебор" 4.17

311. 5213001 Садоводческое товарищество акционерного общества
Тарант”

4.87

312. 52 24 002 Садоводческое товарищество "Медик" 4.31
313. 52 13003 Садоводческое товарищество "Мечта” 4.75 ·

314. 27 19001
Садоводческое товарищество акциоиериого общества 
"ГазЭКС*

4.63

315. 1101 001 Садоводческое товарищество "Мечта" 4.24
3(6. 77 0) 00) Садоводческое товарищество "Россия" 4.11
3(7. 3908004 Садоводческое товарищество "Политехник" 4.20
318. 1102012 Садоводческое товарищество "Березка" 4.25
319. (10(003 Садоводческій; товарищество "Поляна" 429
320. (10(002 Садоводческое товарищество фабрики «Авангард» 429
321. 1104007 Садоводческое товарищество "Яшма" 434
322. 39 08005 Садоводческое товарищество "Плакучая ива” 4.05
323. 24 0)001 Садоводческое товарищество "Эяектровозияк - )* 4.52
324. 2401002 Садоводческое товарищество "Элекгровозаик - 2" 4.49

325. 8401005
Садоводческое товарищество Производствеино- 
технического объединения жилищно-коммунального 
хозяйства Красногорского района

4.67

326. 24 13 Oll Садоводческое товарищество "Надежда" 4.52
327. 24 20001 Садоводческое товарищество "Бытовик" 4.63
328. 5913002 Садоводческое товарищество "Надежда” 4.33
329: 52 14002 Садоводческое товарищество "Швейник" 4.78
330. 5213007 Садоводческое товарищество "Союэбыт" 4.67 1

331.·, 241100) Сельскохозяйственный иотребигедъекий кооператив 
"Жедезяодорожпнк -1“

4.36 ;

332; 24 08 002 . Садоводческое .товарищества: "Вагонник" 4.79
333. 2410002 Потребительское общество садоводов "Вагоиник-2" . 4.78
334. ’2408001 Садоводческое товарищество "Жспезябдорітжник” 4.40
335. 1102 009 Садоводческое товарищество "Локомотивщик“ 458
336. ..mao» Садоводческое товарищество. "Локомотив" 4.63 1

337. Садоводческое товарищество Аятомобилист - 2 4.61

338. 2707001
Садоводческое товарищество № 2 арепдяого 
коммерческого онтово-розпнчиого иредпрпхтая 
"Синарское”

4.56 ;

339. 52 24001 Садоводческое товарищество "Исток" 430
340. 5213002 Потребительское общество садоводов "Тюльпан" 4.48
341. 1615002 Садоводческое товарищество" Агротехссрвмс" 4.83

342. 1618003
Садоводческое товарищество № 3 проювадствеияого 
кооператива "Каменское"

495

341 (6 17 002 Садоводческие товарищество № 2 проюводствснмого 
кооператива "Каменское"

4.93 j

344. 59 08001
Садоводческое товарищество Монастырской сельской 
адмяяпстрацни

4.92

345. 2417004 Садоводческое товарищество № 2 "Ууіл свямя 4.62

346. 6418003
Сельскохозяйственный потребительский кооператив 
садоводов "Приозерье"

4.23 ί

347. 08 20006
Садоводческое товарищество Каменск -Уральского 
муниципального предприяпія "Сельхозпродукты”

4.41

348. 1618001 Садоводческое товарищество "Ветеран" 4.92
349. 1615003 Садово;щеское товарищество "Ветеран-2“ 4.65
350. 16 15004 Садоводческое товарищество "Поле чудес" 4.78
351. 5214001 Садоводческое товарищество "Нефтяник* 4.87

352. 2707002 Садоводческое товарищество Синарского треста 
общественного питания 4Æ

353. 2408003 Садоводческое товарищество "Связист" 4.38

354. 2417002
Сельскохозяйственный потрсбигол ьсадй кооператив 
"Стоила“

4.46 :

355. 27 21 001 Потребительское общество садоводов "Заря" 4.76
356. 5913003 Садоводческое товарищество "Лужки" 4.26
357. 27 21002 Садоводческое товарищество "Восход - 5я 4.79
358. 2417003 Садоводческое товарищество "Рябинка" 4.45

359. 2420003
Садоводческое товарищество акционерного общества
Каменск -Уральского завода "Техмат"

4.71

360. 5209004 Садоводческое товарищество "Витамин” 4.62

361. 5209003
Садоводческое товарищество № 4 акционерного общества 
закрытого типа "Бродовскос“

4.62 :

362. 5203006 Садоводческое товарищество "Малый Суніуль" 4.48
363. 2411002 Потребительское общество садоводов "Росинка" 4.37
364. 242)001 Потребительское общество садоводов "Беретка” 4.59

365. 2421000
Огородническое объединение Каменск -Уральского 
авторемонтного завода

4.47

366. 5908000
Огородническое объединение открытого акционерного 
общества "Каменск -Уральский литейный завод"

425 :

367. 5203002 Огородническое объединение "Заря-2" 4.74

368. 2413000
Огородшгчсское объеднненнс открытого акиирясрного 
общества "Каменск -Уральский завод обработки цветных 
металлов"

4.40 ξ

Ж». 2413000
Отюродничсское обьсдиисиис акционерного общества 
"Синарский трубный завод”

4.40 ;

370. 27 18000 Огородническое Объединение № 17а 4.69

371. 3908000
Огородническое объединение № 7 Каменск -Уральского 
пшѵйпого завода

4.15

372. 2413000 Огородническое объединение Школы № 4 4.40

373. 2413000 Огородническое объединение открытого акционерного 
общества “Уролтелеком"

4.40 ■

374. 5203 004 Огородпнчсское обьедипение №76/4 4.84

375. 2413,000
Огородническое объсиияеиие закрытого акпнон^яого 
общества "КМЗ- 515”

4.40 j

376. 2413000
Огородническое объединение муниципального 
унитарного предприятия Торэлехтротраясиорт’'

4.40 :

377. 2413000 Огородническое объединение 4-Й городской больницы 4.40
378. 13 Кямьлпловскнй район
379. 0903002 Коллективный сад "Рябинушка" 3.41
380. 0102003 Коллективный сад "Швейник” 3.72
381. 0104002 Коллективный сад Типа" 4.(2
381 0903003 Коллективный сад "Бытовик" 3.40
383. 3902001 Коллективный сад "Надежда" 334
384. 1601 010 КоллектмшгыЙ сед "Медик" 3.94
385. 3902002 Коплскгнвяый сад "Утро’’ 3.50
386. 3902003 Кодггсктавиый сад "Дружба” 3.34
387. 3902004 Коллективный сад "Учитель" 4.07
388. 3902005 Коллективный сад “Весна” 4.09
389. 0104003 Коллективный сад "Моятажир.к'' 4.00
390. 0104004 Коллективный сад "Звезда* 3.85
391. 0903001 Коллективный сад "Железнодорожник” 3.42
392. 0104001 Коллективный сад "Металлозавод" 3.97 j

393. зоооооо
Огородническое объединение Ззреченского сельского 
совета

3.84 ;

394. 01,00000
Огородническое объединение Обуховского сельского 
совета

3.89

395. 14 Кряспоуфямскпй район
396. 01 0( 025 Коллективный сад № 5 3.65
39?. 0101 035 Коллективный сад № 7 "Солнечный” 3.76
398. 0101 029 Коллективный сад № 10 “Дорожник” 324
399. 01 01 027 Коллективный сад № 13 3.15
400. 0101 026 Коллективный сад № 18 3.90
401. 01 01 032 Коллективный сад № 20 4.00
402. 01 О) 045 Коллективный сад № 19 "Надежда" 3.54
403, 01 01 034 Коллективный сад № 21 "Леская поляна” 3.70
404. 0101 028 Коллективный сад № 22 3.(7
405. (8 01007 Коллективный сад № 23 2.55
406. 010(033 Коллективный сад Нв 24 3.68

407. 0101039 Садоводческое огородническое товарищество 
"Рябинушка"

3.13

408. 18 Of 0П Садоводческое огородггическое товарищество "Красный 
ауг" .. .

3.37

409, 01 Ql 037 Кошгекпгоггый сад Сараиинской поселковой 
администрации

2.96

410. 0101037 Огоридвпчсское обьедияеиис урочища Шсрутевка 3.60
4)1. 010(044 <)тороднпчсское объедииеиие урочніиа ШітаЦ k98
4)2. 15 Невьянский район
413. 2902005 Коллективный сед акционерного общества “Матур* 3.90

414. 29 02006
Коллективный сад аппарата городского совета города
Екатеринбурга

2.35 :

415. 2907003 Коллективный сад 'ИУХИ1Г' 429
416. 3401008 Коллективный сад "Т нпротюмевь-нефтегаэ“ 4.49
417. 0402003 Колдсктвиый сад "Горняк” 3.80
4(8. 290800) Кошгскпшяый сад “І^^ок" 4.56

419. 3502002 Коллективный сад "Дачное” 2.94

420. 0102004 Каадекиівиый сад "Тапш" 3.82
421. 3401014 Коллективный сад "Дружба” 4.67
422.· 34 01003 Коллективный сад “Надежда" 4.24
423. 2901002 Коллективный сад "Метаилѵог" . . 3.51 :
424. 2905006 Коляективішй сад Кооператива "Звезда" 4.07
425. 2901005 Коллективный сад Калиновского химического мвода 2.(50
426. 29 07 005 Коллективный сад комбината рыбной гастрономии 3.79

427. 29 02007 Коллективный сад конеффмы "Мир” города 
Екатеринбурга

2.65

428. 2902004 Коллективный сад “КСК и. Д" города Новоуральска 3.73
429. 34 01021 Коллективный сад "Лесное“ № 12 4.88
430. 3501006 Коллективный сад "Лесные дачи" 2.96
431. 2907009 Коллективный сад "Лохомат” 4.29
432. 2904002 Коллективный сад "Надежда” 4.50
433. 2903001 Коллективный сад "Надежда" 4.24
434. 2905003 Коллективный сад "Незабудка” 3.00 ■
435. 0) 0І 003 Коллективныя сад № 6 2.76 ;
436. 2907010 Коллективный сад '’Пластмасс” 4.15

437. 010(004
Коллективный сад проггздодсгвешгого обьедянегтя 
” У рачвагоггзавс д "

2.05 і

438. 2907001
Коллективный сад производственного объединения 
"Уралтраисмзгп"

4.37

439. 29 02 0П Коллективный сад "Подсочка" 3.62 :
440. 2908002 Коллективный сад "Рассвет" 4.52
441. 29 07011 Коллективный сад "Резерва проводников" № 10 4.29 ;
442 2903002 Коллективный сад "Юпояа" 405

443. 2902003 Коллскпшиый сад Свердловского медицинского институт* 3.86

444. 2905004 Коллективный сад Свердловского музыкального училища 3.23 j

445. 290400t
Коллективный сад Сверщювского педагогического 
института

4.69

446. 2905002
Коллективный сад Свердловского Приборостроительного 
завода

3.07 (

447. 29 02 008 Коллективный сад "Виктория" . 3.33 ‘

448. 2902010
Коллективный сад Свердловской клиншшческой 
больницы скорой помощи

4.07

449. 2902009 Коллективный сад Свердловской городской 
миогопрогішльиой болыггщы Яо 9

4.19

450. 2905001 Коллективный сад "Сигнал" 3.64
451. 2907007 Кодоектнаный сад "Скала" 4.27
452. 2907006 Коллективный сад “Беретка” 4.37

453. 3502001
Когглекгияный сад Среднеуршгьского ітіравлевня 
строительства

258 І

454. 2902015 Коллективный сад станции Свердловск -Пассажирский 4.48
455. 2902014 Коллективный сад "Заря” 4.30 ;
456. 2907 002 Коллективный сад "Уралгипротранс” 4.10
457. 0106002 Коллекпгвшдй сад "Уралтранстаз" Хе 5 3.10
458. 2902012 Коллективный сад "Учитель" 451
459. 2902013 Коллективный сад "Цветавтомяг" 4.57 ï
460. 29 06002 Коллективный сад "Чсриовскос" . 3.88
461. 2905 005 Коллективный сад "Эдельвейс" 4.10
462. 010500( Коллективный сад X? 1 Невьянского цементного завада 2.74

463. 0401002 Коллективный сад № 2 Невьянского механического завода 3.03 :

464. 0102003 Коллективный сад № 2 открытого акционерного общества 
“Тагилстрой"

224 j

465. 0104001 Коллективный сад № 2 "Цементкик-2" 2.50 !
466. 0105 002 Коллективный сад № 3 Невьянского цементного завода 2.45

467. 0102002
Коллективный сад № 4 открытого акционерного общества 
"Тагил строй”

3.84 :

468. 0104 002 Коллективный сад № 4 Невьянского цементного завода 2.56
469. 0104003 Коллективный сад Ха 5 Невьянского пементяого завода 251
470. 2907008 Коллекгивиый сад № 11 войсковой части 12664 2.77
471. 0103002 Коллективный сад № 11 города Невьянска 3.12
472. 0103001 Коллективный сад № 12 города Невьянска 3.64
473. 340(022 Коллективный сад № 13 город а Екатернибурта 3.07
474. 0106003 Коллективный сад № 14 города Невьянска 2.99
475. 0106001 Коллективный сад Ха 15 "Березка" 2.93
476. 0103003 Коллективный сад № 16 города Невьянска 1.92
477. 0) 03004 Коллективный сад № 17 города Невьянска 2.56

478. 2902009
Садоводческое объедашенио Детской стоматологической 
полнклнникн

3.19 ; ‘

479. 29020І0 Садоводческое объединение акционерного общества 
"Уралстрой"

453

4S0. 2902010 Садоводческое объединение "Автоматика № 1 ” 4.79
481. 2902010 Садоводческое объединение "Автоматика № 2" 4.78
482. 2902010 Садоводческое объединение "Конструктор" 4.58
483. 0407003 Садоводческое обьедипение № 8 города Невт.япска 3.88
484. 290(007' Садоводческое объединение "Металлояггамп" 334
485. 0402 003 Огородническое объединение “Горняк" 532
486. 0101008 Огородническое обьедипение "Уредтрвпсгаз* 5.65
487. 04 02002 Огородническое объединение "Нейва" Хй8 5.27
488. 0101006 Огородническое, объединение № 1 города Невьянска 5.48
489. 0101006 Огородническое объедияеияе № 2 города Невьянска 550
490. 010(006 Огородническое объединение № 3 города Невьянска 5.52
491. 0101006 Оі'ородничсское объединение Хс 4 города Невьянска 4.58
492. 16 Н яжвесертинскѵе
493. 1402001 Коддсктивиый сад "Родничок" 5.36
494. 14 02002 КоплектнвиыЙ сад “Строитель" 5.17
495. 14 01003 Коллективный сад “Росинка" 3.99
496. (40(008 Коллективный сад № 4 "Верхние Серіи" 1.75
497. (40(010 Коллективный сад Xs 1 "Юбилейный" 4.61

498. 14 01007 Коллективный сад № 1 Атигского машиностроительного 
завода '

3.73 :

499. 14 04006 Коллективный сад "Родничок” 4.82

500. 
ыпи

14 08003 , Коллективный сад № 1 Лесного промышлеішого хозяйства 4.80

501. (408002 Коллективный сад № 2 Лесного промышлсішого хозяйства 4.83

502. 1404003 Коллекіивный сад "Металлург” 2.30
503. 0404004 Коллективный сад "Металлург" № 2 3.20
504. 1408002 Коллективный сад "Связист" 5.32
505. 1406002 Коллективный сад "Дачная" 1-2 4.29
506. (406002 Коллективный сад "Воронило" 423

507. 1402003 Коллективный сад "Металлург" Уральской академии наук 5.71

508. 1403004 Коллективный сад "Самоцвет - 4" 5.50
509. 14 0300) Коллективный сад “Надежда - 2” 5.39
510. 1403005 Коллективный сад "Офицеры" 5.36
511. (403003 Коллективный сад "Росинка" № 3 5.45
512. 1403 002 Коллективный сад № 1 538
5(3. 17 Нпжяетурннский район
514. 0102002 Садоводческое объединение "Каменка" 3.41
515. 0102006 Садоводческое объединение "Велес" 4.73
5)6. 0102004 Садоводческое объединение "Ручеек" 4.75
517. 0102001 Садоводческое объединение "Березка" 3.42
5(8. 0101.02) Садоводческое объедннепне "Автомобилист” 3.07
5(9. 0) 0). 026 Садоводческое объединение "Синяя птица" 3.59
520. 0103002 Садоводческое объединение "Педагог" 3.27
521. 0103001 Садоводческое объединение "Леспой мвеенв" 3.15
522. 0101019 Коллективный сад X» 1 "Факел” 3.10
523. 0101022 Садоводческое объединение “Малая Выя" 2.66
524. 0102003 Садоводческое обьедашепме "Ивушка" 3.64
525. 0) 01 020 Коллективный сад № 2 2.75
526- 18 Ненолалммскнй райоп
527. 1101009 Индивидуальное огородничество "Ягодка" 3.72
528. 1101009 Индивидуальное огородничество 3.72
529. 19 Пригородныя район

530. 1906010 КоллскшвиыЙ сад № 1 Нижнетагильского 
мстадлургнчсского комбината

5.06 j

531. 1906010 Коллективный сад № 2 Нижнетапіяьского 
металлургического комбината

5.11

532 1907002
Садоводческое некомерческое товарищество 
"Кодлеетивяый сад НТМК № 4”

5.33

533. 1907001 Коллективный сад № 4-а Нижнетагильского 
металлургического комбината

5.33

534. 1904003 Коллективный сад № 5 Нижнстатмлыжого 
металлургического комбината

5.14.

535. 1908006 Коллективный сад Xs 6 Няжистахтшьского 
металлургического комбината

4.94

536. 01 01035
Казлективный сад № 10 Нижнетагильского 
металлургического комбината

4.73

537. 0103009
Коллективный сад № 12 Нижиетятялъского 
металлургического комбината

4.7)

538. 0101008
Садоводческое некомерческос товарищество 
"Коллективный сад № 13 ОАО ІЛМК"

4.14

539. 01 01019 Садоводческое некомерческос товаришсство №15 
Нижнетагильского металлургического комбината

5.32

540. 01 01 018 Коллективный сад № 15-а Нижнетагильского 
металлургического комбината

5.29

541. 01 01009
Садоводческое некомерческос товаршпестдо 
"Коішекіивяый сад НТМК Хя 16"

4.72

Я2 . 1905002 Коллективный сад № 17 Нижнетагильского 
металлурги веского комбината

4.94

543. 0) 01020
Садоводческое товарищество № 20 Нижмегагидыжого 
металлургического комбината

4.94

544. 1906003 Садоводческій товарищество "Железнодорожник" 5.21

545. 1905005
Садоводческое некоммерческое товарищество "Тагнлстров
•3”

5.09

546. 1904004 Коллективный сад № 5 "Рыбак" 4.69
547. 0908005 Коллективный сад № 2 Урядхимпааст 4.83
548. 1908004 Коллективный сад № 3 Урапхимпяаст 5.13
549. 1903013 Коллективный сад "Химик - 4” 4.87
550. 1908007 Коллективный сад "Химик - 5" _ 4.63
551. 1909002 Коллективный сад "Междуречье" 4.43

552 1908010
Садоводческое некоммерческое товарищество 
" Автомобилист-1 ' ’ 4.76

553. 0)03010
Садоводческое искоммерчсское товарищество 
"Автомобилист·?" 4.84

554. 01010)5 Коллективный сад "Мечта" 4.79

555. 01030)2
Садоводческое иекоммсртескос товарищество "Старатель 
4”

4.44

556. 0103015 Коллективный сад "Старатель" 4.54
557. 19 01016 Коллективный сад "Старатель - 5” 4.67
558. 1901015 (Садоводческое товарищество “Белая Батяха” 531

559. 1903005
Садоводческий потребительский кооператгга № 8 
гост'дзрственного производственного объединеггяя 
" Уралвагонзавод"

5.27

560. 1903010 Садоводческое тонармшесгио Хѵ 9 "Озерки" 5.27

561. 1905004
Садоводческий потребительский кооисраіив № 10 
государственного производственного объедшіеішя 
"У рал да г онэапол”

5.03

562. 1901012
Садоводческий иотрсбінельский кіюперятив №11 
государственного пронзводствешюго объединения 
" У ралвагоизавод"

5.06

563. 1901 010
Садоводческий потребительский кооисратив № ) 2 
государственного производственного обілдіпіенпя 
"У раляаг ѵизаяод"

4.56

564. 01 01 021
Садоводческий иотребггтельскнй кооператив X? 14 
государственного производственного объединения 
"Уралвагонзавод"

4.31

565. 1905011 Садоводческое товарищество "Импульс” 434

566. 1903 OK
Садоводческий потреби телъекнй щюлератив № 15 
государственного производственного обмдяпеиия 
"Уралвагонзавод"

5.29

567 0103016
Садоводческий лотребнтсльсютй коопераінв № 16 
государственного ироитводетвеиниго объединения 
"Уралвагонзавод"

4.57

(Продолжение на 8-й стр.).
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744. 03 10008 Садоводческое товарищество "Металлург" 8.72

908. 020)1X18
Огород ническое объединение Бзаговещеяаюго садьсжого 
совета

2.92

j

1093. 2903006 Садоводческое товарищество Полянка 7.89

568. 1903017
Садоводческий потребительский кооператив № 17 
государственного производственного объединения 
"У ралва гоязавод"

537 745. 0310014 Садоводческое товарищество "Радикал“ 7.94 1094. 29,03007 Садоводческое товариществ "Родничок" 7.82
746. 1307014 Садоводческое некоммерческое товарищество "Альт" 8.37

909. 0201 012
Огородническое объединение Чукреевского сельского 
совета

2.38
1095. 2903009 Садоводческое товарищество "Балгым-Бам" 6.77

747. 27 24 ОМ Садоводческое товарищество "Зарянка" 6.23 1096- 2903010 Садоводческое товарищеспю Внгисккв - 2" 674

569. 1903014
Садоводческий потребительский кооператив № 19 
государственного лроиэводсхвсшюго объединения 
"Уралвагонзавод”

4.79 748. 1307009 Садоводческое тоэарншесгво “Теплое поле’ 8.48
910. 0201012 Огпро;щнческое объединение Дымковского сельского 

совета
162

1097. 29 03 0U Садоводческое товарищество "Зожггсе яблоко" 7.84
749. 0301001 Садоводческое товарищество "Дорожник4 6.58 1098: 2903012 Садоводческое товарищество "Содол" 7.76
750. 0307 005 Садоводческое товарищество "Песчаное* 835 911. 31 Шалннсюай ряйоа 1099. 29061Ю1 Садоводческое товарищество "Сокол - 2я 7.86570. 1901011 Садоводческое некоммерческое товарищество *Виікщ" 4.93
751. 27 (й002

Садоводческо-сельскохозяйственный потребнтсяьскяй 
кооператив "Газовик"

8.26
9)2 2603004 < a лово-огородное аотребшельскос общество "Таежный“ 3.91 1100. 2906002 Садоводческое товарищество "Рад\ га“ 7.8557 J. 1903012 Садоводческий кооператив "Веена" 4.93
913. 32 Город Алалаевек572. 1901 014 Коадскгпвяый сад” Меркурий" 5.84 1101. 2906003 Садоводческое товарищество "Восход 7,89

752. 2708001 Садоводческое товярящестао "Прохладный* 8.67 914. 0105003 Коллективный сад Тодник* 332573. 1906007 Коадективный сад Пригород" 4,60 П02. 2906004 Садоводческое некоммерчески товарищесіъо 
"Коллективный сад № 22"

7.89915. 0104001 Каадекгтшкый сад "Рябинка" 337
574 1906011 Садоводческий потребительский шмшераіяв ’СовхотаыЙ’ 4.24

753. 2708 005 Садоводческое товарищество Комета 8.58
754. 0306001 Садоводческіе товарищество "Авиаремоитик* 6-63 916. 0105004 Кодаекппяый сад ремодтпо^ехяйческого гфедлригает 3.85 1103; 2903016 Садоводческое товарищество "Яселъ" 9.19

575. 1906009 Садоводческий потребительский кооператив "Фермер" 4.62 755. 0201015 Садоводческое товарищество "Хлебопродукт" 6.63 1104. 2903013 Садоводческое товарищество ’'Оптнек" 8.03
756. 27 28002 Садоводческое товарищество "Ането" 3.83 917. Öl 01 004 Коллективный сад "На семи игтрах" 115 П05. 2903014 Кодлестивный сад X? 70 7.83

576. 1906006 Садоводческое некоммерческое товарищество 
’Коллективный сад № 2 “Лесной - 2" 4.79 7S7. 2731001 Садоводческое товарищество "Квант" 2.96 918. 0104002 Коляеклтный сад № 8 3.64 1106. 3001003 Садоводческое товарищество "Надежда 119“ 5.96

758. 27 02001 Садоводческое товарищество "Авиатор - 2* 8.10 919. 0105001 Коллективный сад № 9 339 1107. 3001004 Садоводческое товщшщестдо "Домостроитель* 8.15577. 19 06008 Коллективный сад № 1 "Лесник" 4Л7
759. 1307003 Потребительский кооператив "Автомобилист’ 7Ό3 0103002 Коллективный сад № 6 "Росника" 3.19 1108. 3001 O0S Садоводческое товарищество "Янтарь" 8.10578. 1907003 Коплетшяый сад № 6 'Н мколо-Павловский" 5.29
760. 03 17006 Садоводческое товарищество "Локомотив" 834 921. 0100000 Ксеъчекпівиый сад кооиерстива "Алшвевсхмй“ 4.19 1109. 3001006 Садоводческое говарищесгео "Турбиккя" 8.25 ;579. 01 01022 Садоводческое общество коллективного сада Тосиока* 5.12
761, 0201005 Садоводческое товарищество "Архитектор - 3” 6.63 922 34 Город Асбест 4110. 3001007 Коллективный сад греете Тарант" 8.12

580. 0103005
Садоводческое товарищество Коллективный сад 
"Первомайский"

4.17 762. IOO30G2 <'адово дческое товарнщеспо "Монтажник - 2" 8.34 923. 02 04 002 Садоводоесктю товарищество "Рассохи - 2" 3.33 11)1. 300(008 Садоводческое товарищество "Метал тоштами” 8.02
763. 0201014 Садоводческое товарищество "Сатурн” 6.63 924. • 0206001 Садоводческое объединение № 1 3.65 ПIX 3001009 Садоводческое товариществ "Кодос № 109" 8.03581. 0101 Oll Коллективный сад "Коммуиавьншг" 4X6
764. 0201017 Садоводческое товарищество "Пошла* 6.63 925. 05 03002 Садоводческое объедииекие "Родник" 4.56 піз. 3001010 Садоводческое товарищество “Долина" 8.01

582. 0102001 Коллективный сад Низкиетагильского домостроительного 
комбината

434 765. 03 10004 Садоводческое некоммерческое товарищество "Ягодка" 8.97 926. 0403001 Садоводческое товарищество "Черемушки" 4.70 лм. 300) ou Коллективный сад Уральского вскгнного окрута войсвовгЩ 
части Я? 161 602927. 0102002 Садоводческое товарищество "Нзѵчмый согруданх" 3.23

583. 01 02 002 Коллскшвпый сад "Монтажник" 4Д7 7«. 27 29001 Садоводческое товарищество "Ясное" 3.95 л .............. ........ . .......

584. 0101 017
Садоводческое некоммерческое товарищество 
"Кодаеттивный сад "Зеииг*

5.09 767. 1413003
Садоводческое товарятветво акционерного общества 
открытого типа "Корпорация Ява"

634
1115. JOQi 012 Садоводческое товарищество Юность-62 8.42

929. 0402003
явтотраисііортігого предярнкп»

4.81 .11)6. 3001 ou Садоводческое товарищество "Синтез" 8.42

585. 1905007
Садоводческие некоммерческое товарищество 
"Металлист"

4.99
768. 0306002 Садоводческое товзрнщсство "Полег - 2" 6.63 1117. 3001 014 Садоводческое товарищество № 51 926

m 0301009 Садоводческое товарищество "Ландыш" 3.80769. 3614003 Садоводческое товарищество ’Калинка" 2.77 4118. 3001015 Садоводческое некоммерчещпчі говзрмшестъо
"Киммуяадыиик"

9.19931. 03 03001 Садоводческое товарищество "Ягод ка” 4.89
586. 1905003 Садоводческий потребительский кооператив "Горняк · 3й 109

770. 0202001 Садовод'нхкое товарищество "Авиатор” 6.63
932 0206002 Садоводческое товарищество "Пещерка“ 33077J, 2723001 Коллективный сад “Росника" 3.61 1119. 3001 016

Комеетиввый сад акционерного общества 
"Машикостроательный тавод ямеии Калипнаа”

9.07933. 02 04 004 Садоводческое товарищество "Эпертегик" 3.42
587. 1902001

Садоводческое некоммерческое товарищество “Северный * 
2"

4.89
771 2719001 Коллективный сад Тшаюмзшеяеі(* 7.57 934. 0204003 Садоводческое товарищество “Рассохи - 1* 337
773. 1416004 Кодлешояый сад ‘Урожай’ 8.51 1120. ÄÖt 017 Садоводческое товарищество "Звсадпчка" 9.86

935. 01 01004 Садоводческое о&ьеднненме № 4 2.93
588. 1902002

Садоводческий лотребятсдьаогй кооператив "Северный - 
3"

4.91
774. 14 16012 Коллеггианый сад "Золотое поле" 6; 14 1121. 3001018 Садоводческое товарищество "Искра - 52” 9.72

936. 0102001 Садоводческое объединение № 6 3.23
775. 27 16001 Коллективный сад *Черсмутки" 7.77 1122. 3001019 Садоводческое товарищество "Приозерное - 2" 9.71

937. 03 01008 Садоводческое товарищество "Соуиечиый’ 4.28
589. 1902003 Садоводческое товарищество "Северный ■ 4" 5.00 776. 1003001 Колпектинный сад "Монтажник” 8.61 1123. 3ÖO1O2O Садоводческое товарищество "У ЗТМ № 46" 9.76938. 0302002 Садоводческое товарищество "На ключевой* 448
590. 1902004 Коллективный сад "Северный - 5" 4.45

777. В12001 Садоводческое кекомм^яеское товаршцостио 
"Строителъ"

8.81
■1124. 3001021 Коллективный сад ” Госучреждение - 2“ і 10.07939. 03 02001 Садоводческое товарищество "Ключевой" 4.34

591. 0104001 Коллективный сад "Уралдомнорсмонт" 1125. 3002002 СадоводчесЕое товарищество Экран” 9.87 ■4.U : 940. 03 01 012 Садоводческое товарищество “Род ничок" 144
592. 0104002 Коллективный сад 'Уралдомиаремонт" № 2 4.2 1126. 3002003 Садоводческое товарищество Колнсктивяый сад "Мираж" 9:84778. 27U2001 Коллективный сад Электротехнического заяода 3.96 941. 0301 010 (?люв4.ътчесхое объедииенне фабрики К? 6 3.58
593. 1905010 Коллективный сад "Сельхозтехника"

779, 2713001 Садоводческое некоммерческое товарищество Ясная
Поляна”

8.67 942. (MO2OU2 Садоводческое объедииенив Каръероуттравясш« 4.45
594. 1901006 Садоводческое товарищество "Сокоа -1" 4.64 ІІ27. 3002004 Садоводческое товарищество "Надежда - 73” 9.87

942 0301004
Садоводческое объед ипекяе шщионфног о общества 
"Крпст"

4.61595. 1901005 Коллективный сад "Сокол · 2" 4.46
780. 2709002 Сдж'водшхкос некіитмерческое товарищество 

“Солнечный“
8.43

•1128. 3002005 Колвектнѵинй сад "Солисчный" 9.80
596 1903015 Коллективный сад № 1 "Лесная яоаява” 4.47 3002006 Садоводоеское товарищество "Русъ” 9.80944. 0202002 Садоводческое товащицество "Дубравушка” 1.39 129.
597. 1901 018 Садоводческое некоммерческое товарищество № 2 “Луч" 4.79 781. 2720001 Коллективный сад "Каменка" 8.25 945. 0101003 Садоводческое товарищество "Таежный" 3.49 130. 3002007 Садоводческое товарищество "Ветерок" 9.70
598. 0101023 Коллективный сад “Шахтостроитель" 5.60

782. 2730001
"Лесям

3.12 946. 0202003 Садоводческое товарищество "Камушки" 3.40 1131. 3002008 Садоводческое товарищество ’Белоснежка” 9.82 ■ ‘
599 1903016 Коллективный сад “Ивушка" 4.55 поляна"

947. 03 01006 Садоводческое сбьедаяеяие лозсобипго хозяйспа 
комбината "Ураласбест“

4.75 ;

,

1132. 3002009 Садоводческое некоммерческое товарищество № 39 10.32 од
600. 1901013 4.83Садоводческое некоммерческое товаоищество № 3 783. 1002012 Садоводческое объадяненяе "Маяк“ 9.71 1133. 3002010 Садоводчесюх товарищество № 100 10.32 ·

601. 1905009
Садоводческие некоммерческое іоваряществи 
"Коллективный сад "Долина"

444 784. 14 16007 Коллективный сад "Швейник" 5.97 948. 03 02004 Садоводческое товарищество "Сосновый бор" 430 ИМ. 3002011 Садоводческое товарищество "Ясная Поляна" 8.42
785. 0317005 Коляектявиый сад "Шабри" 8.08 949. 03 02 003 Садоводческое товарищество “Ключик” 4.40 1135. 3002012 Садоводчески; товарищество "Радость" 8.38

602. 0103 ou Садоводческие некоммерческое товарищество “Пищевик" 4.49 786. 0317004 Коллективный сад “Аэлита" 8.05 950. 0205001 Садоводческое объедпнепне ’Меркурий" 3.69 1136. 300(2013 Коллективный сад № 3 "Машиностроитель" 1027
787. 1324 015 Коллективный сад "Ольховские хутора” 639 951. 04 01004 Садойо/тческос товарищество "Малинка’ 4.37 1137. 3003001 Садоводческое товарищество "Простоквапшно" 9.72

603. 1903002 Коллективный сад "Иса" 4.85 788. 13 24 009 Коллективный сад "Солнечный" 7;69 952. 0404 001 Садоводческое товарищество “Березхз* 4.53 1138. 3003002 Садоводческое товарищество “Рябинутда - 77" 9.77
604. 1908 003 <'адоводческое объединение "Луковка" 4.60 789. 1002011 Садоводческое объелипеяие "Красная горка" 10.11 953. 0403002 Садоводческое объсдияскяс ^ттравдення комбината 431 φ. зоозооз Коллскгмвяый сад "Овощебаза № 6” 9.62 ’
605. 0103 007 Колпектикный сад “Подлипки" 3.21

790. 13 18 000
Общесгво садоводов любителей акииояеряого общества 
"Ураяхиммаш" 7.73 954. 0401003 Садоводческое обьедшенне № 2 4.52 140. 3003004 Садоводческое товарищество № 74 "Экспресс” 9:66

606. 1901002 Садоводческое пжарищеспю "Геолог" 431
955. 0203001 Садоводческое товарищество “Солнышко” 3.70 .1141. 3003005 Садоводческое некоммерческое товярящестно ’Фантаяня" 939 j607. 1904002 Коллективный сад "Дружба - 1" 3.42

791. 3614005 Коллективный сад "Свердоовский* 2.57
956. 01 01006

Садоводческое объединение Маяышеасхпго поселкового 
совета

4.32608. 0103014 Коллективный сад "Энергетик* 4.39
792. 1416002 Садоводческое товарищество "Строитель" 7.80 1142. 3003006 Садоводческое товарищество "Урожай" 9.62609. 0101 033 Коллективныя сад "Чауж" 4.32
793. 2710002 7.30 957. 0205002 Садоводческое товзрнщесгво "Виктория* 323 1143. зооз an Ко'ыекгнвиый сад открытого акционерам о общее гва 

"Ура.т>неятромадь"
9.65610. 01 01 003 Коллективный сад "Фортуна” 4.22 •Пйж-Г

958. 0301005
Садоводческое товарищество работников госу;пфственных 
учреждения

41161J. 19010)7 Коллективный сад "Племзавод Тагил" 4.51
794. 27 10001 Коллективный сад "Гудок - 2* 731 1144. 3101002 Садоводческое іоварищесгео "Сварщик № 52’ 7.63612. 1908002 Коллективный сад "Агрохимик" 4.13
795. И 16016 Коллективный сад "Дорожник’ 6.92 959. 0203 002 Садоводческое товарищество "На камутпках” 3.88 IMS. ЗІО10О) Садовадоеское некоммерческое товарищество "Сагра · 8’ 7.95

613. 1901007
Садоводческий потребительский кооператив № 18

4.60 796. 0201004 Садоводческое некоммерческое товарищество "Старт" 6.63
960. 0301 ou Садоводческое объединение ппщефабрикя "АсЛестовсжая" 3.82государственного производственного объединения

"Уралвагонзавод" 797. 13 22015 Коллективный сад "Авиатор - У 3.17 П 46. 31 охам Садоводческое товарищество "Тоиограф" 7.93 ·
798. 3617004 Коллективный сад “Шумиха” 186 961. 03 01002 Садоводческое товарищество "Автомобилист” 4.19 1147. 31 01005 Садоводческое товарищество "Рябинка” 7.94 :

614. 1903009
Садоводческий потребительский кооператив № 20 
государственного иронзволезвенного объединения 
Уралвагонзавод"

4.97 799. 1416003 Садоводчеекгл товарищество "Рассвет" 7.64 962 0204001 Садоводческое объедны«ше "Рассохи - 3" 352 114«. И Οι 006 Садоводческое товарищество "Рассвет" 7.93
800. 1405 003 Коллективный сад "Черемшаика" 6.69 963. 0201002 Садоводческое товарищество "Ельпики" 356 1149. 3101007 Садоводческое товарищество "Труд” 7.94
801. 14 14 002 Коллективный сад воинской части № 43105 7.53 964. 01 01 002 Садоводческое объединение №9 2.99 nsa 3102002 Садоводческое товарищество "Родничок" 7.93615. 1901019 Коллективный сад "Лира" 4.94

965. 0202001 Садоводческое искмчсрчбчяоч товарищество треста 
"Асбострой"

3.4« мд 3102004 Садоводческое товарищество Лвтолпша" 8.39
616. (Μ 01014

Садоводческий потребительский кооператив 
"Взаимопомощь"

4.96
802 14 16010 Коллеггіяшын сад "Каменка" 6.23
803. 03 10003 Коллективный сад колхоза имени Свердлова 8.68 η 52. 3102005 Садоводческое товариществ^ № 5 "Березки" 8.40

617. 0101012
Огородническое объединение Лайского комбикормового 
завода

4.27
804. 0304001 Коллективныя сод “Вдохновение" 6.63 966. 0404 003 Садокодоескос товарищество "Раадолье" 4.30 1153. 3102006 Садоводческое товарищество “Людмила“ 8Л2
805. 1416020 Коллективный сад "Колос" 6.60 967. 03 01007 Садоводческое объедапение “Литейщик - 2* 4.77 1154. 31 01 009 Садоводческое товарищество "Радиотехник’ 8.04

618. 1903 000 Коллективные огороды "УКБТМ" 4.60 806. 0317 001 Коллективный сад "(Вабровсиэй" 8.10 968. 35 Город ІкретовскяЙ 1155. 3101 0)0 Садоводческое товарищество "Сагра«2" 8.03

619. 1903 000 Коллективные огороды "Озерки" 4.60 807. 2709001 Садоводческое некоммерческое товариществоL "Солне^ый 8.34 969. 02 19014 Коллективный сад ‘Уралтясиза" 9.49 1156. 3101 он Садоводческое товарищество "Уралочка" (№ 21) 8Д5

970. 0209001
Коллективный сад автотранстторпют υ предприятия 
'У раданергостроя"

8.09620. 1903000 Коллективные огороды Трикотажного объединения 
"Трнмта"

4.59
808. 0310002 Коллекпшяый сад “Надежда· 8.69 .1157. 3101012 Садоводческое товарищество Тайскті уголок 935
809. 2712001 Коалективный сад ’’Энергетик" 8.36 1138. 31 01 013 Садоводческое товарищество "Жужеикв" 7;9І

621. 19 03<МЮ
Коллективные огороды № 8 государственного 
производственно! о объединения "Уралвагонзавод“ 4.70

810. 1416006 Кодаектнвяый сад "Бытовик” 7.73 971. 02 18009 Коллективный сад "Долевое -1" 8.96 1159. 3! 01014 Садоводческое товарищество ’Торщлжг” 9.37
811. 0201010 Коллективный сад “Медик" 6.63 972 02 18002 Коллективный сад завода имени Капияяна 635 1160. 310! 015 Садоводческое товарищество "Исеть - Г 7.82

622. 1901 000 Коллективные огороды "Витязь" 4.48 8)2 14 16019
Котмжгиюш&сад племенного тииеводаеского завода 
"Свердловский"

6.38
973. 0201009 Коллективный сад завода метаддокояструкций 651 1161. 3102007 Садоводческое товарищество "Годубаяедь" 7.41.

623. 1903000 Коллективные огород ы государственного 
производственного объе,типекпя "Уралвагонзавод’ 4.37

974. 0206002 Коллективный сад Монетного торфопредприятш 757 1162. 3102008 Садоводческое товарищество "Локомотив” 6.71
975. 0212017 Коллективный сад "ОРГРЭС"813. 2724002 Коллективный сад "Меркурий" 6.63 1 1.46 1163. 31 02009 Садоводческое некоммерческое товарищество "Огонек" 7.26

624. 1901004 Коллективные огороды Цементного завода 6.04 814. 1413002 Садоводческое некоымср<1еское тоазрнщсссво ’Зеленым 
бор"

4.95
976. 0212018 Коллективный сад ОРГРЭС - «Г 1 1.41 1164. 3103002 Садоводческое товарищество "Исегь - 3“ 9.92

977. 0216004 Котшсктовный сад Орджоиякмдэщадюго районного 
военного комитета

11.8062S. 1900000 Кодлсстиэныс огороды Нижнетагильского отделения 
железной дороги

4.28
ΊΙ65. aim an Коллективный сад "Прогресс’ 10.52

815. 2720002 Садоводческое товарищество Теолог" 7.86 1166. 3103004 Колпектившій сад "Лесотехішк" 10.64

978. ого) ая 7Λ2626. 20 Пышмннскяй район 816. 14 15001 Коллективный сад "Камсика" 4.68 Ко.тлсктнвяыЙ сад Строительного управления 
акционерной фирмы “Гидрослецстрой"

1167. 3103006 Садоводческое товарищество "Лесник" 10.57 (
627. 0)03 002 <>городпнческое обьедипеяие ѵ "Рябинушки” 2.81

817. 1413004 Коллективный сад Свердловского яаучпо- 
нсследовзтельсхого института химмаш

3.92
116«. 3103007 Садоводческое товарищество "Стровіель” 10.61

979. 0212008 Коллективный сад № 13 "Кедр" 1 1-65
628. 1500 000

Огородническое объединение у свиноводческой товарной 
фермы

^65 1169. 3201003 Садоводческое товарищество "Солнышко" (№ 53) 8^3
980- 0217003 Коллективный сад № 14 1 2-19

818. В 24004
Коллективный сад акционерного общества
“Снеифуидамеят- строй”

9.)|
НТО. 3201004 Садоводческое товарищество Тісрейма" 8.73

981. 02 17004 Коллективный сад № 14а 12.21629. 1500000 Огородническое объединение "Овощеводство” ^84 1171. 3201005 Коішекгпвиый садТеолог" 9.43
982 02 17002 Коллективный сад № 15,15а 1222630. 01 04 001 Огородническое объединение "За акациями’ 179 819. 2711001 Коллективный сад "Родничок" 7.61 1172. 3201006 Садоводческое товарищество '’Восточйое" 9.87
983. 0201 OU Коллективный сюд № 23 "Юбилейный" 11.50631- 21 Реадяяскай район 820. 0301002 Коллективный сад ''Ручеек" 6.63 1173. 3201008 Садоводческие товарищество "Астра" 9.94
984. 0201 017 Коллективный сад № 30 11.80632. 13 01 0J5 Садово-огородпнчсѵкое товарищество "Коихзет" 3.1 821. 2727001 Коллективный сад "Ключик" 3.92 1174. 3201009

Садоводческое некоммерческое товарищество 'Каляйннец 
-6"

9.93 І985. 0201016 Коллоктивный сад № 31633. 1401004 Садово-огородническое товарищество “Юбилейный" 3.15
822. В 07 013

Коллективный сад администрации Муипципадыюго 
образования город Арамилъ

7.27
. 1

986. 0201020 Коллективный сад № 32 1.83
634. 1204 009 Садово-огородническое товарищество "Дорожник” 2.75

II7S. 3201010
Коадсктнвямй сад Уральского филиала явучно 
исследоватслгойого института технической хтстикм

9.13987. 0201018 Коллективный сад № 33 "Мечта“ 1.75635. 120! 001 Садово-огородническое товарищество "Ильмоажа" 3.26
823. 03 ІИ 002 Коалектншшй сад государственного племенного 

объединения “Свердювское"
6.63 988. 0201 019 Коллективный сад № 33 "Рябинушка" 1 1.7 t636. 1301 (Х>8 Садово-огородническое товарищество ’Рябинка" 6.51 1176. 3201 ОН Садоводческое товарищество "Приозерный” 8.97989. 0201 004 Садояо-потребягеяъсжое общество X· 47 “Паука" 7.20

637. 1401 003 Садово-огороднн’тесхос товарищество "'Заря" 3.45 824. 03 10008 Коллективный сад "Мстоадург" 7,96 1177. 3201 OU ('адоводческое товарищество "ОРГРЭС * Г 9.19990. 0201 014 Коллективный сад № 48 "Калинияец" : 1.82638. 1202004 Садово-огородническое товарищество "Березка" 2.99
825. 2711002

Садоводческое некоммерческое товарищество 
"Земляничка" 7.83 Π78. 3201013 Садоводческое товарищество "ОРГРЭС - 2" 9.05

991. 0201015 Коллективный сад № 51 "Солнечный" 11.72639. 1202001 Садово-огородническое товарищество ’Надежда" 2.84 3201 014 Садоводческое товарищество "Юбилейное* 10.83992. 02 12007 Коллективный сад № 54 "Рябинка" 11.64 1 ГѴ.
640. 1203 001 Саткзвочзгородничесхое товарищество "Мечта -1" 7.08 826. .0307006 Садоводческое товарищество "Надежда“ 6.63 180. 3201015 Садоводческое товарищество ''Мечта'' 10.74993. 0212009 Коллективный сад № 54/1 П.42
Ml, 1202002 Садово-огородническое товарищество "Ззрж - 5" 2.70

827. 2708004
Седовщтческо-селъсдох1Г1ЯЙств<щяыйКйоперапш 
"Ивуппи" .

8.77 994, 0212013 Коялекгивиый сад №54/2 11.43 1181. 3202001 Садоводческое товарищество Дачное 10.26
642. 1204006 Садовочи ородыическое товариягссгао "Заря - 4* 5.52 -1181 3202002 Садоводческое товарищество "Викгорнк* 1018995. 0212004 ' Кб/щекгивныКсад № 59 < 1131
643. 1204005 С алоыз-ог ор«адииче<жое говяршззество ’’Факел" 445 828. 0202002 КоааестявныЙ еш "Мечта” ' ' - 6.63 Садоводческое товарищество "Яблоко" 9.951183. 3202003
644. 1301013 Садово-огородцическое товарищество "Горняк" 3.31 829. 0307002 Садоводческое товарищество "Ручеек" 6.63 997. 02 12002 Коляскптвный сад № 62 1 1.61 184. 3202004 Садоводческое товарищество "Урадяйшепец .. мню
645. 1402001 Садово-оіородническос товарищсствгз "Лесное'' 3.41 830. 2713001 Садоводческое товарищество ‘Ветеран" 8.01 998. 0212016 Κα-ілекгнвиый сад № 63 1 1.42 185. 3203002 Садоводчосаос товарищество Тружеинк" 9.12
646. 1402002 Садово-огоролническ-ос товарищество "Урал" · 3.41 «1. 13 24005 Садоводческоетряарищестаь 'Газовик' ’ 6.63 999. Коляектнвцый сад № 65-*Э^м<-·-“ 6.93 .1186. 32 оз an Садоводческое товаршлоство ''Зарншщ* . 1115
647. 14 02 003 Садово-огородническое товарищество "Здоровье" 3.46

832. 1416017
Коллективный сад муниципального предприятия 
жнянщяо-юоммуіадяъиого хозяйства

6.78 1000. 0201022 Коллективный од №67 10.62 Η 87. 3203;004 Садоводческое товщшщество "Кашли Красная" 9.62
648. 1202065 Садово-сгороддмческое товарищество "Нива" 2.93

1001. 0212005 Коадсктвяый сад № 68 "Надежда" П.48 1188, 3203005 Садоводчесяое товарищество "Рамашса - 64" 9.67
649. 1203 002 Ca^oBO-oropO/TrnrHcoax’ товарищество "Мечта - 2" 4.52 833. 1308004 Садоводческое товзришество "Искра" 7.65 1002. 0212014 Коллективный сад № 69 "Кедротаа" П.Э5 1189. 3203006 Садоводческое товарищество "Ветеран" 9.88
650- 140! 005 Сщюво-огородннчсское гѵваряю.есхно Тортійей" 3.47

834. 1405 001 Садоводческое некоммерческое товарищество 
"Первомайский"

7.66 1003. 02 01005 Коллективный сад № 70 7.36 1190 3203007 Коллективный сад Калининой - 8" 9.86
651. 1204004

Садово-огородяическое товарищество ”№ 75
Первоуральский”

2.98 1004. 02 01021 Коллективный сад № 72 10.72 1191- 3203008 Садоводческое товарищество “Едапцы" 10.12

835. 2702001
Огородническое объединение Верх-Сысертсхой 
поселковой адмняястрзцин

2.86 1005. 0212011 Коллективный сад № 74 1139 1192. 2906005 Садоводоеское некоммерческое товарищество "Кедр" 7.85652. 1301014 Садово-огородинческое товарищество ’’Энсртетях“ 3.58
1006. 0221010 Коллективный сад № 76 10.33 28 ОХОМ Коллективный сад Ксстско-Аятскоготорфопрсдпраетия . 6.90653. 1302 002 Коллектшпый сад "Березовая роптя" 3.31 ІУД.

836. 2702001
Огородническое объединение Сысертского 
электротехнического завода

6.20 1007. 0221012 Коллективный сад № 77 "Медик* 1146 194; 3201001 Садоводческое товарищество "Металлург" , .8.61654. 1302003 Коллективный сад "Автоколонна 1211" 3.19
1008. О22ІО13 Коллективный сад № 77 "Солнечный" 11.44 1195. 3201001 Садоводческое товарищество "Учитель” 8,89 - ■

655. 1301 016 Садовочзгородянчсское товарищество Кошектмвиый сад 
№2

3.31
837. 0304005

Огородническое объедипег«ю Пряборостроительяот'о 
завода

6.63 ■1009. 0221017 Садоводческое товарищество № 78 947 1196. 1201 001 С'адовод^кос товарищество ■’Половинка" 10.49
1010. 02 19008 Коллективный сад № 79 "Беретка" 8.05656. 1204 <Ю8 Коллективный сад № 7 2.47 1197. 30 02001 Садоводческое товарищество Береювая роща ___ 10.28

838. 1416001
Огородническое объедмвеоие среднего {фофеосионадыю- 
техмического училища - 88

6.52 1011. 0219011 Коллективный сад № 82 "Теплый ключ" 7.93657. 1301 006 Каллектмвный сад № 4 2.74 1198. 2901 а» Кощіскънвиый сад воеяйзироваииой иожариои охраны №
1___

- 2.6)1012. 0219012 Коллективный сад № 83 7.97658. 13 01 007 Коллективный сад № 5 8.41

659 1301009 Коллективный сад адчішистрации Муимшшадьиаго 
образования Ре в дни с кий район 8.24

839. 13 07 004 Огородническое товарищество ’(>юяы” 643 1013. 0219001 Садово-потребителъскиЙ кооператив № 85 ’Сад 85” 826 Π 99. 30 00 000 Садоводческое товарищество № 122 10.2?

840. 14 16017
Огородническое объединяете шошонерного общества 
«Якгаръ»

6.56
1014; 0219009 КаазекшвиыЙ сад № 86 "Энергетик - 5" 8.03

1300. 2901000 Коллективный сад хозрасчетного ремоипвхтронтельН'Хо 
управления

8.141015. 0212010 Коллективный сад № 87 11.34
660. 1204007

Коллективный сад акинояерпого общества "Реъщпыюій 
леспромхоз"

4.35
841. 14 16017

Огородническое объединение Сысертского строительного 
управления

6.56
1016 0218006 Садоводческое товарищество "Россиянка" № 88 9.09

1201. 2901000 Коллективныя сад Ордкояпкидзевского районного 
йспоцнягелъяого комягс га

7.931017. 0219005 Садоводческое товарищество № 88 "Меряурий" 9.30661. 1302004 Колзіективный ска "Ппостоо" 3.31
662. 22 842 0201008 Огородннчсскіхі объединение поселка Торфяник 6.63 1018. 0221 007 Коллективный сад № 89 "Нива" 1 0.64

1202. 3001000 Коллективный сад Свердловского завода строительных 
материалов

10.32 1
663. 1905023 Коласктитшмй сад "Россия" 2.29 841 0901001

Огородническое объединение адмяяистрации 
Мунишиіадъного образования город Арамиль

838
1019. 02 21 018 Коллективный сад № 91 "Весна" 1 1.92
1020. 02 19013 Коллективный сад № 93 9.19664. 01 10Ö10 Коллективный сад "Калинка” 3.42 1203. 310(008 Садоводческое товарищество ''Сагра - Г 923

665. 0) 10011 Коллективный сад "Ромашка" 3.18 844. 1307000 Огородническое товарищество "Огород" 6.63 1021. 02 16002 Коллективный сад № 94 11.75 12W. 3162663 Сщщводчссхос товарищество "Эльмащ" 9.28
666. 0109006 Колдокгиваыіі сад “Ложок" 3.44 845. 2702001 Огородническое товариществ' ’Наново" 3.52 1022. 02 19015 Коллективный сад № 95 "Кедр" 7-79 1205. зі οι аю Огородническое товарищество "Балтым" 8.69
667. 0508003 Коллоктивпый сад "Металлург - 3" 4.32 846. 27 02 001 Огоиитмчесгое топкой шестио "Разпяяинк” 2.86 1023. 02 04 004 Садоводческое товарищество № 96 '’Спасатель” 6.74 1206. 3102000 Огородническое товарнщестдо "Сагра - 6" 6,03

1024. 0201 008 Коллективный сад № 98 "Светлый“ 8J7668. 05 08002 Коллсктмалый сад "Металлург - 4" -31 847. 2702001
Оіхфол’кческое товарищество Сысертокого воепиого 
комитета

9.04 1207. 3002000 Огородническое товарищество "Кактус" 7.58
1025. 0201 010

Садово-потребительское общество №99 
"Жвлетиодорожияк"

654669. 01 10004 Коллективный сад "Металлург - 6* .28 1208. 3203000 Огородническое товзряшество "Восход" 7.72 :
А7П ІЯП2ПП2 "Ляпы Упаля” 9R 848. 0201000

Огоролпнчеикоеобыирякяяс Пзгрутастстои сельской 
администрации

6.63 1209. 2903000 Ото}Х>дяическое товарищество Река" 8.04
1026. 02 21 OU Коллективный сад №100 “Строителъ” 11.6067J. 01 10007 Коллекі няный сад "Стронтель > У 35 nia 2903000 Огородиическос товарищество "Мостовское" 8.29
1027. 0209002 Коллективный сад № 101 806672. 0109005 коллсктнвяыи сад Строитель - 4 2.46 849. 13 25011 Огородническое объединение Свердяовсіюго шинного 

завода
8.97 1211. 29 оз аю Огородническое товарищество Верх-Пышмиискѵго 

городского отделения народного образования
8.851028. 0216003 СэдовоюгородяячесхпетоварятестяоХа 101 ”Бсретит* И .68673. 01 10002 Коллективный сад "Антоыобилнсг" 2.92

1029. 0212012 Коллективный сад № 102 "Связяст" 1 1.36674. 01 10 (X« Клиьіектиэный сад і ранг« 2.91
850. 1416022

Огородническое объединение Уральского среднего 
профессжятпжнпіхпического училища -105

2.96 І2ІХ 2903000
Огородническое товарищество Верх- Пышмкнекого центра 
занятости

8.98675. 19 15 004 Коалективный сад “Черемушки” 2.62 1030. 0221015 Колчекпщный сад № 102 "Рафик” 1 1.73
676. 1905024 Коллективный сад “Иводго" 2.61 1031. 02 12006 Садоводческое товарищество № 104 "Инва" 11.48

851. 2702001
Огородническое объединение промышленного
предируппня жочезиодорожпогѵ ірзпеиорта

8.34 12)3. 2903000
Оггфидническое товаригцество Всрх-Пытминского 
цодочяото завода

8.86677. 01 10012 Коллективный сад "Вишпеоып сад" 2.60 1032. 02 19016 Коллективный сад № 105 8.12
678. 01 10014 Коллективный сад 'Виктория" 3.03 1033. 0218010 Садово-потребительское общество № 106 "Картограф" 8.99

852. 13 07000
Огородническое объединение акцмоясряого общества 
"Уралхиммаш”

9.58 1214. 29 03000 Огородническое товарищество Верх-Пышмиискок 
автошколы

8.94679. 01 10013 Коллективный сад "Акация" 3.19 1034. 0219010 СадопогТческое товарищество № 107 ''Моиоднт" 7.97
680. 01 10 001 Коллективный сад "Энергопит” 3.58 1035. 022)005 Садовотногрсбяіодъск« общество Кошяжтнвяый сад № 

110 "Шахта К>жиаяи
1152

853. 0201000
Огородническое объединение закрытого акционерного 
общества "Свердловск - строятранс’’

6.63
Ш5. 29 оз аю Огородническое товаршпество "Алы^рейщик" 8.62

681. 0508001 Коллективный сад "Колосок“ 3.84
1216. 29 03000 Огородническое товарищество коотератова. 

"Сгрсйкомплект ЛТП -18. Акготрансяорт"
8.59 ?682. 0509003 Іѵолпектикізый сад "Восточный" 182 1036. 022)006 Садово-потребіятльское общество № И 5 "Чершшвякв” 13.56854. 2702001 Огородническое объединение "Солнечный” 8.61683. 01 10005 Коллективный сад "Малинка” 3.18

855. 27 І авдиискяй район 121Τ 29 аз аю Огородническое товарищество Вфх -Пышмиясхой 
типографии

К.62684. 01 10006 Кол лективш/й сад " Ландыш" 3.37 1037. 0214001 Садово-ногребмтошское общество № 124 "Кеда' 11.32
856. 01 02 010 Садоводческое товарищество "Дорожник" 0.51685. 01 10016 Коллективпый сад "Василек ’ 2.74 1038. 02 21002 Садово-потребительское о&шестео №126 "Фзіеида" 04
857. 0502009 Садоводческое товщжшество ’Новосад" 1.72 1218. 2903000 Огородничесхос товарищество "Подюшко” 8Ϊ78

686. 01 10015 Коллективный сад "Незабѵ дка" 2.95 1039. 0213002 Сздоѵо-потребнтешсісое общество № 127 "Дачник“ 9.44
858. 0102023 Садоводческое товарищество "Покровка” 0.58 121? 3-2 03 000 Огородническое товарищество "Василек" 8.80687. 0509 001 Коллективный сад "Сафьяновкд' 3.73 1040. 0221 003 Садово-потребительское общество № 128 “Вишеикз" 11.20859. 0102012 Садоводческое товарищество ’Энергетик" 0.81 1220. 2801 аю Огородническое товарищество "Роматка" 8.69

689. 01 10008 Кодлсятняяый сад "Рябинушка" 2.89 860. 0102 014 Садоводческое товарищество Тришино* 1.40 1041. 0205003 Садоводческое товартяпество "Одуванчик* 7.93 1221. 30 02 Q00 Огородническое товарищество "Кяктѵс - 1 “ 9.34
1042. 0108003 Коллективный сад № 80 "Находяз" 1055 1222. 3203000 Огородническое товарищесхво "Радуга” 7.9$

690. 1801002
Колпективпый сад завода имени Калинина города 
Екятеркнб^^га

4Λ7
861, 05 02 007 Садоводческое гоаарищзство Подснежник 0.63

1043. 0ГО80О2 Коллективный сад № 73 10.47
862. 0503Ό02 Садоводческое товарищество ’Тудок" 1.25 РЙ· 2903000 Огородническое товарищество "Coeiw” 058

1044. 01 10001 Садово-огороиияческое п>варятшжтво"ОйОЩЯое" 10.76
691. 1801003 Коллективный сад "Гремит" 3.54 863. 05 03 (ХИ Садоводческое товарищество "Надежда” 0.94 1224. 37 Город Верхний Тагил

1045. 0219007 Коллективный сад № 75 "Медаежье* 9.493M. 0503.003 Садоводческое товяркшество ’Урожай'’ 1.01 0101005 Коллективный сад № 5 2.02
692. 1804002

Коллективный сад ту роомоторяого заве .да города 
Екатеринбург«»

3.21 1046. 02 19004 Садово-потребитсяьсяое общество № 90 "Доры осеки" 8.72
865. 05(0005 Коллективный сад механического завода поселка Карьер 1.04 1226. 0204002 К<\'щекпівиый сад № 6 потребительского коопераінвв 08«JÔ47. 021)40(8 Садово-псутрсбителъскос товаршдаство № 92 "Уран" 8.50693. 1805 002 Коллективный сад "Крутнха" 3.67

1227 0101004 Позребительскш! сеяьскохозіиіственхый кооператив 
"Сгроктевь" № 7

1.761048. 0221016 Коллективный сад № 121 ивъ694. 18 05 001 Коллективный сад "Русь" 3.70 НМ П5СН(ѴН і 24
1049. 02 01003 Садово-потребнтсльсяое общество № (25 “Лесной" 6.62695. .1804 (ХИ Коллективный сад "Энергетик" 3.46 867. 0102009

Коллскіивлый сад Мутпинямьного предприятия 
пассажирского транспорта

0.58 1228. .0101 006 КодлсятяяиыЙ сад № 6 у яосеаяц Половияяый 2.101050. 0201000 Садово-огородническое тонарищестдо “Роднях* 11.74696. 18 05 (ЮЗ Коллективный сад "Лосинка" 4.18 1229. 0101 002 Огороды из за паса 2.061051. 02 21 001 Огородническое обкдниение, участок № 1 9.86697. 0509000 Индивидуальные сады "Сафышовскме сады” 3.44 868. 28 Талицкий район 1Ж 0200 000. Огороды из заиаса 2.231052. 0108001 Огородническое объедіжеиме, участок № 2 10.68698. 0505 003 Коллективный сад "Мелиоратор" 356 869. 5001004 Коллективный сад "Березяв” 257 1231. 411053. 0108001 Огородническое объединение, участок №3 10.47699. 23 Серовский район 870. 3901006 Коллективный сад "Рябинушка” 3.47 1232. 0) 01015 Сздово.дческос товарищество ' Буренушка* 15.941054. 0108001 Огородническое объединение, участок №4 10.19700. 01 03 001 Коллективный сад "Горняк” 1.63 871. 21Ό1008 Коллективный сад “ПМК - 9" 2.93 1231 0101008 Садоводческое товарищество "Дальний Бережг' 14.141035. 36 Верхняя Пышма701. 01 03 002 Коллсктявный сад № 4 "Энергетик" _______ .61 872. 5001003 Кодлехгивлый сад "Мечта - 2“ 3.09 1234. . 0209032 Садоводческое товарнщестъх> ’Мй’йстраль" 14.971056. 2801002 Кодлскіивяый сад "Новатор" 3.62702. 0104 003 Коллективный сад "Медик" 143 873. 290)046 Коллективный сад "Мечта - Г 3.0t 1235. 0209033 Садоводческое тояарищесгво "Спутник* 14.991057. 28 01003 Садово.тгссклс товарищество “Верхотурка” 3.45703. 24 03 002 Коллективный сад "АП!” 1.63 874. 21 01 007 Коллективный сад "Энергетик - 2* 3.07 1236. 0209034 Садоводческое товарищество "Кедр - 93" 15.41
1058. 280)005 Коллективный сад заводя № 1 крупнопанельного 

домостроения
7.16704. 0) 04 001 Коллективный сад ’Вита" 1.56 875. 21 01010 Коллективный сад "Тадиикое" 3.04 1237. 0209036 Сааоводческое товапиіпестйо "Лееомол № Г 14.14

705. 0)04 004 Коллективный сад "Кабачок" 1.58 876. 2102011 Коллективные огороды села Бадаир 1.75
1059. 28 01006

Коллскппигый сад районного отдала внутренних доя 
Орджоникядзевского района города Екатеринбурге

7Х)б
1238. 0209037 Садоводческое товарищество Юшктъ ’ 14.92

706. 0! 04 005 Коллективный сад "Солнышко" 1.37 877. 02 0Λ4 КпітпАігтитпм птпппы ппеллмі КпметммгксЕпй ό ІЙ 1239. 0209038 Садоводческое товарищество "Путеец'' 15.12
707. 0104 002 Коллективпый сад "Впшенха" 1,14

878. 3901002
Коллективные огороды закрытого акпновериого общества 
"Уи-инфом*

2.33 1240. 02.09.039 Садоводческое товарищество "Дружба народов" (4.33
708. 2403 001 Коллективный сад "Поперечное" .58 1060. 2801007 Садоводческое товарищество "Ромашка" 7.10

1141. 0209040 Садоводческое товарищество "Любимец" 15.12
709. 2402001 Колзгекіявный сод "Мстмаш’ .49 1061. 28 01008 Садоводческое товарищество "Аметист” 7.18879. 39 01 002 Коллективяые огороды деревин Белая Елань 2.47 1242. 02 09 041 Садоводческое товарищество "Лесовод - 2" 15.07
710. 25 Сысертекий район 1062. 2802001

Коллективный сад Пііонзвѵдспвлпнхіехітйчесвпго 
объаднисаня жиладхво-комм^ляильного  ходайства

8Λ)880. 5002001 Коллективные огороды "Облгаз" 2.19 1243. 0209042 Садоводческое товарищество "Химик’ 15.3271t 2717 001 Садоводческое тотзарящеспю "Авангард" 8.39 881. 5002004 Коллективные огороды деревті Вихдаевз 1.58 1244. 02 09 057 Садоводческое товарищество "Родничок" 14.94711 03 1 j (Х>3 Садоводческое іоваряшеегмз ’'Прогон" 8.77 1063. 28 02002 Садоводческое товарищество "Тюльпан” І7И

882 0102002
Коллективные огороды Талицкого 
деревообрабашвагощого комбината

246 1245. 0209073 Садоводческое товарищество Исетъ" 14.79
713. 03)7002

Сельсксхозяйстъемный лстрсбтггеаьскяй кооператив 
"Самоцветы” 8.93

1064. 2802003 Коллективный сад "Кедр” 7.98
1065. 2802004 Садоводческое товарищество ’’Автотранспорт'' 7.97 1246. 0209074 Садоводческое товарищество "Моптажпих* 15.28

883. 29 Тугулымский райвв 1247. 0209075 Садоводческое товарищество "Викммщ" 15.32714. 1416011 Садоводческгк товарищество "Автомобилист - Г 7.96 1066. 28 02 005. Садоводческое товарищество "Сттия" 8.17
884. Обогопз Коллсхтнвяый сад "Лучиякнмо" 259 1248. 0307 006 Садоводческое товарищество "Отясупорщик’ 13.69715. 14 16015 Садоводческое товарншество "Аитомобмдист - 2" 6.13 1067. 28 02006 Садоводческое товарищество “Геапис 101" 8.05
885. 0103 009 2.24 1249- O3O7QO7 Садоводческое товарищество "Пегматит" І4.10716. 14 16013 Садоводческое товзршиссгзо ’Газовик ’ 4.95 1068. 28 02007 Садоводческое товарищество "Липовое" 8.07
886. 0602006 Индивидуальный сад "Гавань" 1.97717. 14 16 005 Садояо.ц'геское товзрншеетао "Солнечные полны" 5.90

1069 2901002
Садоводческое товарищество акционерного общества 
"Уряпыат" Орщконшипопского треста стоповых 'Сопот 
ветеранов"

1250. 03 070)8 Садоводческое товаращсстяо тфоюнодстмяного 
гост дарствен ног о объединения "Ура/таэрогеодаэня”

13.29
887. 0602009 Индивняуа.тьный сад "Тепаостроемц*, урочище Рябове 2.06718. 14 16014 Садоводческое товарашестзо "Васильки" 6.16

719. 14 16009 Садоводческое товарищество "Беретка” 6ДЗ Φ|. 03 07 ОН Садоводческое товарищество ’Солнечный’ (3.85

720. 14 16 007 Садоводческое товарищество "Швейяяк" 5.89
883. 30 1 уринский район

1070. 2901003
Коллективный сад "Меркурий” Орджапмкидавккого 
треста столовых

3.55
1252. 0307013 (?а;товолчес5пю гоиапяппетю "Pomauaf 1.1 Л6

889. 02 04 000
Садоводчесхюе товарищество "Восход" при акционерном 
обществе открытого типа "Туринская спичечная фабряка" 276721. 0201 016

Садоыідчсско-садьскохозяйсгвеыіый кооператив 
"Надежда" 6.63

1253. 030? 015 Садоводческое товариществе· "Буровик” 13.63

1071. 2901004
Коллективный сад Свердловского виженерно- 
яадягогичѵского япеппута

354
1254. 0307017 Св-човодчсское товарищество "Багульник" 13.25

722. 0201 006 Садово-потребительский кооператив"Надежда · 2’ 6.63 1255. 0307018 Садоводческое товарщцесгво "Юбилейный" 1443

890. 0204000
Садоводческое товарищество "Восход” щ>н акционерном 
обществе закрытого іниа "Туринский хлебокомбинат'

207723. 27 28 001 Садоводческое юваршпесгво "Вишенка" 5.62 1072. 2901005 Коллективный сад Торки" 1256. 03 07 019 Садоводческое товарищество "Строителъ" 15.07
724. 27 24 001 Садоводческое товарищество "Авиценна" 6.19 1073. 2901006 Коллективный сад "Интеллект" 355 Г 57. 03 07 020 Саповочческое тпкяпшшѵтъп "Сойпыпткп" 1$ ІЙ

891. 0204000 <'адовод>юское товарищество "Колосок" 271725. 2708 003 Садоводческое товарищество "Локомотив” 8.24 1074. 29 01 007 Коллективный сад "Калинка · 5" 354 1258. 03 07021 Садоводческое товаряпіесгво "Импульс" (4.86

892. 0204000
Садоводческое товарищестпо среднего профессионалъио- 
техкическогО училтпца -· 53

2.57726. 6 14 а)? (Х;щводческое іоваришесіэо ’Космакови” 2.74
1075. 2902001

Коллокпівный сад ромонгностромтелыюго управления 
адмипмстрвими Ордокопнкидзевского района города 
Екатеринбурге

7W
1259. 0307022 Садоводческое товаритестао Жавороиги" 15.13

727. 27 24 003 Сщзоводческос товарищество "Елочка" 5.38 (260. ω 07 033 Садоводческое товарищест во Росіліха” 15.15
893. 02Ό40Ο0 Садоводческое товарищество "Рассвет" 2.84

728. 2724005
(Садоводческое некоммерческое товарищество "Райский 
утолок”

6.22
1261. 03 07 026 Садогчщческос товзрашество "Машипосгроптс.іь’' 14.28

894. 02 04 000 Садоводческое товарищество "Связист" 217 1076. 29 02002 Садоводоеское говоршпество "Пуч" 7.85 1262. 03 07 028 Садоводческое товщткшготво "Йсегъ" 14.30
895. 02 04000 Садоводческое товарищество "Медик” 268729 2715001 Садоводческое товарищество "Солнышко" 6.12 1077. 2902003 Садоводческое товарящестні' "Лира'1 7.98 1263. 0307029 Садоводческое товарищество "Кабельщик” 14.32

730. 0201 009 < 'адоволческчх; тоядришостко "Меркурий* 5.12 896. 02(И 000 Садоводческое товарищество '’Ягодка" 267 1078. 29 02004 Садоводческое тошіртялестяр "Госмнка № 122” 7.96 1264. 03 07 030 Садоводческое товарищество "Океан" 1522
731. 0201 011 Садоводческое товзрншсспю "Уральский рабочий" 6.63 897. 02 04 Ö00 Садоводческое говзрпщеспю "Адроиромзиерго" 226 1079: 2902005 Садоводческое товарищество "Родин«" 7.99 1265. 0307032 Садоводческое іоварищсспю "Светгтый" 14,94
732. 0201013 Садоводческое товаришеегьо ” Родничок* 6-63 1 898. 0204 000 Садоводческое товарищество "Радуга" 216 1080. 2902006 Садоводческое товарищество “Автомобилист" 8.00 (Ж Ö3 07 033 Садоводческое говарипкетво "Гряыиі * 14.27
733. 0201002 Садоводческое товаршцсство ’Ручеек' 6.63 899. О2О4О0О

С адоводческое товарищество 1 акшюиераогп общества 
открытого типа "Туринский сувенир" 2.67 1081. 2902007 Садоводческое тошфнщесімо "Лесное" 8.00 267. аз 07 034 Садоводческое тонарищеегво ’Ториях" 14.41

734, 03 10007 Садоводческое товарищество "Позпишв” 6.63 1082. 2902008 Садоводческое товарищество "Брусничка" 7.96 26». 0307035 Садоводческое товарищество Тубяи" 15.34
735. 0201018 Садоводческое товарищество "Текстильщик” 6.63 900. 02 04 OCX) Садоводческое товарищество "Нива" 274 1083. 2903002 Садоводческое товарищество № Ш 8.17 269. 0307О36 Садоводческое товарищество "Строителъ” 15.07
736. 0201003 Садоводческое некоммерческое товарищество Трмак” 6.63 901. 02 04 000 Садоводческое товарищество Желетеодорожник" І70 1084. 2903003 Садоводческое говаршцестѵо "7-я" (Семья) 7.97 1270. 03 07040 Садожщческос товарищество "Машиші* 14.38
737. 03 10 012 Садоводческое товаріоцестяо "Сокол" 8.49 902 0204 000 Садоводческое товаритдаство "Химик" 259 1085. 2903004 Садоводческих: товарищество "Оааис" 7.99 1271. ΤΒΟ704Ϊ Садоводческое говэршцестоо "Садовод · 29" 3336

903. 02 04 000 Садоводческое товарищество районного исполшпельноро 
комитета

267738. 0201012 Садоводческое товарищество Лада ' 6.63 1086. 29 04001 Садоводческое товэрищестъо "Калинка" 8.06 1272. 03 07043 Садоводческое говарищеет'во "Архиграв'' (3.19

739. 03 10013
Садоводческое некоммерческое тов^ищество 
"Подорожник“

8.35 1087. 2904002 Садоводческое товарищество "Рябинушка" 7.95 1273. 03 07045 Садоводческое лимфиідостдо "Тояодек" 14.04
904. 0204000 Садоводческое товарищество № 22 отдела внутренних дел 262 1088. 2904003 Садоводческое товарищество "Черемушке" 7.95 1274. 03 07086 Садоводческое товарищество Хрустальный 13.97

740. 27 26001 Садоводческое товарищество "Лсхакк" 6.17 1089. 2904004 Садоводческое товарищество "Яблопъка" 7.98
1273. 0307090

Садоводческое товарншество областного педагогкчосдого 
Училища № 2 13.51 і74t 14 J6Ù18 Садоводческое товарищество “КрясташГ 548 905. 02 04000 Садоводческое товартцество "Госстрах” 292 1090. 2904005 Содоволческое товаодщество "Випюпка" 6.84

742. 13 24 008 Сщщаодчсское тоядрящеегво "Ku/щнкоаолш'' 5.58 906. 0204000 Садоводческое товарищество “Вишня" 2.7z? 1091. 29 04006 Садоводческое товарищество "Незабудка" : 7.89.
743. 02Q! 001 (Садоводческое товарищество "Росинка - 2” 6.63 907. 0204000 Садомцнеское товоршоество М 10 2.89 1092. 29Ö3(XÖ Садоводческое товарищество “Радар" 7.84 (Продолжение на 9-й стр.).
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1276. 0307091 Садоводческое товарищество общества блокадников при 
администрации Орджоиккпдзевского района 14.30

1277. 0307094 Садоводческое товариществе- администрации Кировского 
района

13-30 І

1278. 0307096 Садоводческое товарищество Инспекции государственного 
страхсяедгяя Верх-Исстского района

13.57

1279. W 07 097 Садоводческое товарищество ветеранов Пешкой
Отечественной войны Верх-Исетского района 13.64

1280. 0307 098 Садоводческое товарищестоо Екатеринбургской 
телерадиокомпании 13.30

1281. 0307099 Садоводческое товарищество 'Наладанк" 13.44 *
1282. (»09005 Садоводческое товаршцестао "Кварц" 15.15

1283. 03091X16 Садоводческое товарищестяѵ "Имени 50 · ястве карьера 
Гора Хрустальная" 14.48

1284. 030902$ Садоводческое товзришссгво "Холодильщик" 12.17
1285. 0309026 Садоводческое товарищество "Вкювеи - 8" 7.65 :
1286. 0309027 Садоводческое товарищество "Горняк" 1345 :
1287. 0309028 Садоводческое тоаарищестао ’ Бытовик" 13.46
І28И. <»09029 Садоводческое товарищество "Рябинка" 13.56 :
1289. 0309051 Садоводческое товарищество "Урал" 13.67 :

0309099 Садоводческое товарищество '’Хрустальный·' 12.77 :
1291. 0310043 Садоводческое томрящество Электрон" 14.22

. 1292- 0310044 Садоводческое товарящество "Маганиосіронтелъ 4" 13.66 :
1293. 0310045 Садоводческое говаряшество ’Толубой Огонек” 1433
1294- 0310046 Саін>«>дческое товарищество "Всходы” 13.83

1295. 03.10047 Садоводческое товарищество № 1 таводв элоаро- 
медащяпской щщарзгуры 13.89

1296. 0? 10048 Садоводческое товарищество "Надежда" 13.88
1297. 03 IÔO49 Садоводческое товарищество "Янтарный Ключ” 13.97 :
1298. 03 10050 Садоводческое товарищество "Полянка” 14.73 :
1299. 03 10051 Садоводческое товаршцестао "Визовец - 7" 14.24 :
1300. <» (0052 Садоводческое товарищество "Родник - 2” 14.28 :
1301. 03 10053 Садоводческое товарищество "Родник" 13.57 :
ІЗО2: 0310054 Садоводческое товартцестъо "Мечта" 7,65 :
1303. 0310055 Садоводческое товарищество "Легенда" 14.39 :
1304. 0310056 Садоводческое товарищество "Ягодка" 13.21 :

.1305. 0310057 Садоводческое товарищество Свердловскоіхт облвстяоѵо 
ікягхояеврологического госпиталя ветеранов войны 14.14

1306: 03 10058 Садоводческое товарищество "Солнышко" 15.46
1307. 0310061 Садоводческое товарищество '8пшенка - 2" 14.03
1308; 0310062 Садоиод’Гескос товарищество "Подесъе" 13.42
1309. 0310063 Садоводческое товарищество "Граимт" 13,47

1310 03 10064 Садоводческое товарищество Упра&испия внутренних дел - 
2

13.38 І

1311. оз too6s Садоводческое товарищество "Парфюмер" 13.21 :

1312. 0310072 Садоводческое товарнщестао автобазы Уральского 
отделения Российской академик наук 12.92

1313. 03 10073 Оьдоводчсское тиварятество "Березка’ 12.68 :
іж 03 10074 Садоводческое товаоищество "Урожзй" 13.46 :
1315. ‘ 03 10075 Садовоюкское . оварипкетво "Рябинка” (4.12
1316. 0310076 Садоводческое товариінестао ЦСТРИ" 13.79

’ BIT 03)0077 Садоводческое товарищество общества с ограничешюй 
огветстэсаиостыо "Уралмонал>»т” 13.28

1316. 03IQO78 Садоышческос товарищество "Виэолец - 5" 13.45 :

1319, 0310079 Садоводческое товарищество "Надежда" Верх-Исегскот о 
районного отела народного образования

13.87 І

1320. 03 10080 Садоводческое товарищество "Эскулап'' 13.50 :
B21. 03 10081 Садододасскис товарищество завода "Свсрдмаигярибор" 12.4)
1322. <» 10082 Садоводческое товарищество "Медик” J3.49 :
1323. 03 10083 Садоводческое товарищество "Коммунальщик'' 12.25 :
1324: 03'10084 Садоводческое говарищестяо "Метео” 13.68 :

1325. 0310085 Садоводческое товарищество Треста "Уралджимегремонт” 13.71 !

1326. 03 10086 Садоводческое говаризиство "Стройматп СКТБ' 13.13
І327: 03 10087 Садоводческое товзрятаестко "Ариаиа -1" 13.76
1328. 0310092 Сэдовол»{еское товарищество "Ариана - 6" 12.87
1329. 0310093 С'адоводческое тонзрищестао ’Мечта" 12,05
1330. ИЗ 10094 Садовод^тсскос тоаарншество ' Авгоіражпориінк” 13.44 -

1331. 0310095 Садоводческое товарищество товарищества с 
отраничеяяой отвегстаеилостью Ториощитская ПМК" 13.25 :

1332. 0310096 Садоиодческое говарящесгъо "Надежда" (2.01 ;
1333.. 0310097 Са;даводческое товарищество 'Спсртодеида' 7.65
1334. 0310101 Садоводческое товарищество "Заречный" 7.65
1335. 0310102 Садоводческое тояаряптестпо "Эпектромоятажинк" (4.12 :
1336. 0310103 Садоводческое товарищество "Рябинушка" 1336
1337. 0313066 Садоводческое товарищество "Нино' 12.61
1338. 03 1.3090 Садоводческое товарищество " Ариаил - 4" 13,80
І 339. 0313091 Садоводческое товаршлество " Аригжа - 5й 13,62 :
1340. 03 (3 108 Садоводческое товарищество "П твестковый" 12.80 :

.1341. 03 11006 Садоводческое товарищество "Марс" )3.93 :
. 1342. .0511007 Садивод'кхкое товарищество "Лесной" 13.79 :

134J. 0511009 Садовод‘к»кое товарищество "Урал" 13.69 :
1344. 05 H 010 Садоводческое іовдрищество "Лесная поздиа - 2” 7.65 :
1345. 05 ИОН Садоводческое товарищгство ''Виктория" 1230
1346. 0511012 Садоводческое іх»варяп«стао войсковой части № 48548 3.45 :
1347. 05110)5 Садоводческое товарищество 'Салаяг' 8.27

1348. 0511016 Садоаодчвское томрипійстко упраалешм штаба тыла
Уральского военного округа 3.40

1349. 05 (1023 Садоводческое товарищество "Ромзпгка" 7.65 '

1350. 05 І'1024 Садоводческое товаоаигеегзо ’Шиловекий" 7.65 :

1351. 0511027 Садоводческое тодаршцеотно областного управление 
сельского хозяйства

16.08 ,1

1352. 05 11029 Садоводческое говарищестяо "Зеленый Бор" 9.30 :
135 J. ’ '0512 (m· (Садоводческое товарищество "Чусовское' 8.18
1354. 0612005 Сздоаод’и.-ское товарищество ''Петра" 8.56
1355 0512006 Садоводческое товарищество "Березка" 8.54

Ъ36. 05 В 035 Садоводческое товарищество "Горняк" 12.18
1357. 0513038 Саловодческсх: товзрнщесгво "Родяи'юк" 1532 ;
1358.- 05 13 О 39 Садѵв<>дческое товзришссгво "Наделша"" " — 15ж;Н :
Г359. 05 В042 Садоводческие товарищесгво "Керамик" 9.81 С;
1360. 05 Ï3 044 Садододч<хя4ѵе товарищество "Вития” 8.98 :
1Ж. 05 1Л 045 Садоводческое товарищество "Горгялцит^аЩ'’, і ” 14.30,Ь у·
1362. 0513 047 Садозадчажое товаркщестао "Рассвет -1” ^ 9.19 "С ”· :
1363. О5ІЗО48 Садоводческое товаршиество "Лу.ч" 14.23 :
1364. ЬЗІЗО57 Садоводческое годарищйстао "Майский" 11.28 :
1365. 0513058 €адо»о.т»еское ■говарищеегдо "Надежда" 11.43 :
1366, 0513 065 Садоводческое товарящеотко "Мел«оратор" 1259
I.W 0513073 Са.а.іж>дческое товарищество "Художник" 12.01
1368. 05 13X174 Садоводческое товарищество ’Торный" 11.44
1369: 65 13075. Садоводческое товадишесгво "Россия" 12.07
1370. 05 13078 Садоводческое товаришоство "Родник" 8,47 :

W· 05 13091 Садоводческое товарищество Цсьпральиой городской 
больницы № 24

935 ]

. 137?. 0513094 Садоводческое товарищество ”11всто»шый'’ 13.45
1373. 05,13 098 Садижщчсскос товарищество "Смежника" 9.28 ;
1374: 05 13099 Садоводческое товарищество "Вишневый" '8.93 :
1375. 05 13 101 Садоводческое говарищестяо "Изумруд" 8.87 :
1376- 05 13 105 Садоводческое товарищество "Приисковый" 9. 20 ' :
□ft 0513111 Садоводческое іовирящеспю "Уралтекс” 4.05 :
1378. 05 В113 Сщдоводческое говаришссгво "Театрал’1 3.7? :
I.W.S 05 В П4” Садоводческое товаряпіестдо Тадость* 3.94

.1380, 05 В 115 Садоводческое товарищество "Мастер" 3.98
1381. 0513116 Садоводческое тоэаркшесгно "Кадзис" 3.85
138г 05 В U 7 Садоводческое тоа^игдесгво "Юрист" 4.92
1383. 05 В Н8 Садоводческое товзрин.'сство ".Архитектор" 4.66 :
13'84. 05 13 119 Садоводческое товаридгесгво "Доктор" 4.70 .. ;
1385. 05 В 120 С^доводжхлсое товарищество "Фидалия” 49Î; ;
1»· Садоводческое товарищество "ССальничное" 4.75
1387. 05 13 122 Садоводческое товарищество "Кристалл" 4.77 :
1388. 05 13 123 Садово.тчожос товарищество ’’Рассвет'' 7.19 . !
1389. 0513154 (ОаДОдодческое тоыфятпестяо ''Ѵяквсрситстскяй - 4* 4.73

051ЭШ Садоводческое товаршцссгво "УПИ - 5" 4,69 , :
В9Г: 05 В 126 Садоводческое товариилхнво "Берендей" - 4.88 :
1392. 05 В 127 Садоводческое товарищество "Родонит’' 3.36 :

. 1393. 05 ІЗІ28' Садоводческое тодаршдоство "Родники’ 4.28 :
1394. 05 13-507 Садоводческое говарищестао "Биофарм" 4.93 :

1395. 0513508 Садоводческое товарищество завода резиновых 
технических изделий 4.88 :

1396. 05 14003 Садоводческое тойдрищество "Дружба" (433
1397. ■ 05 14 (ХМ Садоводческое товарищество "Дорожник" 14.05
1Ж 05 14007 Садоводческие токфитпества "Видаик - 2" и ’Водник" 1330
1399. 06)4009 Садоводческое товарищество "Дружба" 1433
I4Q0. 05 14 ОН Садоводческое торзрнщесгмо "Уятус" 14.75
1401 05 14.014 Садоводческое товаршдасию "Искра” 7.65 і
1402. 05 14016 Садоводческое товарищество "Звезда" 7.65 :
1403’ 05 1401'7’ Садоводческое товариществ "Дружба - 2” 7.65 ·

1404. 0514018 Садоводческое товарніцестао Свердловского молочного 
комбината

7.65 І

1405. 0514019 Садоводческое товарищество 'Тальковый Камень" 7.65 :
І4Й6. 05=14023 Садоводческое товариществ "Тзсжнос" 12.72

. U«7. 05 І4042 Садоводческое товарищество "Поле Чудес" 13.98

1408. 05 14044 Садоводческое товарищество яаучночгромтеодсгвенного 
(.■•бье;лгне(та Урадсисгсм"

3.27 І

1409: 0514045 Садоводческое товадищесгво войсдовой части № 75083 337
І4Ш (&'Й046 Садовод’йхжос товар шдество "Энергетик" 4.73 -
14(1. 05 14047 Садово.^юское товаршдестдо " Агродод" 8.28
MU- 0514048 Садоводческое товарищество "Надсхща" 3.27 :
wb. 0521.001 Садоводческое товарищество "Мепылисі'" 14.62 i

05 21 002 Садоводческое іоварщисспю "Архитектор - 2” 14.93
(415. 052’ 006 ( адово,окское товадищеогйо "/Архитектор - Г (5.38
1416: 05 2Ï 007 Ощоволческпе говарищестяо "Шахтер" (5.27
14)7. 05 21 008 Садоводческое товариліество "Буровик ■ 2" 1521
1418. 0521009 Садоводческое товаряшестяо "Дубрава” 14.81
1.419. 0521010 С.’ідовод'ісскос товарншесгво "Дружба" ‘ 13.41
І.Ы. 0521 ОН Садоводческое товарищество "Южный" 14.89
1'421 0521012 Садоводческое товарищество "Ралведчик - 2” 15.27 ·
H22. 05210(3 Садоводческое товарищество "Разведчик’' 15.17 :

1423. 05210(4 Садоводческое товярнщеѵгоо среднего прѵі|<ессиомально- 
тохнического училища - 74

16.44 І

1424. 052ЮІУ Садовод до:кое говиршцество "Фиалка” 14.26 :
'1425. 0521 016 Сидовод'іеское говориіисстлі "Мириж" 13.94
1416. 05'21017 Седоwo/rtecкое товарятцес-тао "Рассвег" 14.28
1427. 0521018 Садоводческое товардаіеспю "Радуга -1” (4.19

,1428'. 05 21 0)9 Садовод’іеское товарищестяо Тосмика’ 13.40
І429. 06 21 020 . Садоводческое товаритнест&т 'Радуга" 14.07
1430. 05 21(122 Садоводческое товарищество ''PyreeK* 14.10

Д431ч 0521.024 Садоводческое товарищество "Веско" 15,22
1432. 0521025 Садоводческое товарашесгво ” Родник" 7.65 i
M33: <3521026 Садоводческое товаршгеегдо "АвгоіНобіѵщст" 14.25 :
Ы34. 05 21027 Садоводческое тонаришестно 'Холодок'- 14.50
1435. 0521028 Садоводческое тоиарищееяю "Мечта" 14.20
1436; 05 21 029 Садоводческое товарищество "Дорожник" 15.54 :
1437. 052)030 Садоводческое товарищество "Волда" 1396
И38. 0521032 Садоводческое говарипіестдо "Хяммашевсц - 14х (421
1439. 0521 033 Садоводческое гияарятестйо"Ролянчок" 14.04
1-140. 052)040 Садоводческое товарищество "Отдых" (4.52
I44Ï. 05 21(^0 Садоводческое товарищество "Озцжи" 13.95

05 21051 Са.доводческ(ж товарищество Родничок' 13-89
1443. (15 21053 Садоводческое товарищество Ромашка” 14.03

1444. 0521054 Садоводческое товарниіестио среднего лрофессноиіиіыю·- 
техначсскбгѵ училища · 24

16.54 І

1445. Вб 06'605 Садожщческое товарищество "Прогресс” 14.47
1446. 06 06009 Садоводческое товэрцщеетво "Росинка" 13.55 :
J447. 0606010 Садоводческое токіршдосіъо "Иоиосверд-юкскш'Г 13,76 :
1448. 0606015 Садоводческое товаряи^епю "Пируѵодо« " 13.80 j
1449. Завозе Садоводческое грварищество "Мотовка - 2” Î3.19 :

■ O6064W7 Садонод>іесігм говарищеспю "Мотовка - 3’ 7.65
1451. 06 06 038 Садонодчодте toxapmuecreo "Медик - )" 7.65
1452. 0606078 Садом»,гнх.кое товарищество 'Луч - 6" 8.57

.1453. 0606Q83 Садоводческое товарищество 'Луч -1" 13.79

1454. 0606Ш Садоводческое товарищество Октябрьского районного
<*глеления шгѵгренгп'х дел

12,28 j

1455. 0607 032 Садоводческое товарнигссгво ’Спутник" 1433 !

1455. 0609007 Садоводческое товарищество " Большая ибляна” 15.71
145І 0609045 Садоводческие товарищество № 3 ’Каючикл’ 14.36
1458. O609Q47 Садоводческое товарищество № 5 “Родінмок” 13.65
1459. «12005 Садоводческое товарищество Исток" 7.65
1460. 06 14 004 Садоводческое товарищество "Солпечпый" 7.65 :
1461. 06 14005 CaHQso^TjecKoe говарипщетви "Авиатор-2“ 8.54
1462. 06)4 006 Садоводческод говаришестао "Русь" 4.37 :

1463. 0614007 Садоводческое товарищесттвд Ласточка - 2 15.61
1464. 0614020 Садоводческое іодаряиихтви "СИС* 14.53 :
146$. 0614021 Садоводческое іовяритесгао "Слжовый Бор" 13.90
1466. 0614 030 Садоводческое тхжфншестко 'Д>6ок* 12.66
1467. 0614041 Садоводческое товаращеогво "Зеленая Подана * Г 14.70 :
1468. 06 14042 Садоводческое товарищество "Зедснм Поляна -2" 14.87 :
1469. 0614044 Садоводческое товарищество "Екатвринбл'ргобороисііаб* 12.32
1470. 0614052 Садоводческое і ширящество "Звездочка" 13.20 :
1471. 0614054 Сад одотческое товар,пиество "Прот ресс ‘ 14.49
1471 0614055 Садоводческое товарищество 'Уют" 14.32
1473. 06 14057 Садоводческое товарищество "Факел" 14.77
1474. 06 14064 Садоводческое товарищество "Кедр" 6.88
1475. 0614072 Садоводческое товарищество войсковой части 30712 13.10
1476. 0712001 Садоводческое товарищество ’Пенсионер - 9" 15.00 :
1477. 07 12003 Садоводческое товарищество Хя 29 'Жутаковские* 14.95
1478. 07 12013 Садоводческое товарищество "Весна - 9Г 14.06
1479. 07 12017 Садоводческое товарищество *Уредан* 14.22 :
1480. 0712025 Садоводческое товарищество "Поиск* 13-11 :
1481. 0712027 Садоводческое товарищество Тусь* 13.99
1482. 07 12 028 Садоводческое томрятаество "Автомобилист’ (3.79
1483; 0712034 Садоводческое товарищество "Энергетяк - 85* 13.55
1484. 07 12046 Садоводческое товарищество ’Орбита' 14.30
148$. 07 12 049 Садоводческое товарищество "Прогресс - 2” 14.77 !
1486. 0614052 Коллективный сад 'Юринашй* 1133 :
1487. 0606037 Коллективный соц "Колос" 13.93 :
1488. 0513065 Садоводческое товарищество ’Мечта" 9.67 :
1489. 42 Город Заречный
1490. 0201005 Садоводческое товарищество "Медик’ 4.33
1491. 0201013 Садоводческие товарищество "Отрада’ 5.63 :
1492. 0201008 Садоводческое товарищество 'Весна' 4.71 :
1493. 0201006 Садоводческое товарищество "Горняк' 4.16
1494. 0201 010 Садоводческое товарищество "Росинка’ 4.3І :

1495. 020)007
иотребятеяъашй кооператив "Садоводческое 
товарищество ‘Меридиан"

4.47

1496. 0201011 Садоводческое товарищество Твбкпад" 5.65 !

1497. 0201009 Садоводческое товаращсстоо "Авговюбадист" 4.69 :

1498. 0102010
Потребительский кооператив "Садоводческое 
товарищество "Энеріоссроитезь’ 5.24

1499. 020)002 Садоводческое товарищество "Надежда" 5.61 :

1500. 0201000
Огородническое товеритсстяо Уральского электро
механического завода 4.51

1501. 0201000 Огородническое тоаар»идсстш> "Элжвб" 3.84 ;
1502. 0201000 Огородническое товарищество “Баженово" 4.31
1503. 47 Город Каряяясх
1504. 0109002 Садоводческое товарищество "Рибаиушка - 3" 1.81
1505. оі оба« Садоводческое говзришоство "Флора* 1.52 :
1506. 0106009 Садоводческое товарищество * Азональное* 1.78 ;
1507. 0106003 Садоводческие товарищество ’154 кмртаз" 1.32 I
1508. 0106010 Садоводческое товарищество 'Вега' 109 !
1509. 0106007 Садоводческое товарищество "Урожай" 2.07 :
1510. 0106005 Садоводческое товарищество Торя» - 2* 2.00 :
151). 0106005 Садоводческое товарищество Торя»“ 2.04
1512. 0106004 Садоводческое товарищество Тоднвж' 1.48
1513. 0106 00Q Садоводческое товарищество "Рябили · 3’ 134
1514. 48 Город Качканар
1515. 04 02 012 Коллсктивцый САД № 6 3.07 ;
1516. 0402001 Коадекпшшй сад№7 .3.23 :
1517. 0402003 Кодлсктвлый сад № 8 2.70 :
1518. 0402013 кѴиілективяый сад № 9 2.63 :
1519. 04020)1 Коллективный сад № 10 2.66
1520. 0400 000 Огородническое объединение І.66 :
1521. 0402002 Ксдлетояый сад №11 2.43 :
1522. 0401003 Коллективный сад № 12 2.39
1523. 0402009 Коллективный сад №'8а 2.89 ;
1524. 49 Город Кмровград

1525. 01 01 012
Садоводческое некоммерческое товарищество 
"Андреевский-Г 2.66

1526. 010) 013 Садоводческое товарищество ’Андреевский-;" 2.53 :
1527. 0101009 Коллективный сад ’’Исида" 2.31 '

1528. 0101003 Коллективный сад“Любитель" 4.28 :
1529. 0101004 Коллективный сад Тлршк* 4.31 :
1530. 0101011 Огородническое товарищество "7 км’ 1.97

1531. 0101006
Огороды й «модъ в ведем ни КардутіПіХіиУпій иосеаковой 
администрации

1.74

1531 0500000 Огороды из запаса 2.77
1533. » Город Красяотурьинск
1534. 0701001 Огородническое объединение 0.88
1535. 0105000 Коллективный сад № 15 1.80 :
1536. 0704000 Садоводческое товарищество Ж !? 138 :
1537. 07 07000 Коадепмвяый сад 76 18 1.41
1538. 0102003 Коллективный сад 76 24 1.28
1539. 0105002 Садоводческое товарищество 76 30 "Бру сштчный' 1.99
1540. 0202003 Коллективный сад 76 29 107
1541. 51 Город Красиоурадьск
1542. 0) 01007 Коллективный сад. 76 7 3.96 :
1543. 0101008 Кодлектнвянй сад 76 8 4.06 :
1544. 010)009 Коадсгінвяый сад "Энтузиаст’ 4JÛ6
1545. 01 01012 Коллективный сад "^моо* 3.81
1546. 0200000 Огороднические объединение уиоселкв Дачный 3.73 ·
1547. 0300000 Огородническое обмливеиие у писелкэ Крзеиодозьский 3.77 ;
1548. S3 Город Ку шва
1549. 0105007 Колдокпиишй сад 'Ъсреэка* 4.05 :

1530. OIO5OD3 Кощгектнвяый сад 76 5 Барамчягнсвого 
электромеханического заводя

4.28 Î

1551. 0105 002 Коллективный сад № 6 Бараичииского 
здоипкжехаянчесхото завода 4.15

1552- 0104002 Коллективный сад "Восток' 391 :
1553. 0105008 Коллокінзяый сад «Золотая осень» 451 :
1554. 0104005 Коадскгнвяый сад <ЛесИм поляна» 3.95 :
1555. 01 05 009 Коллсгінвный сад «Надежда* 4.24

1556. 0105 (ХМ КохоективныЙ сад 76 8 Ннжнетжпстьского 
мегадтурпокгекого комбанк!« 4.44

1557. 0104004 Коягектямшй сад ’Эиеріетхж №2’ 4.37 :

1558. 0104006
Коллективный сад Уральской »іеолого-разведочной 
лкспедоцші 4.20

1559. 0102000
Коллективный сад № 3 Верхнстуринского 
ьмпшаостроктеяъяого завода

3.93

1560. 0105004 Огороднггческое объсдннщтс * 8 Нижнегагалъскшо 
металлургического комбината 3.90

1561. 0102000 Огородническое объединение 76 3 Ворадетурияского 
мйліииостооигелъного заводд 3.82 i

1562. О1О5ОО4
Огородническое объединение сраднего профессионально 
технического ѵчклшда - 63 Э.97

1563. 34 Город Лесной
1564. 0314001 Ко плекгивяый сад 76 4 3.61
1565. 0313001 Кот активный сад 76 13 3.65
1566. 03 И 002 КоА'іективный сад 76 13а 3.74
1567. 03 14003 КоллектияныЙ сад 76 23 332 ·
1568- 03 12001 Колчек тинный сад 76 26 3.83 :
1569. 0312002 Коллокіиыіый сад № 26а 3.61 :
1570. 031)008 Коллективный сад 76 27 3.66 :
1571. 0314 002 Коллективны н сад X1 Зі 3.68
1572. 03 12013 Коллективный сад № 36 4.07 ·
1573. 0308002 Коллективный сад 76 37 3.49 :
1574. 0308001 Колзектяшшй сад 76 38 3.48
1575. 0309000 Коллсклшяый сад 76 39 ы 76 40 3.31 , :
1576. 03120)1 Коллективный сад 76 43 3.3? , ’
1577. 03 05 (ММ Коллективный сад 76 44 3.47
1578. 0301002 Коллективный сад № 48 3.07 ·

. 1579. 0306002 Коллективный сад 76 50 3.06 ·
1580. 57 Город Новоуральск
1581. 0207000 Садоводческое товарищество "Лвтозаводед * 1* 4.63 :
1581 02(16000 Ощоводческое товарищество 'Автозаводец - 2* 4,97
1583. 0205000 Садоводческое товлращество Тйкпий камень" 3.91
1584. 02 05 000 Садоводческое товзрншеспю "Фортуна - С" 3ST ·
1585. 02 11000 С'адрводчссжю товарнщссого "Тарасково" 3.46 :
1586. 0209000 Сэдовсд’іеское товарищество ’Лесное* 3.84 :
1587. 02 1200Ô Садоводческое товарищество "Строитель -г 4" 374 ' :
1588. 0200000 Садоводческое товарищество "МуріивскиіГ 2.85
1589; 02 00 (ХЮ Садоводческое товарищество 'Аренда’ 4.54
1590. О2О4ОО0 Садоводческое товарищество "Живой родник" 3.41
1591. 0202000 Садоводческое товарищество "Строителъ · 2" ' 3.63 ' ?
1592. 0200000 И іідявшгу альнис садоводчество 377 і
1593. 0200000 Садоводческое товарищество 'Стройдсталь" 354
1594. Я Город Первоуральск
1595. 28 02 <ХИ Коадеірцвяый сад "гЗрадиха’ 2.51
1596. 28 02006 Садоводческое товарищество № 100 "Черемша" 2.62
1597. 2803 002 Садоводческое тояармшесіво "ГІетруикхл" 4.36 ;
1598. 2803003 Садоводческое товарищество "Ромашка4 2,43 . ;
1599. 2803004 Садоводческое товарищество 76 87 353 j
1600. 2803005 Колдоктнилый сад № 82 4.95 .
160). 2803007 Кпшгекгивяый сад ’Беретка' 2.83

1602. 2803008
Садоводческое товарищество пенсионеров Верх-И сетевого 
района

2.84 !

1603. 2803009 Салояодчсское товарищество 'Мостовик - 2" 254 :

1604. 2803010
Коллокгквцый сад ахпиояермого обтостм "Верх'
Исеіскин ивод" 2.98

1605. 2803011 Коллек інвный сад "Надежда" 3.09 j
1606 28ОЗОІ2 Коллективный сад "Мостовик* 2.78
1607. 2803013 Коллективный сад "Локомоімк" 2-62
1608. 28 03 014 Садоводческое товарищество •Метростроевец'’ 2.61 :
1609. 2803015 Садоводческое товарищество "Кркѵгениь" 2.57 i
1610. 28 03016 Коллективный сад "Магистраль* 257
1611. 2803017 Кодлсктнщпгй сад’Траясывт* 2.54 :
1611 2803019 Садоводческое говлришссгво "Кристалл" 2.52
1613. 28 03 020 Коллективный сад "Надежда" 232
1614. 28 03 021 Садоводческие товарищество "Метео" 336
1615. 2803 022 Коллективный сад "Аатотраяс" 151 :
1616. 2803023 Садоводческое товарищество "Родяичсж" .253 :
1617. 2803024 Садоводческое товарищество 'Призер' 2.52
1618. 2803025 Кодлоаішяыйсад "Ключи* - 2.51
1619. 28 03 026 Коллективный сад ’ Ряр«(<уилш" _ 232 ;
1620. 2803027 Садоводческое товарищество ‘Экономист" 2.53 ;
1621. 2803028 . п лодоводческое товарищество "Учитель" 151 . ;
1622. 2803029 Садоводческое товарищество ’Ралнотехяик' 254 :

1623. 2803030
Садоводческое товарищество судебной ямщмцанской 
зкспершзы 2.54

1624. 28 03031 Кошкктквяый сад Упрввлсішя внутренняя дел
Свердловской области

2.53 j

1625. 2803032 Коллективный сад "Техник' 2.46
1626. 2803033 Садоводческое товарищество "Престиж" 2.49
1627. 2803 054 Садоводческое товарищество "Олимп" 2.62
1628, 2803035 Коллективный сад "Пулс" 2.54 ;
1629. 2803036 € адоводческое товарищество "Изумруд* 2.60 ;
1630. 28 03 037 Садодо/Тдоское товарищество "Орион’' 2.60
1631. 28 03 038 Садоводческое товарищество "ЭсхулшГ 2.52
1632. 2901003 Садоводческое товарищество "Елинъ - Г. 129 :
1633. 290) 004 Садоводческое товарищество "Еиднъ * 2’ , 2.30

1634. 2901005
Коллективный сад в книгияркого общества
"Первоуральский завод комплексных
металлоконструкций" X« 93

151 j

1635. 2901006 Піирѵбитольскнй мхигерггив *КоллехппмыЙ сад 76 9 Г* 2.51

1636. 2901007 Кошекінвяыйсадггпщефабрнки “Первоуральская’ 235 :
1637/ 2901008 Садоводческое товарищество.76 89 . 2.43 ;
1638. 2901 00» Садоводческое товарищество "Про тор* І51 :
16». 2901 610 Садоводческое товарищество 76 64 315 j
1640 290) 0U Садоводческое товарищество №86 2.93 .
1641. 2901 012 Садоводческое товарищество № 63 2.66
1642. 29 Q1013 Садоводческое товарищество "Поляна" 167
1643. 2901 014 Садовадческое товарищество № 42 2.51 j
1644 2902002 Садоводческое товарищество 76 92-1 2.38
1645. 2902003 Садоводческое товарищество № 85 2.30 ' 1

1646. 2902 004 Садоводческое товарищество 76 Т? 7.27 i
1647. 2902007 Са.цовод’^кое говаритеспи> 76 77з ?16
1648. 2902008 Садоводческое товарищество 76 58 6.96
1649. 2902009 Садоводческій; товарищество № 50 5,03.

1650. 2902010 Садоводческое товарищество № 72. Первоуральского 
городского молочного завода 4.71 :

1651. 29 02011 Коллеятиаыый сад Первоуральской теодозлеггрооапршш 5.23 1

1652. 2902012 Садоводческое товарищество № 70 4.82 і
1653. 29 02 013 Садоводческое токарищество Хг 69 4.77
1654. 1902014 Садоводческое товарищество "Виктория’ 4.50
)655. 2902015 Садоводческое товарищество Ж 65 4.40
1656, 2902016 Садоводческое товарищество *В«ршяяв" 4.36
1657. 2902018 Садоводческое товарищество "Веригина - 2й 4.50
1658 2902021 Садоводческое товарищество Коллективный сад №2 4.24
1659. 2902022 Садоводческое товарищество № 54/1 4.34
І660. 2902023 Садоводческое товарищество №54 4.69
1661. 2902027 Коллективный сад №78 4.29
1662. 2902028 Коллективный сад "Хрустальный" 6.74
1663. 2902029 Садоводческое товарищество № 49 "Родничок" 3.95
1664. 2902031 Садоводческое товарищество 'Экспресс' 8.12 і
1665. 29 02032 Садоводческое товирищес гьо "Рвбиаушкз“ 8.24
1666. 2902033 Садоводческое товарищество 'Вечерням Заря” 8.26
1667. 2902034 Коллективный сад "Уродмехвиобр" 8.38
1668. 2902035 Садоводческое товарищество "Беши’ 826
(669. 2902036 Садоводоескоо товарищество "Вечерняя Зар» - 3' «26
167а 2902037 Коллективный Сад "Рябинушка" 7.88
1671. 2902038 Садоводческое товарищество '‘Юбилейный'' 834
1672. 2902039 Садоводческое зовярящеепш "Калииниеи" 8.48
1673. 2902040 Садоводческое товарищество "Монтажник’ 8.33
1674. 2902041 Садоводческое товарищество 'Маяк' 8.40
1675. 2902042 Коллективный сад "Новинка" 8.47
1676. 2902043 Садоводческое товарищество "Золотой ключик" 8.56
1677. 2902044 Садоводческое товарищество '‘Прогресс” 8.45
1678. 2902045 Садоводческое товарищество "Спюмтодь* 8.30
1679. 2902046 (Садоводческое товарищество "Восход* 8.37
1680. 2902047 Садоводческое товарищество "Засада - 2” 8.44
1681. 2902 048 Садоводческое товарищество Решетсв - 2 8.44
1682. 29 02049 Садоводческое товарищество ‘Решетка" 853
1683. 29 02050 Садоводческое товарищество" Архмтеггор’ 8.34
І684. 290205) КоалскпшгыЙ сад ' Металлург' 8.34
1685. 2902052 Садоводческое товарищество *Ураяец* 8.38
1686. 2902053 Садоводческое товарищество “Заречный” 8.40
1687. 2902054 Садоводческое товарищество "Наука" 8.25
1688. 2902055 Коллективный сад "Ветераны труда" 8.30
1689. 29 02056 Садоводческое товарищество "Чаша* 8.52
1690. 2902 057 Садоводческое товащгщество "Звезда - Iм 8.46
1691. 2902058 Садоводческое тов&ригдество "Березка* 8.37
1692. 2902059 Коллективный сад "Энеріѵтпк" 9.16
1693. 290206.1 Коллестяйный сад "Нефрят^ 851
1694. 2902062 Садоводческое товарищество "Парус" 7.70
1695. 2902063 Садоводческое товариществѣ "Волчиха* 7.67
1696. 2902064 Садоводческое товарищество *Ркфей* 7.76
1697. 2902065 Кошісктнвяый сад "Треясмат” 8.03
1698. 2902066 Садоводческое товарищество "Зеленый мыс" 642

. 1699. 2902067 Коллективный сад Верл-Исстского комитета встсраяом
Афганистана 833

1700. 2902068 Содокщческое товарищество товврялактм с 
ограниченной отаетствеиуосгыо "Ошмс" 7.86

1701. 2902069 Садово.дческое товарищество "Пионерскиа" 695
1702. 29 02 070 Коллективный сад "Пиозгрский’’ 7.12
1703. 2902071 Коллективный сед "Строихель - 62м 6.94
1704. 290207? С’адоводческое товарищество "Стрелец'* 6.99
1705. 2902073 Садоводческое товарищество ''Аметист'’ 835
1706. 2902.074 Кощгскімвиый сад "Мирный" 6.23
1707. 29 02075 Садоводческое товарищество "Росянка*. 6.23 j

1708. 2902076 Садоводческое товарищество "Садоводческое 
итадрищество Строи гелъ -1"

5.95 І

1709. 2902077 Садоводческое товарищество ’Хо;юдодьщчк1' 5.80
1710. 2902078 Коллективный сед '‘Автомобилист’ 6.15

1711. 2902079 Коалекпівиый сад "Аятомсбштст" открытаго 
аютноиериого общества ’СВ-Аиготекянка“

615 І

1712. 29 02 080 Коллесмвяый сад "Модуле - 2’ 6.14
1713. 2902081 Садоводческое товарищество “Кооператор" 6.02
1714. 2902082 Садоводчески тоязрншсстао "Изыскатель“ 7.62 j
1715. 28 02003 Садоводческое тоюрищестао №7 "Маевка” 236
1716. 2803039 Садово-дащгое товарищество "Хомутовяа" 231 i
1717. 290) 015 Садоводческое товарищество № 105 2.79
1718. 2902005 Садоводческое товадмщестао № 83 7.12
1719. 2902017 Садоводческое товарищество "Гудок" 4.98
1720. 29 02 025 Садоводческое товарищество "Родничок" 8.80 i
1721. 29 02 001 Огщюдтогеское товарищество "Пильное* 3.08
1722. 2901002 Огородническое товарищество №42 4.19
1723. 2902019 Дачный строительный яоолератяп "Горняк" 5.19 !
1724. 99 Г ород Пеленатой
1725. 01 0) 026 Садоводческое товарищество "Надакда* 4.33
1726. 0101022 Садоводческое товарищество “Ураиеп” 4.86
1727. 0217 015 Садоводческое объедиясяие "Трубник'’ 5.01

1728. 0217010
Садоводческое некоммерческое товариществ "Дружбй" № 
6 8.90

1729. 0215002 Сндояолчѵское ббьединенке "Мандант' 559 :

1730. 0217016 Садоводческое некоммерческое товарищество "Красная 
гора" 7.49 :

1731. 0102023 Похреонтецьское общество "Родничок" 2.49
1732. 0217014 Потоебгітодіадніе обхцеС0м) Мда 6.24 І
1733; 0102026 Садоводческое товарищество "Летняя стая" 2.74
1734. 02 03 (ЮЗ Потребнтешкжое общество "Зеленый лог" 6.95
1735. 0217017 Садоъо-огородкячсскос хѵяаритество "Кедр" 162
1736. 0217012 Садоводческое товарищество "Соияеияый" 6.01
1737. 0102024 Садоводческое обьедипенис "Светлый · 4” 2.88 j
1738. 0102025 Садоводческое обьодияеияе "Светлый * 2" 2.87
1739. 0217 012 Садоводческое товарищество "Аметист” 7Л8
1740. ■ оаш»г Садоводческое сбьсдниенме "ЕрмэЙ * 9Ж-Т 1
1741. 02І60О4 Садоводческое объединение "Изумруд" 9.5J
1741 0214008 Потребятѵяьсдое общество ’Дружба" 8.93
1243. 02 14003,008 Ііотребіггадьское общество "КрылаговекиЙ* 9IU,, i
1744. 02 14 004 Садоводческое объеднпеняе "Сохх)" 9.43
1745. 02 17 013 Садоводческое объедияеяис *Медйй" 8.44
1746. 0214008 Садоводческое объедияеяие ’Элоктроугди" 9.37 i

1747. 0214003 Садоводческое абъедшммне "Инструмеиіалыяяго завода" 932 j

1748. 0214004 Садоводческое объе лнвснис потрсбэтельского общества 
"Вторч^мет*

9.43 j

1749. 0214003 Садоводческое обводяяеияе иогрсбите-льского общества 
"Аятококзапоя* 932

1750. 0214008 Садоводческое объодммемие ’Керамический завод ” 938 j
1751. 0214001 Садоводческое объединение "Полянка” 9.30
1752. 0214 001 Садоводческое объединение "Дегтярск* 9.28
1753. 02 14 006 Садоводческое объедянешто “Крутой склон" 9.17
1754. 02 14006 Садоводческое с»бъединсиие "Агаг" 9.01
(755. 02 14001 Садоводческое объодияеяяе ’Надсада'’ 933
1756. 0214006 Садоводческое обосдннсмис ’Росиаи” 9.21
1757. 0214006 Кощгскінвяый сад "Автомобилист" 9.32 i
1758. 0214011 Садоводческое объединение "Дальнее" 9.3Q
(759. 02 14006 Садоводческое обьсдияеияе "Элапгротраисисфтяяк’ 922
1760. 0214 011 Садоводческое объедшкпѵе ’’Горный" 9.28
1761. 0214 011 Садоводческое объеднменме "Зеленый бор” 9.23
1762. 0214 006 Садоводческое объединение "Ру’пхк" 9.13
1763, 02 14011 Садоводческое объедипеиие "Рвбнмуяжа’ 932
1764. 0214 001 Садоводческое обьецяяеяяе "Мечта“ 9.14
1765. 0214006 Садоводческое объединение "Восток’' , ' 9.07
1766. 02 14001 Садоводческое объедмиение "Водник” 9.26
1767. 0214001 Садоводаескоо объединение "Лесное" 9.02
)768. 02 14006 Садоводческое объеданеике Тазових" 9.23
1769. 0214 006 Садоводческое объедийение "Строитель - 2* 9.21
1770. 02 14006 Садоводческое объсдияеи$я.‘ "Весна" 951
1771. 02)7005 < адоводчсское объединение ’Фортуна0 9.73

. 1772. 0217005 Садоводаеское объединение ‘Южный” 9.19
'1273. 0214 00) Садоводческое объедьшщше "Малахит - 2" 8.85
1774. 0217 008 Садоводческое обксдиненЕе "Ахов" 858
1775. 0217009 Садоводческое объединение "Корпус* 8.58
1776. 0215001 Садоводческое объединение "Рибииушка" . 7.91
1777. 02)2001 Садоводческое обьодянеиие "Савест" 2.74
1778. 02 14006 Садоводческое объединение ’Учитель" 9.12
1??· 02)4006,012 Садоводческое объедшіаіис "Восход" 9.21
J780. ’ 02 )4 006.001 Садоводческое объединение "Заря* 9.09
1781, 021400) Садово/тмскос объединение "Мечи” 9.42
1782. 0214002 Садоводческое объединение "Маях" 9.31

1783. 0217016 Огорода нчоское объодияеиис потребяггельехое общество 
''Красная горя - 2**

7.(7 І

1784. 020)004 Огоролническбо объединение "Аграрник” 9.61 1

1785. м Город Североуральск
1786. 01 0) ois Садо^дческое товарищество ”Бруснячка'' 2.50
1787. 0101 017 Садоводческое товарншеств^ "Взгран" 1.61
1788. 0101018 Садоводческое товарищество "Вагран · 2я 1.53
1789. 0103001 Садоводческое товарищество "Солнечный* 154
1790. 0101Ô09 Садоводческое товарищество ' Осинка" 1.68
1791. 01 01016 Садоводческое товариществ "Монтажник" 1.48
1792. 0)0400) Седонодчесхое товарищество "Радуга” 1.43
1793, 01 04002 Садоводческое товарищество "Мечта" 133
(794. 0101010 Садоводческое товарищество "Русь" 1.48

• П95. ÔI0I 014 СадоводческоО товарищество "Северянка* 137 i
1796. 01 0)006 Садоводческое товарищество "Сосновый бор" ІЗЗ
1797. 01 02001 Садоводческое товарищество "Лдеточда" 1.19
1798. 0102002 Садовод’кхкое товарищество "Беретка" 1.14
1799. 0161004 Садоводческое товарищество "Северянка" 1.36
1800. 01 0) 007 Садоводческое товарищество (145 квартал) 120
1801. 0103002 Садоводческое товарищество "Подсолнух” 1.29
1802. 0101 005 Садоводческое товарищество "’іеремуішгя” 119
1803. 61 I ород Серон
1804 01 0)602 Садоводческое товарищество № 4 ‘’Уют* 112

1805. 0104002 Коллективный сад № 3 Серовского ферросщадяного завода 2.01 i

1806. 0105001 Коллективный сад № 1 "Смородинад" треста 
"Серойстачьстрой" 1.75 ;

1801 0105002 Коллективный сад № 2 "Урожай” 238

1808. 0103001 Коллективный сад № 3 Серовской гилрочіеятростаиини 150 J

1809. 0103 003 Кіѵщеятивный "Монтажник" треста 
"Уролэнергомоитаж”

1.68 1

1810. 0103002 Коллективный сад № 2 Эмерголесокомбината 1.85
18 Ц. 0101.003 Коллективный сед № 4 Энсщотіесокомбинагн 1.60
1812. 0101004 Коллективный сад № 1 Райсельхозгехяики 132

1813. 0102 001 Коллективный сад № 5 Серовской гидроАзехдххтанмия 147

1814. 0102002 Садоводческое товарищество"Лѵч” 1.67

1815. 0102003 Коллективный сад щюфеоюза работников 
государственных учреждений 1.55

1816. 0106002 Коллективный сод "Дружбу” 236
1817. 0.1 0600) Садоводческое товарищество ТиДянчок* 2.18
1818. 0104003 Коллективный сад № 10 мегал;іурпмеского завода 2.11

1819. 01 10001 Коллективный сад товирищестия с оірэянчеяной 
ответственностью "ЭКслетрбетон" 1.19

1820. 01 10002 Коллективный сад "Берстад' 1.36
1821. 01 10004 Коллективный сад № 9 вагонного депо 138
(822. 01 10003 Коллективный сад № 6 "Райский уголок” . .1.71

1823. 0110005 КодлеитивныЙ сад № 8 Дисташпт гражданских 
еоодужений (НГЧ - 8) 1.09

1824. 01 13 001 Коллективный сад № 3 Днстанцнн гражданских 
сооружений (НГЧ - 9)

1.42 ;

1825. 01 13002
Садоводческое іоварищесТво№'12 металлургического 
завода 1.44

‘1826. 0108001 Коллективный сад "Гудок*1 1.37
1827. 0107 002 Коллективный сад ’Вита" 1.45
1828. 01 0700І КощгектмвиыЙ сад реалбазы хлебощхщуктов 1.49
1829 0107WJ Коплскливи^й сад № 2 Серовского торга LÏ9
1830. 0108003 Садоводческое товарищество "Улыбка" 1.62
(831, 0108.002 Коллектияюяй сад типографии ■'Север" 1.05
1832. 0108004 Коедективиый сад учреждений культуры 1.24
1833. . 0108005 Коллективный сад № 2 Отделения яйѵтреггйнх дел 1.23

1834. 0108006 Ко.адекгивиый сад "К'щнансккй разъезд* 1.36
1835. 0)08007 КпплехтавяыЙ сад ’Здоровье’' І.н
1836. 0108008 Коадектиомый сад "Ураддомкарсмонт" 1.25

1837. 0108011 Коллективный сад № 4 автотрянспорпюго пре дор яятяк 1.47 :

1838. 0108013 Кслнекпщкый сад мжокомбнивта 130
(839. 0108014 Коллективный сад СПЛ - й 125
1840. 0108015 Коллективный сад металлургического техникума 1.04
1841. 0)08016 КоадопнвиыЙ сад бытового обсдужмваняя "Эра" 1.30
1842. 01 08017 Ко.гтсктмвиый сад "Рздяик’ 1.20

1843. 0109001
Садоводческое товарищество № 2 треста 
"Серовстальстрой"

1.87 ;

1844. 0109002 Садоводческое товарищество № 1 мехдияческого завода 1.96
1845. 0104(101 Коллективный сад № 13 "Энетястяк" 126
1846. 0104001 Коллективный сад Ха 14 меплдургяческого завода 1.94
1847. 01 11003 Коллективный сад Ха 15 металлургического завода 1.90
1848. 01 11004 Калдсктншгый сад № 16 металлургического ззлодо 1.33
1849. 0111005 Коллективный сад № 17 металлургического завода 1.72
1850. 01 11006 Коллективный сад № 18 метаздургического завода 1.63
1851. 01 11007 Коллективный сад № 19 ькгтаяяургяческото завод а 1.93 :
1852. 01 12001 Коллективный сад Ху 5 механического завода 1J7 j
1853. 0108 012 Коилекгияный сад ТСоитакт* 1.06 !

1854. 0108009 Садоводческое товартгакство № 2 "Осника" 121государственных учреждений
1855. 0108010 Коллективный сад № 13 автобазы 1.10
1856. 0) 11008 Ко'шекгйвкый сад Серовмеяфайгзза 1.86
1857. 0)07004 Коллективный сад уттриваснив образования L77
1858. 0112002 Коллективный сад № 7 механического завода 1.05«
1859. 0104004 Коллективный сад совхоза "Юбилейный” 2.09
1860. 0104004 Коллектяяный сад совхоза "Юбилейный” - А 1.88
1861. 62 Город Среяиеуральск
1862. 0502003 Коішекгпниый сад акционерного общества "СУЗМК" 10.56
1863. 0502004 Садоводческое товарищество "Черемюаша" 10.63
1864. 05 04 005 Садоводческое товарищество Тать - 7” 10.71
1865. 0504006 Садоводческое товарищество "Южное" 10.48

1866. 0504003 Садоводческое товарищество № 8 комбкватв 
"Уралзлеятромедь"

10.48

1867. 05020Ü8 Коллективный сад ’Ракета’ войсковой частя 36801 10.23

1868. 0S02007 Садоводческое товарищество № 110 комбината
■Ура;олеіггро?лель'’ 10.29 j

1869. 0502006 СадовоілчккоетоаврішжствоМг 1)5 Среднеуральского 
завода желеюбегокных изделий

10.32 1

1870. 0502005 Садоводческое товарищество "Родник · 2" . 9.85
1871. 0504002 Садоводческое товарищество "Луч > 126" 10.63

1872. 0500000
Коллективный сад СреджуралъсДОго строятадьяого 
управления-6

9.34 j

1873. 63 Город Сухой Лог

1874. 1602004 Колл ехтнвйый сад асщоаераого общества отары того типа 
"Автотрзиспоргтюе предо риатне* 4.72 j

1875. 1602017 Кошщкпшодй сад "Бытоенк1' 3.96 >
1876. 1601003 Коллективный сад "Березовая рсица* 3.49
1877. 1602018 Коллективный сад "Зауралье 1* 3.83
1878. 1602022 Кщтлекнлйый сад "Заурадье” 339
1879. 1602020 Каляеятивхигй сад "Мечта" 3.91
1880. 1602005 Садоводческое .Товарищество "Нектар” . 434
1881. 1602016 Коадскптаиый сад "Рассвет* 4.22
1882. 1602015 Садожодческхж товзр)гщвсп» "Рвбкнунпа'' 4.2$
1883, 1602019 Колзектиодый сад "Ссиьхозтехяика" 3.99
1884. 1602021 Садоводческое объеаляение "Садовод" 4.06
(885. 16020)3 Коллективный сад X» 1 "Сгроякяь* 3.99
1886. 1602014 Колвскптвный сад "Солнечный'· 424
1887. 1602007 Кодлскхнкиий сад "Ситиг';*’ 4.58
1888. 16 02003 Коллективный сад "Светлое"' 3.41

1889. 1602012
Садоводческое пекомжрдосхоо товарищество ''Уральские 
зори" 3.99

(890. 1602009 Коллективный сад "Уралсили" 421
1891. 1602008 Садоводческое товарищество "Ягодка” 4.48

1892. 1602010 Коллективный сад № 2 акционерного общества 
"Сухоложскасбоцемеят" 3.98

1893. 1601007 Коллективные сады № 4,5 открытого акционерного 
общества "Сухоложский механический завод" 421

1894. 1602011 Колсад № 2 акционерного общества открытого типа 
"СухоложтяжСТрой”

4.34

1895. 0201004 Коллективный сад № 6 Открытого акционерного общества
"Сухоложский механический завод" 4.33

1896. 1602006 Коллективный сад № 3 акционерного общества открытого 
типа "Сухоложтяжстрой" 4.35

1897. 65 Бисертское
1898. 01 03 004 Садоводческое объединение "Уралсельмаш" 126
1899. 73 Посёлок Уральский
1900. 01 01 003 Коллективный сад № 3 6.31
1901. 01 01 005 Коллективный сад №1 4.79
1902. 01 01 006 Коллективный сад № 2 4.62
1903. 0101004 Коллективный сад Хя 4 "Заря” 6.02

от 10.12.2004 г. №1117-ПП г. Екатеринбург
О продукции, закупаемой для государственных нужд 

Свердловской области в 2005 году без проведения 
конкурсов

В соответствии с пунктом 30 Положения об организации закупки 
товаров, работ и услуг для государственных нужд, утвержденного Ука
зом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года Nt 305 
“О первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокраще
нию бюджетных расходов при организации закупки продукции для го
сударственных нужд" (Собрание законодательства Российской Феде
рации, І997, № 15, Ст. 1756), постановлением Правительства Свердлов
ской области от 25,02.2003 г. Nt 97-ПП “Об организации исполнения 
действующего законодательства при проведении закупок продукции для 
государственных нужд Свердловской области" (“Областная газета” от 
01.03.2003 г. № 45) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 26.08.2003 г. Nt 532-ПП ("Област
ная газета" от 29.08.2003 г. № 189), от 18.05.2004 г. № 372-ПП ("Обла
стная газета” от 26.05.2004 г. Nt 126), Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующий перечень услуг, закупаемых органами го
сударственной власти Свердловской области, иными государственны
ми органами Свердловской области, областными государственными уч
реждениями без проведения конкурсов независимо от суммы закупок в 
пределах лимитов бюджетных назначений, в связи с тем, что услуги 
могут быть получены только от одного поставщика либо единственный 
поставщик обладает исключительными правами в отношении данных 
услуг и отсутствует их равноценная замена:

снабжение электрической энергией;
снабжение тепловой энергией; 
водоснабжение и водоотведение; 
газоснабжение;
почтовая и общедоступная электрическая связь.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Приложение к постановлению Правительства Свердловской области 
от 20.10.2004 г. № 999-ПП “Об установлении продолжительности рабо
ты по совместительству врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала учреждений здравоохранения, финансируемых из област
ного бюджета” следует читать:

К постановлению Правительства
Свердловской области 

от 20.10.2004 г. № 999-ПП

Перечень 
должностей медицинских работников, которым 

разрешается работа по совместительству в пределах 
месячной нормы рабочего времени, исчисленной 

из установленной продолжительности рабочей недели

Наименование должности Предельная 
продолжитель

ность работы по 
совместительству 

В неделю, часов
1 2

Врачи-специалисты (кроме врачей-рентгенологов), в том 
числе руководители структурных подразделений, 
средний и младший медицинский персонал (кроме 
рентгенолаборантов) туберкулезных 
(противотуберкулезных) учреждений здравоохранения и 
их структурных подразделений

30

Врачи-судебно-медицинсюте эксперты, в том числе 
руководители структурных подразделений, средний и 
младший медицинский персонал бюро судебно- 
медицинской экспертизы

30

Врачи-специалисты, в том числе руководители 
структурных подразделений, средний и младший 
медицинский персонал патологоанатомических бюро, 
отделений

30

Врачи-стоматологи, врачи-стоматологи-ортопеды, врачи- 
стоматологи-ортодонты, врачи-стоматологи детские, 
врачи-стоматологи-терапевты, зубные врачи, зубные 
техники

33

Врачи-Специалисты амбулаторно-поликлинических 
учреждений, подразделений, занятые исключительно 
амбулаторным приемом больных

33

Врачи-специалисты (кроме врача-статистрка), в том 
числе руководители подразделений, средний 
медицинский персонал (кроме медицинского 
регистратора архива, медицинского статистика) и 
младший медицинский персонал инфекционных 
больниц, отделений, палат, кожно-венерологических 
диспансеров, Отделений, палат, кабинетов

36

Врачи-специалисты, в том числе руководители 
структурных подразделений, средний и младший 
медицинский персонал лечебно-профилактических 
учреждешш и подразделений по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными заболеваниями

36

(Окончание на 10-й стр.).
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Врачи-лаборанты, врачи клинической лабораторной 
диагностики, врачи-бактериологи, врачи-вирусологи, 
средній И младший медицинский персонал клинико- 
диагностических лабораторий

36

Врачи-специалисты (кроме врача-статистика), в том 
числе руководители структурных подразделений, 
средний медицинский персонал (кроме медицинского 
регистратора архива, медицинского статистика) и 
младший медицинский персонал психиатрических 
(психоневрологических), нейрохирургических, 
наркологических лечебно-профилактических 
организаций, учреждений, структурных подразделений, 
палат и кабинетов

36

Врачи-специалисты, в том числе руководители 
структурных подразделений (кроме врача-статистика), 
средний медицинский персонал (кроме медицинского 
регистратора архива, медицинского статистика) и 
младший медицинский персонал детских 
психиатрических (психоневрологических) лечебно- 
профилактичёских организаций, учреждений, 
структурных подразделений, палат и кабинетов

36

Средний и младший медицинский персонал 
физиотерапевтических лечебно-профилактических 
учреждений, отделений, кабинетов, работающий полный 
день в помещениях сероводородных и сернистых ванн, 
грязеторфолечебниц, озокеритолечебниц; младший 
медицинский персонал, работающий на подвозке и 
подогреве грязи и на очистке брезентов от лечебной 
грязи и озокерита

36

Медицинские дезинфекторы 36
Врачи, средний и младший медицинский персонал при 
работе: в барокамерах; в центрах и отделениях 
микрохирургии; в отделениях и палатах для больных с 
поражением спинного мозга и позвоночника (спиналь
ные больные); по сбору и обработке крови; в боксах

36

Врачи-специалисты, в том числе руководители 
структурных подразделений, средний и младший 
медицинский персонал станций и отделений 
переливания крови

36

Руководители структурных подразделений, врачи- 
специалисты и средний медицинский персонал 
стационаров больничных и других лечебно- 
профилактических учреждений, имеющих коечный фонд

38,5

Руководители структурных подразделений, врачи-специ
алисты и средний медицинский персонал амбулаторно- 
поликлинических учреждений, подразделений (за 
исключением врачей, занятых исключительно амбула
торным приемом больных) и других лечебно-профилак
тических учреждений, не имеющих коечного фонда

38,5

Медицинские сестры диетические; младший 
медицинский персонал лечебно-профилактических 
организаций, учреждений, структурных подразделений, 
палат и кабинетов

39

Примечание:
для врачей, среднего и младшего персонала учреждений здравоох

ранения, финансируемых из областного бюджета, проживающих и ра
ботающих в сельской местности и поселках городского типа, предель
ная продолжительность работы по совместительству устанавливается в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12 ноября 2002 года № 813 "О продолжительности работы по совме
стительству в организациях здравоохранения медицинских работни
ков, проживающих и работающих в сельской местности и поселках 
городского типа” (“Российская газета” от 21.12.2002 г. № 221).".

от 26.11.2004 г. № 1085-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении Порядка выплат ежегодных денежных 
компенсаций расходов на содержание и ветеринарное 

обслуживание собак-проводников и лошадей
На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181- 

ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563) 
с изменениями, внесенными федеральными законами от 24 июля 1998 
года № 125-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, № 31, ст. 3803), от 4 января 1999 года № 5-ФЗ (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1999, № 2, ст. 232), от 17 июля 1999 
года № 172-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1999, № 29, ст. 3693), от 27 мая 2000 года № 78-ФЗ (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2000, № 22, ст. 2267), от 9 иірня 
2001 года № 74-ФЗ (Србраниезакрнрдат^льства Российской Федера
ции, 2001, № 24, ст. 2410), от 8 августа 2001 года № 123-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (часть 1), 
ст. 3426), от 29 декабря 2001 года № 188-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2001, № 53 (часть 1), ст. 5024), от 30 де
кабря 2001 года № 196-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1 (часть 1), ст. 2), от 29 мая 2002 года № 57-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, 
ст. 167), от 10 января 2003 года № 15-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 167), от 23 октября 2003 года 
№ 132-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 
№ 43, ст. 4108), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок выплаты ежегодной денежной компенсаций 

расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-провод
ников и лошадей (далее — Порядок) (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Туринский В.Ф.):

1) обеспечить организацию работы территориальных управлений 
социальной защиты населения в соответствии с Порядком, утвержден
ным пунктом 1 настоящего постановления;

Областная
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2) осуществлять контроль за целевым расходованием средств.
3. Территориальным отраслевым исполнительным органам государ

ственной власти Свердловской области — управлениям социальной за
щиты населения осуществлять инвалидам выплату ежегодной денеж
ной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслужива
ние собак-проводников и лошадей.

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.):
1) выделить Министерству социальной защиты населения Свердлов

ской области (Туринский В.Ф.) 20,5 тыс. рублей за счет средств, пре
дусмотренных Законом Свердловской области от 29 декабря 2003 года 
№ 62-03 “Об областном бюджете на 2004 год” (“Областная газета” от 
30.12.2003 г. № 306—307) по подразделу 1806, целевой статье 489, виду 
расходов 328, 397, соответственно уменьшив объем расходов по виду 
расходов 347;

2) в установленном порядке внести предложения для внесения изме
нений в Закон Свердловской области от 29 декабря 2003 года № 62-03 
“Об областном бюджете на 2004 год”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.11.2004 г. № 1085-ПП 

“Об утверждении 
Порядка выплат ежегодных 

денежных компенсаций 
расходов на содержание 

и ветеринарное обслуживание 
собак-проводников и лошадей”

Порядок выплат ежегодных денежных компенсаций 
. расходов на содержание и ветеринарное обслуживание 

собак-проводников и лошадей

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации” определяет условия назначения и выплаты инва
лидам денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное 
обслуживание собак-проводников и лошадей.

2. Денежная компенсация на содержание и ветеринарное обслужи
вание собак-проводников (далее — денежная компенсация) выплачи
вается в размере 2500 рублей в год, денежная компенсация на содер
жание и ветеринарное обслуживание лошадей (далее — денежная ком
пенсация) — в размере 3000 рублей'в год.

3. Выплата денежной компенсации осуществляется по заявлению 
инвалида территориальным отраслевым исполнительным органом го
сударственной власти Свердловской области — управлением социаль
ной защиты населения по месту жительства инвалида.

4. К заявлению о выплате денежной компенсации расходов на со
держание и ветеринарное обслуживание собаки-проводника инвали
дом прилагаются:

1) копия справки учреждения медико-социальной экспертизы, под
тверждающей факт установления инвалидности I группы по зрению;

2) копия паспорта животного.
К заявлению о выплате денежной компенсации расходов на содер

жание и ветеринарное обслуживание лошади инвалидом прилагаются:
1) копия справки учреждения медико-социальной экспертизы, под

тверждающей факт установления инвалидности;
2) копия справки учреждения медико-социальной экспертизы, под

тверждающей наличие у инвалида медицинских показаний на обеспече
ние средством для передвижения и отсутствие противопоказаний к уп
равлению;

3) копия паспорта животного.
Гражданин, обратившийся за назначением денежной компенсации, 

предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
5. В случае приобретения собаки-проводника или лошади в течение 

календарного года размер денежной компенсации рассчитывается про
порционально. В случае смерти животного размер денежной компенса
ции рассчитывается пропорционально, по месяц смерти включительно.

Инвалидам, имеющим право на получение компенсации расходов на 
содержание и ветеринарное обслуживание лошади либо компенсации 
на эксплуатационные расходы, выплачивается одна компенсация по их 
выбору. ' ■

Компенсация выплачивается единовременно в течение (V квартала 
текущего года.

Денежная компенсация выплачивается по желанию получателя либо 
путем перечисления денежных средств на соответствующий счет в уч
реждениях Сберегательного банка Российской Федерации, либо по
чтовым переводом. Расходы на банковское и почтовое обслуживание 
возмещаются за счет средств, выделенных бюджету Свердловской об
ласти из Федерального фонда компенсаций.

6. Решение о выплате ежегодной денежной компенсации принима
ется территориальными органами социальной защиты населения в 10- 
дневный срок с даты поступления заявления со всеми необходимыми 
документами.

В случае отказа в выплате ежегодной денежной компенсации заяви
тель письменно извещается об этом в 5-дневный срок после принятия 
соответствующего решения с указанием причины отказа и порядка его 
обжалования.

7. Датой обращения за ежегодной денежной компенсацией считает
ся дата подачи либо дата отправления по почте заявления со всеми 
необходимыми документами.

от 01.12.2004 г. № 1091-ПП г. Екатеринбург 
Об установлении черты сельского поселения села
Битимка и переводе земель из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в категорию 

земель поселений
Рассмотрев представленный Министерством строительства и жилищ

но-коммунального хозяйства Свердловской области проект “Черта сель
ского поселения села Битимка”, на основании пунктов 2, 3 статьи 33, 
пунктов 1, 2 статьи 38 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации от 7 мая 1998 года № 73-ФЗ (“Российская газета” от 14.05.98 г. 
№ 91), подпункта 2 пункта 1 статьи 8, пунктов 1, 2, 3, статьи 84 Земель
ного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ 
(“Российская газета” от 30.10.2001 г. № 211—212), пункта 6 статьи 12 
Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-03 “О Правительстве 
Свердловской области" (“Областная газета" от 14.11.95 г. № 122) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года 
№ 33-03 (“Областная газета от 09.09.98 г. № 159), пункта “ж” статьи 71 
Областного закона от 29 декабря 1995 года № 40-03 “О регулировании 
земельных отношений на территории Свердловской области” (“Област
ная газета” от 06.02.96 г. № 17) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета" от 
24.11.98 г. № 212), постановлениями главы Муниципального образова
ния город Первоуральск от 20.10.99 г. № 2442 “О предоставлении зе
мельного участка Витимской сельской администрации под расширение 
границ села Битимка”, от 27.02.2004 г. № 517 “Об установлении черты 
села Битимка и переводе земель из категории земель сельскохозяй
ственного назначения в категорию земель поселений", в связи с необ
ходимостью изменения категории земель в соответствии с пунктом 1 
статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации в зависимости от 
их нового целевого назначения и в целях упорядочения вопросов веде
ния земельного и градостроительного кадастров, сбора налоговых и 
арендных платежей за земельные участки и регистрации жителей сель
ского поселения села Битимка Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект “Черта сельского поселения села Битимка” (при

ложение № 1) и “Описание черты сельского поселения села Битимка” 
(приложение № 2).

2. Изменить существующую черту сельского поселения села Битим
ка с увеличением общей площади в границах поселковой черты с 
240,4446 гектара до 251,5176 гектара, включив в черту, с изъятием из 
земель сельскохозяйственного кооператива “Битимский” и переводом 
из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию 
земель поселений, земельный участок площадью 11,073 гектара, в том 
числе по составу угодий: пашни — 11,073 гектара.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свер
дловской области, члена Правительства Свердловской области Карло
ва А. В.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 01.12.2004 г. № 1091-ПП

Проект черты сельского поселения 
села Битимка

Условные обозначения:

—— · — черта сельского лоссаопы селя Eiimuuca

KJS'SJSSSÎ XNUONltXc ѵокткх .Я:рі:о«жп)и«о::>
пилктиіуалыійго жішпииічѵ строигсхбсни, 
окзкіченмосо к черту сздыжогп «оесжнох 
селя Нтшікп

18 декабря 2004 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 01.12.2004 г. № 1091-ПП

1) от пересечения западной границы грунтовой дороги Битимка — 
Коновалово и линии, являющейся продолжением северной границы зе
мельного участка, на котором находится жилой дом под номером 36, 
расположенный в селе Битимка по улице Паром, на северо-восток 110 
метров по западной границе грунтовой дороги Битимка — Коновалово 
(точка А);

2) далее от точки А на юго-восток по прямой до восточной границы 
охранной зоны линии электропередачи 10 кВ Первоуральского участка 
западного отделения открытого акционерного общества “Свердлов
энерго”;

3) далее на юго-восток 100 метров по прямой до северной границы 
проселочной дороги села Битимка;

4) далее на восток 320 метров по северной границе проселочной 
дороги села Битимка;

5) далее на юго-восток 80 метров по прямой;
6) далее на юг 70 метров по прямой;
7) далее на юго-восток 25 метров по прямой;
8) далее на северо-восток по прямой до северо-западного угла зе

мельного участка, на котором находится жилой дом под номером 6, 
расположенный в селе Битимка по улице Паром;

9) далее на северо-восток по северной границе земельных участков, 
на которых находятся жилые дома под номерами 6, 5, 4, 3, 2, 1, располо
женные в селе Битимка по улице Паром, до западной границы охранной 
зоны линии электропередачи 0,4 кВ Первоуральского участка западного 
отделения открытого акционерного общества “Свердловэнерго”;

10) далее на юг по западной границе охранной зоны линии электро
передачи 0,4 кВ Первоуральского участка западного отделения откры
того акционерного общества “Свердловэнерго” до левого берега реки 
Чусовой;

11) далее на восток по левому берегу реки Чусовой до места впаде
ния реки Макаровки в реку Чусовую;

12) далее на юго-восток по прямой до западной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Екатеринбург — Пермь (1755 километр, 
2 пикет);

13) далее на юго-запад по западной границе полосы отвода желез
нодорожной ветки Екатеринбург — Пермь до 1753 километра 7 пикета;

14) далее на юг по прямой до южной границы охранной зоны линии 
электропередачи 10 кВ Первоуральского участка западного отделения 
открытого акционерного общества “Свердловэнерго";

15) далее на юго-восток по прямой до северо-восточного угла зе
мельного участка, на котором находится жилой дом под номером 14, 
расположенный в селе Битимка по улице Тутовая горка;

16) далее на юго-восток по восточной границе земельных участков, 
на которых находятся жилые дома дод номерами 14, 13, 11, 9, 7, 5, 
расположенные в селе Битимка по улице Тутовая горка, до юго-Восточ
ного угла земельного участка, на котором находится жилой дом Под 
номером 5, расположенный в селе Битимка по улице Тутовая горка;

17) далее на юг 10 метров по прямой до южной границы внутрихо
зяйственной дороги села Битимка;

18) далее на запад по южной границе внутрихозяйственной дороги 
села Битимка до восточной границы внутрихозяйственной дороги села 
Битимка;

19) далее на юг 860 метров по восточной границе внутрихозяйствен
ной дороги села Битимка;

20) далее на юго-запад 240 метров по прямой;'
21) далее на северо-восток 80 метров по прямой до левого берега 

реки Битимка;
22) далее на север по левому берегу реки Битимка, по левому берегу 

пруда до линий, являющейся продолжением южной границы земельно
го участка, на.котором находится жилой дом под номером 119, распо
ложенный в селе Битимка по улицё Колхозной;

23) далее на восток по линии, являющейся продолжением южной 
границы земельного участка,'на котором находится жилой дом под 
номером 119, расположенный в селе Битимка по улице Колхозной, по 
южной границе земельного участка, на котором находится жилой дом 
под номером 119, расположенный в селе Битимка по улице Колхозной, 
до юго-западного угла земельного участка, на котором находится жи
лой дом под номером 119, расположенный в селе Битимка по улице 
Колхозной;

24) далее на северо-запад по западной границе земельных участков, 
на которых находятся жилые дома под номерами 119, 117, 115, распо
ложенные в селе Битимка по улице Колхозной, по линии, являющейся 
продолжением западной границы земельного участка, на котором на
ходится жилой дом под номером 115, расположенный в селе Битимка 
по улице Колхозной, до северной границы полосы отвода автомобиль
ной дороги молочно-товарная ферма — село Битимка;

25) далее на запад 150 метров по северной границе полосы отвода 
автомобильной дороги молочно-товарная ферма — село Битимка;

26) далее на северо-запад 750 метров по прямой;
’ 27) Далее на северо-восток 130 метров Ло прямой до западной гра

ницы внутрихозяйственной дороги села Битимка;
28) далее на северо-запад: по западной. границе внутрихозяйствен

ной дороги села Битимка до южной границы полосы отвода железно
дорожной ветки Екатеринбург — Пермь (1753 километр, 4 пикет);

29) далее на север по прямой до северной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Екатеринбург — Пермь;

30) далее на северо-запад по северной границе полосы отвода же
лезнодорожной ветки Екатеринбург — Пермь до' западной границы по
лосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Шаля;

31) далее на северо-восток по западной и северной границам поло
сы отвода автомобильной дороги Екатеринбург — Шаля до линии, явля
ющейся продолжением западной границы земельного участка, на кото
ром находится жилой дом под номером 3, расположенный в селе Би
тимка по улице Советской;

32) далее на север 180 метров по прямой;
33) Далее на запад 100 метров по прямой;
34) далее на северо-восток по прямой до западной границы грунто

вой дороги Битимка — Коновалово;
35) далее на северо-восток по западной границе грунтовой дороги 

Битимка — Коновалово до линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка, на котором находится жилой дом под 
номером 36, расположенный в селе Битимка по улице Паром;

36) далее на северо-восток 110 метров по западной границе грунто
вой дороги Битимка — Коновалово (точка А).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.12.2004 г. № 214-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую анергию, 
применяемых для расчетов между открытым 

акционерным обществом энергетики и электрификации 
"Свердловэнерго” и энергораспределительными 

организациями Свердловской области

В сортветствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № 33- 
ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 
26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ, постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении элек
трической и тепловой энергии в Российской Федерации”, приказом Фе
деральной службы по тарифам от 7 сентября 2004 года № 69-э/4 “О 
предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 
2005 — 2006 годы”, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области" (“Областная га
зета" от 07.09.2004 г. № 239-240), постановлением Региональной энер
гетической комиссией Свердловской области от 10.11.2004 г. № 186- 
ПК “Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и элек
трификации "Свердловэнерго" и поставляемую потребителям Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 20.11.2004 г. № 314), Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года:
1) тарифы на покупную электрическую энергию, поставляемую от

крытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свер
дловэнерго” энергораспределительным организациям (прилагаются);

2) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказывае
мые энергораспределительными организациями открытому акционер
ному обществу энергетики и электрификации "Свердловэнерго” (при
лагаются).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2005 года следующие по
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти:

1) от 19.12.2003 г. № 252-ПК “Об утверждении тарифов на электри
ческую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации “Свердловэнерго", применяемых для рас
четов с энергораспределительными организациями”;

2) от 26.02.2004 г. № 22-ПК “О внесении дополнений в постановле
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
19.12.2003'г. № 252-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энерге
тики и электрификации “Свердловэнерго”, применяемых для расчетов 
с энергораспределительными организациями”;

3) от 26.05.2004 г. № 73-ПК “Об утверждении тарифа на электричес
кую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энер
гетики и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую открытому 

акционерному обществу “Екатеринбургская электросетевая компания” 
(город Екатеринбург) для бюджетных потребителей, сельскохозяйствен
ных товаропроизводителей, электрифицированного городского транс
порта и потребителей, отнесенных к группе “население””.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В. К.

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 
от 08.12.2004 г. № 214-ПК 

“Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, применяемых для расчетов между 

открытым акционерным обществом энергетики 
и электрификации “Свердловэнерго” 

и энергораспределительными организациями 
Свердловской области 

Тарифы на покупную электрическую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации “Свердловэнерго”

энергораспределительным организациям

№ 
п/п

Наименование энергораспределительной организации
Тариф 

(руб.7тыс. кВтч) 
(без НДС)

1 2 3
1. Открытое акционерное общество «Екатеринбургская 

электросетевая компания», г. Екатеринбург
677

2 Закрытое акционерное общество «Тагилэнергосети», 
г. Нижний Тагил

667

3. Открытое акционерное общество «Региональная сетевая 
компания», г. Екатеринбург

729

4. Закрытое акционерное общество «Комэнерго», г. Екатеринбург 721
5. Закрытое акционерное общество «Горэлектросеть», 

г. Первоуральск
750

6. Закрытое акционерное общество «Сетевая энергетическая 
компания», г. Карпинск

779

7. Муниципальное унитарное предприятие «Городские
электрические сети», г. Новоуральск

769

8. Муниципальное предприятие «Городские электрические сети», 
г. Верхняя Салда

736.

9. Общество с ограниченной ответственностью «Первая уральская 
сбытовая компания», г. Екатеринбург

1016

10. Открытое акционерное общество «Свердловские коммунальные 
системы», г. Екатеринбург

737

11 Общество с ограниченной ответственностью «ВТУЗ-Энерго», 
г. Екатеринбург

888

12 Общество с ограниченной ответственностью «Уральская 
энергосбытовая компания», г. Екатеринбург

902

13 Общество с ограниченной ответственностью «Энергосбытовая 
компания», г. Кушва

739

14 Общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Энерго», 
г. Кушва

610

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Настоящие тарифы применяются для расчетов за электрическую 

энергию, поставляемую открытым акционерным обществом энергети
ки и электрификации "Свердловэнерго” энергораспределительным 
организациям.

2. Энергораспределительные организации поставляют электричес
кую энергию:

бюджетным потребителям, сельскохозяйственным товаропроизводи
телям и электрифицированному городскому транспорту, по тарифам, 
утвержденным постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.11.2004 г. № 186-ПК “Об утверждении тари
фов на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнер
го" и поставляемую потребителям Свердловской области”;

потребителям, отнесенным к группе “население" - по тарифам, ут
вержденным постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.11.2004 г. № 185-ПК "Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Сверд
ловской области в 2005 году”;

прочим потребителям — по тарифам, утвержденным постановлени
ем Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
08.12.2004 г. № 213-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую энергораспределительными орга
низациями прочим потребителям Свердловской области".

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 
от 08.12.2004 г. № 214-ПК 

“Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
■ применяемых для расчетов между открытым 

акционерным обществом энергетики 
и электрификации Свердловэнерго 

и энергораспределительными организациями 
Свердловской области”

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые энергораспределительными организациями 

открытому акционерному обществу энергетики 
и электрификации Свердловэнерго”

№ 
п/п Наименование энергораспределительной организации

Тариф
(руб./тыс. кВтч) 

(без НДС)
1 Государственное унитарное предприятие Свердловской области 

«Облкоммунэнерго», г. Екатеринбург
39,37

2. Общество с ограниченной ответственностью «Транспортные 
электрические сети», г. Екатеринбург

13,61

3. Закрытое акционерное общество «Топливно-энергетический 
комплекс Уральского региона», г. Алапаевск

33,75

4. Открытое акционерное общество «Региональная сетевая 
компания», г. Екатеринбург

38,92

5. Открытое акционерное общество «Полевская коммунальная 
компания», г. Полевской

30,08

6. Общество с ограниченной ответственностью "Энсргошаля",
Шалинский район

62,42

7. Закрытое акционерное общество "Байкаловское Агропромэнерго", 
Байкаловский район

32,53

8. Открытое акционерное общество «Режевская электросетевая 
компания», г. Реж

35,75

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Настоящие тарифы применяются для расчетов за услуги по пере

даче электрической энергии, оказываемые открытому акционерному 
обществу энергетики и электрификации “Свердловэнерго” энергорас
пределительными организациями.

2. Расчеты с потребителями, присоединенными к сетям энергорасп
ределительных организаций, осуществляются по тарифам, установлен
ным постановлениями Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 10.11.2004 г. № 186-ПК “Об утверждении тарифов 
на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым ак
ционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнер

го" и поставляемую потребителям Свердловской области” и от 
10.11.2004 г. № 185-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую населению Свердловской области в 2005 году”, 
для соответствующих групп потребителей.

от 08.12.2004 г. № 213-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на электрическую энергию 

(мощность), поставляемую энергораспределительными 
организациями прочим потребителям 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № 33- 
ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 
26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ, постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении элек
трической и тепловой энергии в Российской Федерации”, приказом Фе
деральной службы по тарифам от 7 сентября 2004 года № 69-э/4 “О 
предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 
2005 — 2006 годы”, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная га
зета” от 07.09.2004 г. № 239-240), постановлением Региональной энер
гетической комиссией Свердловской области от 10.11.2004 г. № 186- 
ПК “Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и элек
трификации “Свердловэнерго" и поставляемую потребителям Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 20.11.2004 г. № 314), Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года тарифы на электри

ческую энергию (мощность), поставляемую энергораспределительными орга
низациями прочим потребителям Свердловской области (прилагаются).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2005 года следующие по
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти:

1) от 19.12.2003 г. № 251-ПК “Об утверждении тарифов на электри
ческую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации "Свердловэнерго”, поставляемую энер
гораспределительными организациями прочим потребителям Свердлов
ской области" (“Областная газета” от 26.12.2003 г. № 301-302);

2) от 24.12.2003 г. № 255-ПК "Об утверждении тарифов на электри
ческую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации "Свердловэнерго”, применяемых для рас
четов с обществом с ограниченной ответственностью "Уральская энер
госбытовая компания" (город Екатеринбург);

3) от 18.02.2004 г. № 20-ПК "О сохранении действующих тарифов на 
электрическую энергию, вырабатываемую открытым акционерным об
ществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго", поставляе
мую муниципальным унитарным предприятием "Городские электричес
кие сети” (город Новоуральск) потребителям Свердловской области” 
("Энергетика региона” от 30.04.2004 г. № 4(69)).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за 
ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В. К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

(Продолжение на 11-й стр.).
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 08.12.2004 г. № 213-ПК 

“Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую энергораспределительными организациями 

прочим потребителям Свердловской области”

Раздел 1. Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую энерго
распределительными организациями прочим потребителям Свердловской области

4.1.6 от 2000 до 3000 часов • 2281 2659 1АЛ Ставка платы за мощность Р>б. Д4Втч в 
месяц

- ♦ эшо 376906
4.1.7 Мейес 2000 часок * 4540 5334
4.2. Одноставочные тарифы, 

не дифференцированные 
по №паюяям голового 
числа использования 
мощности

руб./ тыс. кВтч
■■

1512 1763

1Â2 Ставка платы за энергию Руб/тыс. кВтч • • 699 712

7.5. Зонные тарифы

7.5.1 Тарифы, 
дифференцированные пр 2 
зонам суток43. Тар^ф за услуги по 

передаче
руб/ ПК. кВтч • • 243 494

73.1.1 Ночная зона
руб./тыс. кВтч - - 1089 nâ

№п/п Наименование 
эяергораспредеяительвой 

организации, варианты 
(вады ) тарифов

Едняяхм 
измерения

Тарифы (без НДС) по дпяпяаоиам напряжения 44. Двухставочные тарифы

Высокое 
иалрвже 

шп
<11Ч®) 

кВа 
выше)

Среднее 
первое 

напряжемте 
(ЗЗкВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-ІкВ)

Н азгое 
напряжение 

(0,4кВа 
ниже)

4.4.1 Стажа платы та иопшоста Руб/МВтч» 
месяц

* - 313690 371554

75.1.1 Дневная зона
руб/шс.кВтч . - • 1565 1637

4.43 Ставка платы за энергию Руб7 тыс. кВтч * 776 875
7.5.2. Тарифы, 

дафференцироаайные по 3 
зонам суток

•

4.5. Зонные тарифы

73.11 Ночная зона
руб/тыс. кВтч - • 1089 11&

1 2 3 4. 3 6 7

1. Открытое акционерное общество “Екетерннбурістм электросетевая гомтания*. г .Екатеринбург

4.5.1 Тарифы.
дифференцированные по 2 
зонам суток

7.53.2 Попупнховая зона
руб/тыс. кВтч * - 1409 1482;

1.1
Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам
ГОДОВОГО ЧИСЛА 

использования местности

руб/тыс кВтч

73.2.3 Пиковая зона
рубЛыс. кВтч 1864 1937

45.1.1 Ночная зона
руб/пк. кВтч * • 1150 1401

1.1.1 Более 7000 часов 950 1044 1117 1412
43.1.1 Дневная зона

руб/тыс. кВтч • 1688 1939

1.1.2 от 6000 до 7000 чкоов 1016 1123 1199 1510 433. Тарифы, 
дифференцяро ванные по 3 
зонам суток

* 8. Мѵниципалыюе предприятие "Городские элепричесиие сети*, г. Верхняя Саадаъц от 5000 до 6000 часов 1107 1231 1312 1643
1.1.4 от 4000 до 5000 часов 1218 1387 1474 1836 8.1

Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам 
годового числа 
использования мощности

руб/ПК. кВтч
1.1.5 от 3000 до 4000 часов 1443 1632 1729 2138

433.1 Ночная юна.
руб/гыс. кВтч • - 1150 1401

1.1.6 от 2000 до 3000 часов 1813 2073 2188 2683
1.1.7 Мейсе 2000 часов 3756 4388 4597 5541

43.23 Полупиговая эона
руб/гыс. кВтч • - 1512 1763

1.2 Одноставочные тарифы, 
не дифференцированные 
по диапазонам годового 
числа использования 
мощности

руб/пос. кВтч

1092 1217 1322 1770
4.533 Пиковая зона

рчб/гыс. кВтч - * 2027 2278

8.1.1 Более 7000 часов 1055 * 1209 1659
5. Закрытое акционерное общество "Горэлектросет*". г. Первоуральск 8.13 от 6000 до 7000 часов 1122 • . 1296 1778

5.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам
ГОДОВОГО ЧИ£.’ІЯ 
истолкзовяюи мошностн

руб/ тыс. кВтч13. Тариф за услуга по 
передаче

руб/тыс. кВтч 176 302 406 854 8.13 от 50(H) до 6000 часов 1214 - 1413 1939
8.1.4 от 4000 до 5000 часов 1346 - ■ 1584 Й72

8.1.5 от 3000 до 4000 часов 1553 • 1851 2S38
1.4. Двухставочиые тарифы

8.1.6 от 2000 до 3000 часов 1926 • 2333 31961.4.1 Ставка платы те мощность іуММВтав 
месяц

269820 321590 334560 396960
8.1.7 Менее 2000 часов 3886 . ■ 4861 6654

1.4.2 Ставка платы за энергию Руб/тыс. кВтч 518 529 582 777 5.1.1 Более 7000 часов 977 1209 1151 1362 8.2. Одноставочные тарифы, 
не дифференцированные 
по диапазонам годового 
числа использоввиия 
мощности

руб/тыс. кВтч

1225 1427 1958
1.5. Зонные тарифы 5.13 от 6000 до 7000 часов 1031 1291 1224 144713.1 Тарифы.

дифференцированные по 2 
зонам суток

5.13 от 5000 до 6000 часов 1105 1404 1325 1564
5.1.4 аг 4000 до 5000 часов 1211 1567 1470 1732

13.1.1 Ночная зона
руб/тыс. кВтч 831 957 1061 1509

5.14
от 3000 до 4000 часов 
от 2000 до 3000 часов

1379
1681

1824
2285

1698
2109

1997 _ 
2473

83. Тариф за услуги по 
передаче

руб/тыс. кВтч 83 - 286 816

із.і.і Дневная зона
руб/тыс. кВтч 1219 1344 1448 1897 5.1.7 Менее 2000 часов 3264 4707 4265 4972

Одноставочные тарифы, 
не д нфференцнремтанные 
во диапазонам годового 
числа оспользовакня 
мощности

руб/тыс. кВтч

1139 1542 1370 1614
15.2.

13.21

Тарифы, 
дифференцированные ио 3 
зонам суток

8.4. Двухстаэочвыеічяфы
8.4.1 Стама платы за мощяіють Руб.ЯИВіч» 

месяц
272219 • 3511«) 480253

Ночная зона
руб/тыс. кВтч 831 957 1061 150»

8.4.2 Ставка плапі за эвергию Руб/ тыс. кВтч 620 • 647 891.·.

13.22 Псѵтупнконая зона
рубЛыс. кВтч 1092 1217 1322 1770 53. Тариф за услуги по 

передаче
руб/іыс. кВтч 6 409 237 481 83. Зонные тдоифм

83.1 Тарифы, 
дифференцированные по 2 
зонам суток

15.23 Пиковая зона
руб/тыс. кВтч 1463 1589 1693 2141

5А Двухгтавочные тарифы

2 Закрытое акционерное общество "Тагялэнергосепі", г. Нижний Талса 541 Ставка влага та мощность Руб/ МЭтчв 
11CKU

219901 336389 299460 347090

21 Олноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам 
годового числа 

использования мощяоста

руб/тые. кВтч

83.1.1 Ночяаязоня
руб Лыс, кВтч 899 • 1102 1632

5.43 Ставка шипы за энергию Руб/тыс. кВтч 625 670 672 807
83.1.1 Дневная зона

руб Лыс . кВтч 1383 • 1585 ÏIÏ6
53. Зонные тарифы

833. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

•
21.1 Боле« 7П00 часов • ·■ 1044 1269

53.1 Тарифы, 
дифференцированные по 2 
зонам суток

2.1.2 от 6000 до 7000 часов - • 1120 1358
11.3 от 5000 до 6000 часов ,1222 1480

83.2.1 Ночная зона
рубЛыс. кВтч 899 - 1102 163Ï

21.4 ст 4000 до 5000 часов - • 1371 1656
2.13 от 3000 до 4000 'іасов 160« 1933

53,1.1 Ночная зона
руб Лыс. кВтч 816 1219 1047 1291

2.1.6 от 2000 до 3000 часов * 2023 2430
2.1.7 Менее 2000 часов • ·. 4227 5043

53.1.1 Дневная зона
руб/тыс. кВтч 1296 1699 1527 1771

8333 Полутппговая зона
руб/тыс, кВтч 1225 - 1427 1958

22 Одноставочные тарифы, 
не 2шффереяцкроввииые 
по диапазонам годового 
числа использования 
мощности

руб/тыс. кВтч

- 1174 1434
5^ Тарифы, 

лифференпированнме по 3 
эонам суток

8.53,3 Пиковая зона
рубЛыс. кВтч . 1687 1890 2420

9, Общество с (нѵавиченной ответстаенвостью Шервм урадъстяй сбытовая іомпани-, г. Вангерйвбда

5331 Но<іная юна
руб./пк. кВтч 816 1219 1047 1291

9.1
Одноставочные тарифы, 
диффереяіщроваявыепо 
днапазонш 
годового числа 
использования мощности

руб/тыс. кВтч23. Тариф за услуги по 
передаче

руб/тыс. кВтч - - 215 473

53.23 Подупикоавя юпа
рубУпк. кВтч 1139 1542 1370 1614

24. Двухставочные тарифы « •
5333 Пятовая зона

руб Лыс. кВтч 1598 2001 1829 2073
2.4.1 Ставка платы та мощность Руб/ МВтч Я

МВТ ГП
* • 306033 362904

6. Закрытое акпиояеркое общество “Сетевая эвеиі етнчеииа коипаим“, г. Карпинсв24.2 Ставка платы за энергию Руб/тыс. кВтч • . « 555 688
6.1

Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам 
годового числа 
использования мопгиостя

руб? тыс. кВтч 9.1.1 Более 7000 часов 964 • - ·· ■2.5. Зонные тарифы

23.1 Тарифы, 
дифференцированные по 2 
зонам суток

9.1,2 от 6000 до 7000 часов 1017 : •

9.13 от 5000 до 6000 часов 1091 - » • ь

_____ П97 * -

25.1.1 Ночная зона
руб/тыс. кВтч - • 901 1161 9,13 от 3000 до 4000 часов. 1364 *. « «

6.1.1 Более 7000 часов 1030 1197 1615 9.1.6 от 2000 до 3000 часов 1664 ♦ - ·

25.1.1 Дневная зона
руб/тыс. кВтч • 1398 1658 6.1.2 от 6000 до 7000 часов 1099 1282 1720 9.1.7 Менее 2000 часов 3240 * - ··, - *

93. Одноставочные тарифы, 
недифференцированные 
по днвпхзонам годового 
числа использования 
мощности

руб/ТЫС; кВтч

1043

6.13 от 5000 до 6000 часов 1194 1399 1863
6.1.4 от4000 до 5000 часов 1330 1568 2069

25.2 Тарифы, 
дгфференггиро веяные по 3 
зонам суток

• • 6.13 от 3000 до 4000 часов 1544 1833 2393
6.1-6 от 2000 до 3000 часов 1930 2311 2976
6,1.7 Менее 2000 часов 3953 4818 6039

252.1 Ночная эона
руб Лью. кВтч * 901 1161

6.2. Одноставочные тарифы, 
нс дифференцированные 
по диапазонам годового 
числа ислол ьюваяні 
мощности

руб/тыс. кВтч

1145 1326 1818

93. Тариф зз услуга ио 
передаче

руб/тыс. кВтч 27 - - *

25.22 Пату пиковая эона
рубЛыв. кВтч ' · ■ • 1174 1434

25.23 Пиковая зона
руб/тыс. кВтч • ч 1789 2049 9А Двухстааочные тарифы

9А1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч в 
месяц

218893 • • ♦
3. Открытое акшюпсіжое общество Тегвональняя сетевая компаиш“, г.Екитеравбург 63. Тариф за услуги по 

передаче
руб/хыс. кВтч - 85 267 758

3.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам 
годового числа 
использования мотпностя

р^б/тыс. кВтч 9.43 Ставка платы за энергию Руб/тыс. кВтч 613 • «· .

93. Зонные тарифы
64 Двухставочмые тарифы

9.5.1 Тарифы, 
дифференцированные по 2 
зонам суток

64.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч в 
месяц

• 281092 348198 425428

3.1.1 Болес 7000 !ысов 971 1043 1181 >425
643 Ставка платы за энергию Руб7 тыс. кВтч • 580 640 934
63. Зонные тарифы «

3.1.2 от 6000 до 7000 часов 1024 1102 1256 1516 63.1 Тарифы, 
диффереипкроваяные по 2 
эонам суток

•
93.1.1 Ночная зона

руб Лыс. кВтч 753 - •
113 от 5000 до 6000 часов 1096 1181 1358 1640
114 от 4000 до 5000 часов 1199 1296 1505 1819

9.5.1.1 Дневная зона
руб/тыс. кВтч 1184 • -3.13 от 3000 до 4000 часов 1362 1477 1736 2100

3.1.6 от 2000 до 3000 засов 1654 1803 2152 2606

63.1.1 Ночная зона
рубЛыс. кВтч 843 1024 1516

3.1.7 
32

Меиее 2000адсоу 
Одноставочные тарифы, 
не дифференцированные 
fio диапазонам годового 
числа использования 
мощности

руб/тыс. кВтч

1157

3513____

1225

4337

1436

5263

1738

9.5.1 Тарифы, 
дифференцироааиные по 3 
зонам суток

• - ■ ? · .

6.5.1.1 Дневная зона
руб./тыс. кВтч - 1292 1473 1965

9.53.1 Ночная зона
руб/тыс. кВтч 753 • - •

633. Тарифы.
дифференцированные по 3 
зонам суток

9.533

9533

Полуішковая зона

Пиковая зона

руб/шс.кВтч

руб/тыс. кВтч

1013

Ï455"“ ■ ,т"1 бι*■,rt, амвемьиячьамммміаьы
33. , Тариф за услуги по 

передаче
руб/ тыс. кВіч 8 76 287 589

ЗА. Двухегавочяые тарифы
6.53.1 Ночная зона

руб./тыс. кВтч - 843 1024 1516
ЗАІ Ставка платы іа мощность Руб/МВтчв 

«•СІЙ
213467 237462 303449 369007 10. Отарьпое акционерное общество "Свердловские коммунальные системы", г Лераоураіасі

633.2 Полупикокая зона
руб Лыс. кВтч - 1145 1326 1818

10.1
Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам 
годового числа 

использования мощности

руб/тыс, кВтч3.4.2 Ставка платы за энергию Руб/ тыс. кВтч 630 663 696 835
35- Зонные тарифы

6533 Пиковая зона
рубЛыс. кВтч • 1575 1756 2248

35.1 Тарифы.
диффсрс'нгчировашше по 2 
зонам сугоя 7. Муиипипальное унитарное предприятие Торолские электрические сети“, г.Новоуралъск

7.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам 
годового числа 
использовати мощности

руб/тыс. кВтч

33.1.1 Ночная зона
руб Лыс. кВтч 829 89« 1108 1411

10.1.1 Более 7000 часов _____ 1211 1328

35.1.1 Дневная зона
руб/тыт. кВтч іЗіб 1384 1595 1897 10.1.2

"ÏÔJ3~
,®Г..®!®.йо_7Л0часм___  

от 5000 до 6000 часов
—

1390
1417 _

... 1537? "

10.1.4 от 4000 до 5000 часов • • 1538 1712
3.5.2. Тарифы.

дифференцированные по 3 
зонам суток

10.1.5 от 3000 до 4000 часов . - 1772 1985.
7.1.1 Белее 7000 часов • 1258 1316 10.1.6 от 2ІЮ0 до 3000 часов « 2193 2478
7.13 от 6000 до 7000 часов - 1344 1408 10.1.7 Менее 2000 часов • 4403 5066

3.5,21 Ночная зона
руб/тые. кВтч 829 898 1108 1411

10.1 Одноставочные тарифы, 
не дифф^мящированиые 
по диапазонам годового 
числа использования 
мощности

руб/тыс. кВтч

1380 1562

7.13 от 5000 до 6000 часов Л 1461 1535

3.5.22 Полунин овал эона
рубАмк. кВтч 1157 1225 1436 1738

7.14
7.1.5

от 4000 ДО 5000 часов 
от 3000 до 4000 часов

1630
1896

1718
2005

33.2.3 Пиковая зона
руб/тыс. кВтч 1622 1691 190І 2204

7.1.6 от 2000 до 3(300 часов • 2375 2522
4. Закрытое акционерное общество "Комтаерге", г. Ькятеркнбург 7.1.7 Менее 2000 часов » 4887 5235

4.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам 
голового числа 

использования мощности

руб/ѵыс· кВтч 73. Одноставочные тарифы, 
нс длфферсицщхшанные 
по даапатонам годового 
числа использования 
мощности

руб/тыс. кВтч

1409 1482

103. Тариф за услуги по 
передаче

руб/тыс. кВтч ч 251 432

10.4. Двухставочные тарифы А

10,4.1 Ставка платы за мощность Руб./ЙВтчв
месяц

• • 306907 359447

4.1.і
4.1.2

Более 7000 часов - ■ * 1278 1470

1561
73. Тариф за услуги по 

передаче
руб/ тыс, кВтч Г 286 359 10.4.2 Ставка платы за энергию Руб/тыс. кВтч « • 720 753

от 6000 до 7000 часов * 1355
4.13 от 5000 до 6000 часов . . *. . · 1460 1686

(Окончание на 12-й стр.).. 4.14.
4.15

от 4000 до 5000 часов 
от 3000 до 4000 часов

___т__
•

1612
1851

1866
2149 74. Двухстааочные тарифы ____________ __

1_______*
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104. Зонные тарифы

10.5.1 Тарифы, 
дифференцированные по 2 
зонам суток

105.1-1 Ночная зона
рубАыс. кВтч •7 - 1058 1240

105.1.1 Дневная зона
рубУтыс. кВтч - ■■ - 1537 1718

10.5.2. Тарифы.
дифференцированные но 3 
зонам суток

• • ·

105.2.1 Ночная зона
рубУтыс. кВтч - 1058 1240

105.22 Полупикояая зона
руб Лыс. кВтч • • 1380 1562

1052.3 Пиковая зона
рубУтыс. кВтч - • 1838 2020

И. Общество с ограниченной ответственностью "В1 
государственного образовательного учреждения высшет 
государственный технический унивсрсигсг-УПИ" сц 
производственный комбинат УГТУ-УПИ. г. Екатсринбуі

■уз-Энерго", г. Екатеринбург (по сетям 
п профессионального образования "Уральский 
туктурное подразделение Экспсриментально- 
зг)

11.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные но 
диапазонам годового 
числа использования 
мощности

руб./тыс. кВтч

11.1.1 Более 7000 часов * - 1005 1177
П.1.2 от 6000 до 7000 часов - • 1059 1244
11.13 от 5000 до 6000 часов * 1133 1335
п.1.4 от 4000 до 5000 часов у ■ - < 1239 1467
11.1.5 от 3000 до 4000 часов - - 1407 1673
11.1.6 о г 2000 до 3000 часов - - 1709 2046
11.1.7 Менее 2000 часов - 3293 3999
11.2 Одноставочные тарифы, 

не дифференцированные 
по диапазонам годового 
числа использования 
мощности

руб J тыс. кВтч

1267 1476

113. Тариф за услуги по 
передаче

руб J тыс. кВтч - * 172 381

11.4. Двухставочные тарифы
11.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтчв 

месяц
• • 220024 271341

11.44 Ставка платы за знергию Руб J тыс. кВтч - - 653 743
11.5. Зонные тарифы - ’ *

115.1 Тарифы, 
дифференцированные по 2 
зонам суток

115.1.1 Ночная зола
руб Лыс. кВтч - - 955 1164

115.1.1 Дневная зона
руб Лыс. кВтч • • 1419 1628

11.54. Тарифы.
дифференцированные по 3 
зонды суток

-

115.21 Ночная зона
руб./гыс. кВтч • • 955 1164

115.2.2 Полупиковаязона
руб Лыс. кВтч - - 1267 1476

11543 Пиковая зона
рубЛъю. кВтч • • 1711 1920

12 Государственное образовательное учреждение высшего 
государственный технический унпверсіггет-УПИ" струп 
производственный комбинат УГТУ-УПИ, г. Екатеринбуі

профессионального образования "Уральский 
гурное подразделение Экспернмеитально- 
JT

12.1. Тариф за услуги по 
передаче

рубУ тыс. кВтч - - 225 347

13. Общество с ограниченной ответственностью "Уральская энергосбытовая компания", г. Екатеринбург

і 13.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам
годового числа

использования мошиоста

руб J ШС. кВ1Ч

13.1.1 Более 7000 часов 1093 1216 1324 1448
13.1.2 сі 6000 до 7000 часов 1156 1287 1410 1546
13.13 от 5000 до 6000 часов 1241 1384 1528 1680
13.1.4 с і 4000 до 5000 часов 1364 1523 1698 1874
13.15 от 3000 до 4000 чаго» 1557 1742 1964 2178
13.1.6 от 2000 до 3000 часов 1906 2137 2445 2725
13.1.7 Менее 2000 часов 3733 4207 4966 5599
13.2. Одноставочные тарифы, 

не дифференцированные 
по диапазонам годового 
числа использования 
мощности

руб/ тыс. кВтч

1248 1390 1530 1717

133. Тариф за услуги по 
передаче

рубУ тыс. кВтч 99 240 380 568

13.4. Двух ставочные тарифы
13.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтчв 

месяп
253860 287604 350143 399150

13.4.2 Ставка платы за энергию РубУ тыс. кВтч 687 756 764 809
13.5. Зонные тарифы

13.5.1 Тарифы, 
дифференцированные по 2 
зонам суток

135.1.1 Ночная зона
рубУтыс. кВтч 921 1062 1202 1389

135.1.1 Дневная зона
руб Лыс. кВтч 1407 1549 1689 1876

13.54. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

135.2.1 Ночная зона
руб Лыс. кВтч 921 1062 1202 1389

1334.2 Полупиковая зона
рубУтыс. кВтч 1248 1390 1530 1717

13.543 Пиковая зона
руб Лыс. кВтч 1714 1855 1995 2183

14. Общество с ограниченной ответственностью "Энергосбытовая компания". г.Куптва

14.1
Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам 
годового числа 
использования мощности

руб./тыс. кВтч

14.1.1 Более 7000 часов • - 1252 1534
14.1.2 от 6000 до 7000 часов - 1333 1633
14.13 от 5000 ад 6000 часов 1443 1767
14.1.4 от 4000 до 5000 часов • 1601 1961
14.1.5 от 3000 до 4000 часов * 1851 2265
14.14 от 2000 до 3000 часов г. - ·· 2299 2813
14.1.7 Менее 2000 часов - 4655 5691
14.2. Одноставочные тарифы, 

не дифференцированные 
по диапазонам годового 
числа использования 
мощности

рубУ тыс. кВтч

1512 1801

143. Твриф за услуги по 
передаче

рубУ тыс. кВтч - - 261 550

14.4. Двухставочные тарифы • -
14.4,1 Ставка платы за мощность Руб./МВтчв 

месяц
• • 327155 399669

14.42 Ставка платы за энергию Руб./тыс. кВтч • 729 895

145. Зонные тарифы

145.1 Тарифы, 
дифференцированные по 2 
зовам суток

145.1.1 Ночная зона
рубУтыс. кВтч - • 1155 1444

145.1.1 Дневная зона
рубУтыс. кВтч - • 1685 1974

145.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зовам суток

- -

1452.1 Ночная зона
рубУтыс. кВтч • - 1155 1444

14522 Полупиковая зова
рубУтыс. кВтч - - 1512 1801

145.13 Пиковая зона
рубЛыс. кВтч - • 2018 2307

15. Общество с ограниченной ответственностью "БЭШ-ЭНЕРГО", п.Бараячинский

15.1
Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам 
годового числа 
использования мощности

рубУтыс. кВтч

15.1.1 Более 7000 часов - 98,8 1205
15.1.2 от 6000 до 7000 часов - 1040 1267
15.1.3 от 5000 до 6000 часов - ■ 1110 1350
15.14 от 4000 до 5000 часов 1211 1471
15.15 от 3000 до 4000 часов 1370 1660

15.1.6 от 2000 до 3000 часов - 1656 2001
15.1.7 Менее 2000 часов 3158 3791
15.1 Одноставочные тарифы, 

недифференцированные 
по диапазонам годового 
числа использования 
мощности

рубУтыс. кВтч

1256 1564

15.3. Тариф за услуги по 
передаче

рубУ тыс. кВтч - - 133 441

15.4. Двухставочные тарифы

154.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтчв 
месяц

- - 208643 248604

15А2 Ставка платы за энергию РубУтыс. кВтч • - 654 808
155. Зонные тарифы

155.1 Тарифы, 
дифференцированные по 2 
зонам суток

155.1.1 Ночная зона
рубУтыс. кВтч • - 936 1243

155.1.1 Дневная зона
рубУтыс. кВтч - - 1412 1719

15.52. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

• •

15.52.1 Ночная зона
рубУтыс. кВтч - • 936 1243

15322 Полупиковая зова
рубУтыс. кВтч - • 1256 1564

1552.3 Пиковая зона
рубУтыс. кВтч - • 1711 2019

■ КРИМИНАЛ

Выдворены на родину, в Китай
За минувшие сутки на территории Свердловской области зарегистрировано 312 
преступлений, 189 из них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства и один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть.
Сотрудниками милиции задержано 148 подозреваемых в совершении 
преступлений, трое находившихся в розыске. Обнаружено пять трупов без внешних
признаков насильственной смерти.

Сотрудники управления паспортно-визо
вой службы (УПВС) ГУВД Свердловской об
ласти с коллегами из федеральной мигра
ционной службы провели операцию по выд
ворению за пределы России 15 граждан Ки
тая, задержанных на железнодорожном вок
зале Екатеринбурга за нарушение режима 
пребывания. Нелегалов отправили по месту 
постоянного жительства рейсовым самоле
том. Билеты на авиалайнер приобретало уп
равление по делам миграции ГУВД Сверд
ловской области.

По решению Верх-Исетского районного 
суда нелегалы до возвращения на родину 
находились в спецприемнике. В ходе рас
следования выяснилось, что нарушители 
закона жили на Урале без соответствующей 
регистрации около четырех месяцев. Реша
ется вопрос о приостановлении деятельно
сти организации “Вера-плюс", которая за
нималась приглашением иностранцев и 
обеспечением их работой. Отныне выдво
ренным гражданам будет запрещено посе
щать Россию на протяжении пяти лет.

Следует отметить, что с начала текущего 
года за пределы России уже выдворено за 
аналогичные нарушения более 500 граждан 
иностранных государств, что на 200 чело
век больше, чем в 2003 году. Из них - 224 
нелегала из Грузии, 41 - из Узбекистана, 31 
— из Таджикистана, 25 - из Киргизии, 46 - 
из КНР, 15 - из Вьетнама.

РАСКРЫТО 
ТРОЙНОЕ УБИЙСТВО

Сыщиками управления уголовного ро
зыска ГУВД Свердловской области с колле
гами из ирбитского ОВД раскрыто тройное 
убийство семьи Шинкаренко, совершенное 
в феврале 2001 года и вызвавшее широкий 
общественный резонанс. Вкратце напомним 
фабулу этого трагического события. Три 
года назад в одной из квартир поселка Кир
пичный завод в Ирбите при тушении пожара 
были обнаружены обгоревшие тела 37-лет

них супругов Светланы и Андрея Шинкаренко 
и их несовершеннолетнего сына Александра 
с множественными ножевыми ранениями. Из 
жилища исчезли все ценные вещи, в том чис
ле аудио-видеоаппаратура, мужская и женс
кая одежда, золотые украшения, в том числе 
и обручальные кольца.

При осмотре квартиры в разных комнатах 
специалисты обнаружили три очага возгора
ния. Ирбитской межрайонной прокуратурой 
было возбуждено уголовное дело по ст. 105 
УК РФ “Убийство".

Для расследования этого зверского пре
ступления создали усиленную следственно
оперативную группу, в которую вошли наибо
лее профессионально подготовленные сыщи
ки уголовного розыска. В ходе расследова
ния оперативники выяснили, что в тот роко
вой день супруги Шинкаренко находились на 
дне рождения своего племянника. Вечером 
возвратились из гостей домой. О всірече с 
кем-либо не договаривались, гостей не при
глашали. По месту жительства и работы гла
ва семьи и его жена характеризовались по
ложительно, трудились на одном предприя
тии: Светлана — заведующей магазином, Ан
дрей — рабочим цеха Ирбитского стекольно
го завода.

Несколько лет кропотливой работы потре
бовалось стражам правопорядка, чтобы ус
тановить и задержать подозреваемого в этом 
тройном убийстве. Им оказался местный жи
тель Вячеслав С. С ним уже проведен след
ственный эксперимент, в ходе которого по
казания обвиняемого были закреплены. Он 
также указал место, где спрятал похищен
ные вещи. В настоящее время они изъяты и 
проходят по уголовному делу как веществен
ные доказательства. Мотив преступления - 
корысть. Сотрудники милиции выяснили, что 
на счету задержанного есть и другие тяжкие 
преступления, в том числе дерзкое разбой
ное нападение. Расследование продолжает
ся.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

С "томагавком" на машиниста
Сотрудниками уголовного розыска Среднеуральского УВДТ раскрыто совершенное 
7 июня недалеко от станции Тугулым Свердловской железной дороги вооруженное 
нападение на локомотивную бригаду пассажирского поезда сообщением Новый 
Уренгой - Свердловск.
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Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую энергораспределительными организациями прочим 
потребителям Свердловской области

4. Тарифы, указанные в разделе 1, распространяются на электрическую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями, независимо от организационно
правовой формы, основным видом деятельности которых является продажа куплен
ной электрической энергии, либо оказание услуг по передаче через свои сети полу
ченной для распределения электрической энергии прочим потребителям Свердловс
кой области (энергораспределительные организации).

2. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую прочим потребителям, учиты
вают все затраты энергораспределительных организаций по покупке, передаче и 
сбыту поставляемой энергии.

3. Покупка электрической энергии энергораспределительными организациями осу
ществляется по тарифам на покупную электрическую энергию, утверждаемым в уста
новленном порядке.

4. Поставка электрической энергии для бюджетных потребителей, сельскохозяй
ственных товаропроизводителей и городского электрифицированного транспорта осу
ществляется по тарифам, утвержденным постановлением РЭК Свердловской области 
от 10.11.2004 г. № 186-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и электри
фикации “Свердловэнерго" и поставляемую потребителям Свердловской области".

5. Поставка электрической энергии прочим потребителям для собственных нужд и 
для’ нужд субабонентов осуществляется по тарифам, утвержденным настоящим по
становлением для соответствующих групп потребителей.

6. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую прочим потребителям, уста
новлены в трёх вариантах:

1) одноставочные, включающие в себя полную стоимость 1 киловатт - часа (кВтч) 
поставляемой электрической энергии;

2) двухставочные, включающие в себя ставку за 1 киловатт (кВт) заявленной элект
рической мощности и ставку за 1 киловатт — час (кВтч) поставляемой электрической 
энергии;

3) зонные тарифы - одноставочные тарифы, дифференцированные по эонам (ча
сам) суток.

7. Двухставочные тарифы и одноставочные тарифы, дифференцированные по чис
лу часов использования заявленной мощности, применяются при наличии техничес
кой возможности измерения и регистрации фактических значений мощности и опре
деления годового числа часов использования заявленной мощности.

Заявленная мощность - наибольшая получасовая электрическая мощность, совпа
дающая с суточным максимумом нагрузки энергосистемы, используемая на произ
водственные нужды потребителя (включая мощность субабонентов), предусмотрен
ная в договоре энергоснабжения.

8. При трехтарифном учете интервалы тарифных зон суток (пик, полупик, ночь) по 
энергозонам Объединенной энергетической системы России устанавливаются Феде
ральной службой по тарифам на основании информации, запрашиваемой в ОАО “Си
стемный оператор — Центральное диспетчерское управление Единой энергетической 
системы России”.

9. При двухтарифном учете оплата потребленной электроэнергии осуществляется: 
по ночным тарифам - в будние дни с 23.00 до 07.00 часов, в выходные и празднич

ные дни - круглосуточно;
по дневным тарифам — в будние дни с 07.00 до 23.00 часов.
10. Установка, замена и ввод в эксплуатацию технических средств учета электри

ческой энергии, используемых для коммерческих расчетов, производится по согласо
ванию с энергоснабжающей организацией.

11. Тарифы на электрическую энергию дифференцированы по уровням напряже
ния в точке подключения электроустановок потребителя к сети энергоснабжающей 
организации.

При этом за уровень напряжения принимается значение питающего (высшего) 
напряжения центра питания (подстанции) независимо от уровня напряжения, на кото
ром подключены электрические сети потребителя (покупателя), при условии, что гра
ница раздела балансовой принадлежности электрических сетей рассматриваемой орга
низации и потребителя (покупателя) устанавливается на: выводах проводов из натяж
ного зажима портальной оттяжки гирлянды изоляторов воздушных линий, контактах 
присоединения аппаратных зажимов спусков воздушных линий, зажимах выводов 
силовых трансформаторов со стороны вторичной обмотки, присоединении кабель
ных наконечников в ячейках распределительного устройства, выводах линейных ком
мутационных аппаратов, проходных изоляторах линейных ячеек, линейных разъеди
нителях.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор - 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой работы - 262-69-06; 
отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; 
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Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 64665.

...Разгуливавший по насыпи у подъезд
ных путей неизвестный злоумышленник не
ожиданно выхватил топор и со всего разма
ха метнул его в боковое лобовое стекло ло
комотива. Последствия столь дерзкого “те
ракта” были трагичными. Помощника маши
ниста с тяжелейшей черепно-мозговой 
травмой доставили в вЙйЬнйі^І'йё несколь
ко дней он находился на грани между жиз
нью и смертью. Но все же; медики сумели 
его спасти...

Этот криминальный эпизод вызвал нема
лый общественный резонанс. Дело было 
взято на контроль руководством Средне
уральского УВДТ. На поиск “метателя тома
гавка" направили лучших сыщиков из линей
ных подразделений и отдела уголовного ро
зыска СУВДТ. В ходе оперативно-розыск
ных мероприятий было проверено более 
полусотни рыскающих по рельсам и шпа
лам в погоне за медью жителей близлежа
щих населенных пунктов.

Изобличенный в содеянном ранее суди
мый и нигде не работающий уроженец тю
менского Севера 52-летний К. в Свердлов
скую область перебрался недавно. Решив 
обосноваться в Тугулыме й не претендуя на 
получение здесь какого-либо жилья, К. 
предпочитал устраиваться среди себе по
добных в местных криминальных притонах. 
Как выяснилось, в ту ночь он вместе со сво
им приятелем из числа таких же нелегаль
ных обитателей Тугулыма отправился “про
мышлять” на железную дорогу. А далее; как 
полагается, “раз пошли на дело - выпить 
захотелось...”. Расположились прямо на 
шпалах, опустошили пару флаконов одеко- 
лонового суррогата и затеяли ссору насчет 
того, кто “должен" нести еще. Не захотев
ший брать на себя эту миссию собутыльник 
попытался скрыться, высказав на прощание 
несколько неприятных для любого “отсидев
шего” пожеланий. В ответ экс-зек схватил 
топор с укороченной рукояткой и бросился 
за обидчиком. Однако тот уже успел убе
жать на приличное расстояние. Понимая, что 
догнать нарушителя неписаных правил вряд 
ли удастся, разъяренный уголовник с 17- 
летним тюремным стажем выместил злобу 
на приближающемся составе. Присутствие 
случайных очевидцев - железнодорожников 
"террориста" не смутило...

Случай, о котором идет речь, далеко не 
единичен. В 2004 году следственными под
разделениями Среднеуральского УВДТ воз
буждено 41 уголовное дело по фактам пре

ступных посягательств на работников Сверд
ловской железной дороги. Среди расследуе
мого криминала в основном фигурируют гра
бежи, разбои, причинение вреда здоровью, 
угрозы убийством. Хотя большая часть таких 
преступлений транспортной милицией рас
крывается (например, в нынешнем году ус- 
ПёФ'но раСсЛёдовйны 24 эпизода, то есть 58 
процентов), ситуацию нельзя назвать про
стой. Оказываясь на пути у криминальных эле
ментов, мешая им расхищать грузы, рубить 
медь, не платить за проезд, развлекаться, ра
ботники транспорта жертвуют своим благо
получием, а нередко и здоровьем для того, 
чтобы выполнить свои обязанности.

Например, на перегоне Мулянка - Юг 
Свердловской железной дороги трое моло
дых людей “обстреляли” булыжниками каби
ну грузового поезда. Машинист был госпита
лизирован с тяжелыми травмами и едва не 
лишился глаза. Сыщики из СУВДТ раскрыли 
это преступление по горячим следам. Все со
участники задержаны и привлечены к уголов
ной ответственности.

Аналогичный случай произошел и недале
ко от Екатеринбурга, у остановки Палкино. 
Трое 18-летних нигде не учившихся и не ра
ботавших юнцов из уральской столицы обки
дали камнями грузовой состав, в результате 
был покалечен машинист. Преступление рас
крыли в течение суток.

Нередко хулиганы пускают в ход ножи или 
что посущественнее. Такие инциденты за пос
леднее время отмечены в пассажирских поез
дах сообщением Свердловск - Соликамск, 
Нижневартовск - Волгоград, Коротчаево - 
Свердловск. Имел место курьезный случай, 
когда нетрезвый гражданин вошел в кабинет к 
начальнику станции и, нацелив на него писто
лет, в непечатных выражениях приказал выпи
сать справку о графике движения поезда. 
Правда, оружие оказалось всего-навсего ма
кетом, но, когда им размахивали, потерпев
шему было не до смеха. Тем более, что не так 
давно в подобной ситуации, когда троим бес
цельно слонявшимся в окрестностях станции 
Уктус молодым екатеринбуржцам не понрави
лись маневровые работы, в ход был пущен от
нюдь не макет. Выражая свое недовольство 
тем, что "составы ездят туда-сюда" и мешают 
гулять по путям, негодяи обстреляли состави
теля поездов из пневматического пистолета.

Наталия КОРЕЛИНА, 
пресс-служба 

Среднеуральского УВДТ.

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПО УРАЛЬСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

ОБЪЯВЛЯЕТ 
об отмене аукциона на право пользова
ния участком недр в целях добычи зо
лота россыпи Белые пески, располо
женной на территории муниципального 
образования Невьянский район, объяв
ленного ранее, до решения вопроса о 
возможности предоставления права 
пользования участком недр в пределах 
III пояса ЗСО Романовского водозабо
ра и в пределах III пояса ЗСО одиноч
ных водозаборных скважин.
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Поправка
В объявлении о проведении 

открытых конкурсов №№ 71, 
72,75,77,78,79,80,81,82 от 
12.11.2004г. допущена ошибка, 
следует читать:

“Дата проведения конкурсов: 
11 января 2005г. Заседание кон
курсной комиссии состоится по 
конкурсу № 71/КК в 11.00.; по 
№ 72/КК в 12.30.; по №75 в 
13.30; по №77 - в 14.00, по 
№78,79/КК- 14.30; по № 80/КК 
15.00; по № 81/КК в 15.30; по 
№ 82/КК - в 16.00".
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